АДМІНІСТРАЦІЯ
САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2016

№ 543
г.Саки

О внесении изменений в постановление
администрации Сакского района
Республики Крым от 16.02.2016 № 64
«Об утверждении муниципальной
программы «Образование в Сакском районе
Республики Крым на 2016-2018 годы» и
признании утратившими силу некоторых
постановлений администрации Сакского
района Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
28.07.2003 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», статьями 34, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью
реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования,
руководствуясь Уставом муниципального образования Сакский район Республики
Крым, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Сакского района Республики Крым, утвержденным постановлением
администрации Сакского района Республики Крым от 20.02.2015 № 40,
администрация Сакского района Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Образование в Сакском
районе Республики Крым на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением
администрации Сакского района Республики Крым от 16.02.2016 № 64, изложив ее в
новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Сакского района Республики Крым от
07.08.2015
№
241
«Об
утверждении
ведомственной
целевой
программы «Муниципальная программа развития образования в Сакском районе на
2015-2017 годы".
2.2. Постановление администрации Сакского района Республики Крым от
02.10.2015 № 312 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Повышение педагогического мастерства работников системы образования
Сакского района на 2015-2017 годы» с 01.01.2017 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на
официальном сайте муниципального образования Сакский район Республики Крым:
http://sakirs.ru, а также размещению на Портале Правительства Республики Крым –
http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования, подраздел – Сакский район»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на
официальном сайте муниципального образования Сакский район Республики Крым:
http://sakirs.ru, за исключением подпункта 2.2. пункта 2 постановления, который
вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава администрации

Г.А. Мирошниченко

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Образование в Сакском районе
Республики Крым на 2016-2018 годы»
Наименование
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Образование в Сакском
районе Республики Крым на 2016-2018 годы» (далее –
муниципальная программа)
- предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам;
- предоставление дополнительного образования;
- предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования;
- организация отдыха и оздоровления детей;
организация
подвоза
обучающихся
к
образовательной организации и обратно домой.
- совершенствование педагогического мастерства
работников системы образования Сакского района в
условиях реализации федеральных стандартов нового
поколения через участие в проектах.
Задачи:
обеспечение
доступности
в
получении
качественных образовательных услуг для детей
дошкольного возраста;
обеспечение равного доступа граждан к
качественному непрерывному образованию в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования;
- модернизация системы образования, направленная
на достижение современного качества учебных
результатов;
укрепление
материально-технической
базы
образовательных организаций;
- увеличение численности детей, охваченных
дополнительным образованием;
- организация отдыха и оздоровления детей
школьного возраста;
- обеспечение подвоза детей к образовательной
организации и обратно домой, а также к месту
проведения Государственной итоговой аттестации
(ГИА);
- обеспечение подвоза обучающихся на внешкольные
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Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Перечень
подпрограмм

Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам
Средства бюджета
Сакского района
Другие источники

Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

мероприятия;
- создание условий для повышения профессиональной
подготовки педагогических работников до уровня
современных
требований
Федерального
государственного образовательного стандарта нового
поколения с целью повышения результативности и
качества обучения и воспитания обучающихся.
Первый заместитель главы администрации Сакского
района Республики Крым
Администрация Сакского района Республики Крым

2016-2018 гг.
Дошкольное образование.
Общее образование.
Дополнительное образование.
Организация отдыха и оздоровления детей.
Подвоз обучающихся образовательных организаций
Повышение педагогического мастерства работников
системы образования Сакского района
Расходы (тыс.рублей)
Всего

2016 год

2017 год

2018 год

2438548,2

750257,8

750692,6

937597,8

388120,8

124627,0

126630,0

136863,8

2050427,4

625630,8

624062,6

800734,0

- снижение очередности в дошкольные
образовательные организации;
- создание современной материально-технической и
учебно-методической базы образовательных
организаций для обеспечения соответствия
образовательного процесса требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов;
- улучшения качества образовательных услуг;
- увеличение охвата детей дополнительным
образованием;
- оздоровление детей школьного возраста.
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- организация подвоза обучающихся к месту обучения
и обратно домой, а также к месту проведения
Государственной итоговой аттестации (ГИА);
- повышение педагогического мастерства работников
образования до уровня современных требований
Федерального государственного образовательного
стандарта нового поколения.
I. Характеристика
текущего
муниципальной программы

состояния

сферы

реализации

В сеть учебных заведений района входит: 32 дошкольных
образовательных учреждений, 35 общеобразовательных учреждений, в том числе
1 вечерняя (сменная) школа, 1 учреждение дополнительного образования.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Доступность дошкольного образования – значимый показатель социального
климата в регионе, важная составляющая материального благополучия молодой
семьи.
Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного
образования на территории муниципального образования в 32 дошкольных
образовательных учреждениях функционировала 71 группа, в которых обучались
1 712 детей.
В настоящее время существующая система дошкольного образования
удовлетворяет потребности населения всего на 42 %.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
определено, что до 2016 года 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет должны быть
охвачены дошкольным образованием.
Постановлением администрации Сакского района утвержден Комплекс
мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования
Сакского района на 2015 год реализация которого позволит сократить дефицит
мест в дошкольных учреждениях.
Количество детей, состоящих на учете для определения в дошкольную
образовательную организацию, по состоянию на 01.08.2015 составляет 1979
детей.
С целью обеспечения доступности и прозрачности получения
муниципальной услуги по приему заявлений на зачисление в муниципальное
дошкольное учреждение, а также постановке на соответствующий учет в 2015
году создана система электронной очереди. Предоставлена возможность получить
эту услугу в электронном виде через систему Интернет или при личном
обращении в отдел образования или в детский сад.
В 2015/2016 учебном году планируется открытие дополнительных групп в 8
дошкольных образовательных учреждениях и завершение работ по
реконструкции МБДОУ «Солнышко» села Суворовское на 150 мест. Всего 16
групп, что позволит принять 410 мест.
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В Федеральную целевую программу «Социально-экономического развития
Республики Крым и города федерального значения Севастополь до 2020 года»,
утвержденную Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 года № 790,
включены объекты образования Сакского района:
- строительство детского сада (350 мест) – пгт. Новофедоровка ;
- строительство детского сада (160 мест) – с. Уютное ;
- строительство детского сада (150 мест) – с. Ивановка ;
- реконструкция детского сада (150 мест) – с. Трудовое.
Согласно распоряжению Совета министров Республики Крым от 15 марта
2016 года №222-р (в редакции распоряжения Совета министров Республики Крым
от 28 апреля 2016 г. № 441-р в план капитального строительства объектов
муниципальной собственности муниципальных образований в Республике Крым
за счет средств бюджета Республики Крым на 2016 год внесены следующие
объекты:
- приобретение модульного детского сада к МБОУ «Столбовская средняя
школа имени Героя Советского Союза Н.А.Токарева» Сакского района
Республики Крым, Сакский р-н, с.Столбовое, ул.Советская, дом 13
- приобретение модульного детского сада к МБОУ «Кольцовская средняя
школа» Сакского района Республики Крым,Сакский р-н, с.Кольцово, проспект
Мира, д.5
Согласно распоряжению Совета министров Республики Крым от 15 марта
2016 года № 222-р в перечень объектов муниципальной собственности
муниципальных
образований
в
Республике
Крым,
подлежащих
софинансированию за счет средств бюджета Республики Крым в 2016 году,
внесены следующие объекты:
- капитальный ремонт помещений детской группы №2 и части покрытия
кровли над ней в МБДОУ «Сказка» с.Фрунзе Сакского района Республики Крым
- капитальный ремонт помещений детской группы №1 в МБДОУ «Сказка»
с.Фрунзе Сакского района Республики Крым.
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Контингент учащихся школ на конец 2014/2015 учебного года составляет
6886 чел., в том числе 275 учащихся вечерней (сменной) школы.
Функционировало 9 классов с украинским языком обучения (104 учащихся)
и 8 классов с крымскотатарским языком обучения (98 учащихся). Продолжили
работу 3 школы с двумя языками обучения и 2 школы с тремя языками обучения
(русским, украинским, крымскотатарским).
В 26 школах организовано индивидуальное обучение для 52 детей с
инвалидностью и особыми образовательными потребностями. Продолжена работа
по инклюзивному образованию – в 3 школах обучалось 3 ребенка с ОВЗ.
Осуществлялся подвоз учащихся к 21 общеобразовательному учреждению и
обратно домой из 41 населенного пункта (100%). В 2014/2015 учебном году
администрацией Сакского района для школ района было получено из
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 3 школьных
автобуса.
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С целью создания условий для рационального питания детей в учреждениях
образования на базе всех 34 общеобразовательных школ района организовано
бесплатное горячее питание: все учащиеся 1-4 классов на протяжении учебного
года обеспечиваются бесплатным горячим питанием (завтрак) за счет субвенции
из республиканского бюджета, а также дети льготных категорий – за счет средств
муниципального бюджета.
В течение учебного года продолжила функционировать районная
психолого-медико-педагогическая комиссия, которая осуществляла медицинское
и психологическое сопровождение детей данной категории при организации
обучения в школах района.
Для сдачи Государственного выпускного экзамена для выпускников 11–х
класса в районе функционировало 3 пункта проведения экзамена – на базе
Уютненской средней школы-гимназии, Охотниковской средней школы и
Ореховской средней школы. В пунктах созданы все условия, предъявляемые к
пунктам проведения экзаменов, в том числе в каждой аудитории установлена
система видеонаблюдения.
В 2015\2016 учебном году 566 выпускников 9 класса школ района сдавали
Государственный выпускной экзамен.
Для сдачи ГВЭ для выпускников 11 класса в районе функционировало 3
пункта проведения экзамена – на базе Уютненской средней школы-гимназии,
Охотниковской средней школы и Ореховской средней школы. В пунктах созданы
все условия, предъявляемые к пунктам проведения экзаменов, в том числе в
каждой аудитории установлена система видеонаблюдения. Всего 448 учащихся 11
классов сдавали ГВЭ в этом году.
В Едином государственном экзамене приняли участие 25 учащихся
(Карьерновская, Лесновская, Новофедоровская, Охотниковская, Сизовская,
Столбовская, Суворовская, Трудовская, Уютненская).
Аттестаты об основном общем образовании получили 539 обучающихся, об
общем среднем образовании – 464 обучающихся, в том числе 96 выпускников
вечерней (сменной) школы.
С целью организации отдыха и оздоровления на базе 33 школ района
действовали тематические площадки, в которых отдохнули 2 600 детей. На
организацию отдыха и оздоровления детей в 2015 году из бюджета Сакского
района выделен 1 млн. 600 тыс. руб. Также путевки выделялись по линии
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. Всего
отдохнуло и оздоровилось 3115 детей различных категорий (талантливые и
одаренные дети, отличники обучения, дети-сироты, дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации).
Для обеспечения стабильной работы в осенне-зимний период района
функционировали котельные, из них 24 на газе, 10 - на угле.
Воспитательная работа школ района была направлена на реализацию
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
В 2014/2015 учебном году все мероприятия проходили под единой
тематикой – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В течение учебного года проведено 12 районных мероприятий, 51 –
республиканское, 12 – всероссийских.
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В 2015 году в районе аттестовано 95 педагогических работника, из них на
высшую квалификационную категорию 54 человека, на 1 категорию – 41 человек.
В рамках программы Модернизации региональной системы образования
выделено и освоено 10 997 805,85 руб. для 8 опорных школ района (МБОУ
«Молочненская средняя школа», МБОУ «Ромашкинская средняя школа», МБОУ
«Ореховская средняя школа», МБОУ «Фрунзенская средняя школа», МБОУ
«Охотниковская средняя школа», МБОУ «Сизовская средняя школа», МБОУ
«Новофедоровская школа-лицей», МБОУ «Крымская школа-гимназия») –
проведены ремонты и поставлено современное оборудование учебных кабинетов.
В 4 школы поставлено современное спортивное оборудование на общую
сумму 1 млн. рублей.
В рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» на
2011-2015 годы» в двух общеобразовательных школах – Суворовской и
Михайловской созданы условия для инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. В 2014/2015 году выделено и освоено
1 458 743,65 руб. В 2015 году в эту программу включилась Ромашкинская средняя
школа, для реализации аналогичных мероприятий выделен 1 млн. руб.
В школы района поступила компьютерная и оргтехника на сумму 1 млн.
рублей, которую передали в качестве гуманитарной помощи школы и жители
Самарской области. Обновлено оборудование пищеблоков школьных столовых на
сумму 6,1 млн. рублей.
Все школьники Сакского района на 99,8 % уже обеспечены новыми
российскими учебниками.
Вместе с тем, существует ряд проблем, над которыми отделу образования
необходимо продолжить работу:
1. Проведение оптимизации сети образовательных организаций района.
2. Приобретение школьных автобусов для организации безопасного подвоза
учащихся к месту учебы и обратно (16 штук).
3.
Модернизация
материально-технической
базы
дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций:
- необходимо обновление компьютерная техника, оборудование учебных
кабинетов, учебных лабораторий, мастерских;
- отсутствует современное оборудование пищеблоков столовых;
- не оснащены необходимым оборудованием медицинские кабинеты всех
образовательных организаций, в ряде дошкольных образовательных организаций
мед. кабинеты отсутствуют либо находятся в непригодном состоянии;
- требует обновления материальная база спортивных залов и спортивных
площадок;
- необходимо проведение капитальных ремонтов образовательных
организаций;
обеспечение
пожарной
безопасности,
антитеррористической
защищенности (установка систем видеонаблюдения, «тревожных кнопок» с
выводом на пульт МВД, ограждения по периметру территории, организация
охраны специализированными охранными предприятиями);
4. Увеличение охвата детей в возрасте от 6 до 18 лет услугами
дополнительного образования до 70%.
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5. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от 3-х до 7-ми лет.
6. Создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья образовательных организаций.
7. Отсутствие сайтов образовательных организаций.
2. Прогноз развития сферы образования
Реализация целей, поставленных в 2014/2015 учебном году, продолжается в
2015/2016 учебном году. Реализация программы позволит:
- обеспечить условия для введения новых федеральных образовательных
стандартов;
- повысить роль духовно-нравственного воспитания, формирование
национальной идентичности и патриотизма обучающихся;
- обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся, развитие
массовости физической культуры и спорта, реализация норм комплекса ГТО;
- оптимизировать сеть образовательных организаций;
- поэтапно сократить очередность в дошкольные организации;
- модернизировать дошкольные и общеобразовательные организации;
- создать условия для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- создать сайты образовательных организаций.
- увеличить количество детей охваченных дополнительным образованием;
- обеспечить подвоз обучающихся к образовательным организациям и
обратно домой, а также к месту проведения Государственной итоговой аттестации
(ГИА);
- охватить отдыхом и оздоровлением детей школьного возраста.
3. Цели и задачи муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам;
- предоставление дополнительного образования;
- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация подвоза обучающихся к образовательной организации и обратно
домой.
-совершенствование
педагогического
мастерства
работников
системы
образования Сакского района в условиях реализации федеральных стандартов
нового поколения через участие в проектах.
Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
- обеспечение доступности в получении качественных образовательных услуг для
детей дошкольного возраста;
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- обеспечение равного доступа граждан к качественному непрерывному
образованию в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования;
- модернизация системы образования, направленная на достижение современного
качества учебных результатов;
- укрепление материально-технической базы образовательных организаций;
- увеличение численности детей, охваченных дополнительным образованием;
- организация отдыха и оздоровления детей школьного возраста;
- обеспечение подвоза детей к образовательной организации и обратно домой, а
также к месту проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА);
- обеспечение подвоза обучающихся на внешкольные мероприятия;
- создание условий для повышения профессиональной подготовки педагогических
работников до уровня современных требований Федерального государственного
образовательного стандарта нового поколения с целью повышения
результативности и качества обучения и воспитания обучающихся.
Задачи будут реализованы по следующим стратегическим направлениям:
- Дошкольное образование;
- Общее образование;
- Дополнительное образование;
-Организация отдыха и оздоровления детей.
-Подвоз обучающихся образовательных организаций.
-Повышение педагогического мастерства работников системы образования.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые
индикаторы и показатели эффективности
Целевыми индикаторами программы являются:
-уровень доступности образования в соответствии с современными
стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства,
социального и имущественного статуса и состояния здоровья;
-уровень соответствия образования современным стандартам.
Основные показатели Программы, отражающие ход ее реализации:
- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами
дошкольного образования, от общего количества состоящих на учете для
определения в дошкольную образовательную организацию;
- доля
дошкольных образовательных организаций, соответствующих
требованиям современного качества учебных результатов, к общему количеству
дошкольных образовательных организаций;
- количество дополнительных мест в дошкольных образовательных
организациях, созданных в результате открытия дополнительных групп;
- уровень доступности образования в соответствии с современными
стандартами для всех категорий граждан
- доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного обучения, к общему количеству общеобразовательных
организаций района;
- количество детей в возрасте от 6 лет 6 мес., неохваченных программами
общего образования
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- уровень соответствия образования современным стандартам
- доля выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию,
в общем количестве выпускников;
- доля общеобразовательных организаций, использующих в учебновоспитательном процессе современное мультимедийное оборудование (не менее
2 единиц), к общему количеству общеобразовательных организаций;
- доля детей школьного возраста, охваченных дополнительным
образованием, к общему количеству детей школьного возраста;
- доля детей школьного возраста, охваченных всеми видами
организованного отдыха, оздоровления и занятости, в общем количестве детей
школьного возраста;
- доля детей, обеспеченных подвозом к месту обучения и обратно домой, к
общему количеству детей, нуждающихся в подвозе.
- количество изданных сборников, буклетов, и др. материалов
инновационной, исследовательской деятельности педагогов и обучающихся;
- количество подготовленных и растиражированных методических
материалов, авторских печатных работ, буклетов в помощь образовательным
организациям;
количество
педагогов,
участвующих
в
образовательных
муниципальных проектах, региональных, федеральных, международных
педагогических
мероприятиях,
направленных
на
повышение
профессионального мастерства;
- доля
педагогических работников, принявших
участие
в
профессиональных конкурсах, от общего количества педагогических работников;
- количество педагогических работников, подготовивших победителей и
призеров федерального. регионального. муниципального этапов всероссийских
ученических олимпиад, федерального, регионального. муниципальных
интеллектуальных конкурсов, турниров и др. мероприятий;
- доля педагогов, обеспеченных прохождением плановой курсовой
подготовкой;
- количество обучающихся – победителей, призеров регионального,
федерального этапов всероссийских ученических олимпиад; федеральных.
региональных этапов интеллектуальных конкурсов, турниров и
других
мероприятий;
5. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации программы: 2016-2018 годы. Программа реализуется в
один этап, так как в силу постоянного характера решаемых в рамках Программы
задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
6. Перечень основных мероприятий Программы
Для решения основных задач муниципальной программы разработаны на
2016-2018 годы мероприятия, отображенные в Приложении 2 к настоящей
Программе.
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7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет
средств федерального бюджета, государственного бюджета Республики Крым,
муниципального бюджета Сакского района Республики Крым, других
источников.
В Приложении № 3 представлена оценка потребности ресурсного
обеспечения основных мероприятий муниципальной программы «Образование в
Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы». Общая сумма
потребности составляет 2438548,2 тыс.рублей, в том числе:
Федеральный бюджет всего- 0,0 тыс.руб., в т.ч:
2016 год – 0,0 тыс. руб.
2017 год –0,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
бюджет Республики Крым всего -2050427,4 тыс. руб., в т.ч.:
2016 год – 625630,8 тыс. руб.
2017 год –624062,6 тыс. руб.
2018 год - 800734,0 тыс. руб.
бюджет Сакского района всего -388120,8 тыс. руб., в т.ч.:
2016 год – 124627,0 тыс. руб.
2017 год –126630,0 тыс. руб.
2018 год - 136863,8 тыс. руб.
По подпрограмме «Дошкольное образование» предусматривается 0,0 тыс.
рублей за счет средств федерального бюджета,
535793,0 тыс. рублей за счет
средств бюджета Республики Крым, 89934,6 тыс. рублей за счет средств бюджета
Сакского района.
По подпрограмме «Общее образование» предусматривается 0,0 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета, 1514634,4 тыс. рублей за счет средств
бюджета Республики Крым, 166076,4 тыс. рублей за счет средств бюджета
Сакского района.
По подпрограмме «Дополнительное образование» предусмотрено 15390,8
тыс. рублей за счет средств бюджета Сакского района.
По подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей»
предусмотрено 40390,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Сакского района.
По подпрограмме «Повышение педагогического мастерства работников
системы образования Сакского района» предусмотрено 360,2 тыс. рублей за счет
средств бюджета Сакского района.
По подпрограмме «Подвоз обучающихся образовательных организаций»
предусмотрено 75968,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Сакского района.

8. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее
исполнения
Контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель
главы администрации Сакского района.
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Координатор и исполнители Программы несут ответственность за ее
реализацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование
выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий
Программы и объемы их финансирования.
Реализация мероприятий Программы осуществляется: отделом образования
администрации Сакского района Республики Крым, МКУ «Центр обеспечения
общего и дополнительного образования», МБУ «Районный ресурсный центр»
Сакского района Республики Крым.
Ответственные исполнители Программы выполняют функции:
- разработка проектов нормативно-правовых актов администрации
Сакского района, необходимых для реализации Программы;
- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на
очередной год;
- корректировка плана реализации программы по источникам и объемам
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по
результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения
возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей программы и сбор оперативной
информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о
ходе реализации программы.
Мониторинг и отчетность по реализации Программы производится
ежеквартально.
По результатам мониторинга реализации Программы могут вноситься
предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их
реализации.
9. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам
достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по
годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом.
Эффективность реализации каждого из мероприятий Программы
оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из
основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом.
Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным
исполнителем Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый
квартал и финансовый год в целом после завершения ее реализации.
Оценка эффективности реализации программы (мероприятий) производится
на основе оценки:
- степени достижения целей и решения задач программы (мероприятий)
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы
(мероприятий) и их плановых значений;
- степени реализации мероприятий Программы – достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации
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основных мероприятий Программы (мероприятий) по годам на основе ежегодных
планов реализации Программы.
Степень достижения целей (решения задач) Программы (мероприятий) – Сд
определяется по формуле: Сд=Зф/Зп*100%,
где Зф – фактическое значение показателя Программы (мероприятий), Зп –
плановое значение показателя Программы (мероприятий).
Годовой отчет о ходе реализации Программы (мероприятий) и об оценке
эффективности
Программы
(мероприятий)
проводится
ответственным
исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно, до 1 марта года,
следующего за отчетным, согласовывается с финансовым управлением и
направляется в управление экономики.
После окончания срока реализации Программы ответственный исполнитель
совместно с соисполнителями предоставляет итоговый отчет о выполнении
Программы в соответствии с установленными сроками и формами.
Источниками получения информации для расчета и анализа целевых
показателей (индикаторов) являются: статистическая отчетность, мониторинг
основных показателей, периодическая отчетность административная информация.
Подпрограммы, реализуемые в составе муниципальной программы с
указанием основных мероприятий
1.1.

Подпрограмма «Дошкольное образование»
Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Наименование
задач
подпрограммы

Дошкольное образование

Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
- обеспечение равного доступа граждан к
качественному непрерывному образованию в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
- модернизация системы образования, направленная
на достижение современного качества учебных
результатов.
Сроки реализации 2016-2018 годы
(этапы)
подпрограммы
Источники
Расходы (тыс.рублей)
финансирования
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
подпрограммы, в
том числе по
625727,6
158173,9
160585,6
306968,1
годам

12

Средства бюджета 89934,6
Сакского района
Другие источники 535793,0

Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

31868,7

126305,2

26808,9

133776,7

31257,0

275711,1

- снижение очередности в дошкольные
образовательные организации;
- создание современной материально-технической и
учебно-методической базы образовательных
организаций для обеспечения соответствия
образовательного процесса требованиям
федеральных государственных образовательных
стандартов;
- улучшения качества образовательных услуг

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы
В современных условиях система образования становится одним из
важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную
стабильность, развитие институтов гражданского общества. Уровень образования
населения является обязательным условием прогресса общества и экономики.
Стратегической целью в сфере образования является модернизация
образовательной системы.
Главная цель, поставленная перед системой образования в Сакском районе,
заключается в развитии человеческого потенциала региона как основного условия
успешного осуществления комплекса социально-экономических реформ.
Создание условий обучения и воспитания детей в сельской местности,
соответствующих современным требованиям, позволяющим адаптироваться в
современном мире.
Система дошкольного образования – это относительно самостоятельная
подсистема образовательного пространства региона, взаимосвязанная с другими
ее частями и ориентированная на обеспечение доступных и качественных услуг
по дошкольному образованию.
В Сакском районе функционирует 32 дошкольных образовательных
учреждения. В них воспитывается и обучается 1850 детей, что составляет 47,8 %
от потребности населения в возрасте от 3 до 7 лет, а очередность в детские сады
составляет 2 011 детей.
За последние 4 года наблюдается динамика роста охвата детей дошкольным
образованием:
на 01.01.2013: 1 643 воспитанника.
на 01.01.2014: 1 644 воспитанника.
на 01.01.2015: 1 712 воспитанника.
на 01.01.2016: 1 850 воспитанников.
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Рост численности детей в дошкольных образовательных учреждениях
района обеспечивается за счет открытия дополнительных групп и увеличения
количества детей в них. На 01 01.2017 планируется следующее количество
воспитанников в ДОУ: 2 343.
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями в процентах от
численности детей в возрасте 0-7 лет на начало 2015 года составляет 26 %, от 3 до
7 лет 47,8%. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет увеличился по сравнению с 2014
годом на 5,1%.
В детских садах района идёт процесс обновления содержания и методов
дошкольного образования в условиях введения федеральных государственных
стандартов. Целостный педагогический процесс направлен на полноценное
всестороннее
развитие
детей
–
физическое,
социально-личностное,
познавательно-речевое, художественно-эстетическое с учетом их возрастных и
индивидуальных
особенностей
при
освоении
примерной
основной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой).
Основой всех инновационных процессов образования, направленных на
повышение его качества, является педагог и его профессиональное мастерство. В
детских садах района трудятся 146 педагогов. 81 из них имеют высшее
профессиональное образование, 8 – обучаются заочно в вузах, у 57
педагогических работников среднее профессиональное педагогическое
образование.
Материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений
не соответствует новым санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
и требованиям безопасности: в 93% учреждений требуется капитальный ремонт.
В декабре 2015 года завершена реконструкции МБДОУ «Солнышко»
с.Суворовское на 150 мест.
Дошкольные образовательные учреждения были включены в Федеральную
Целевую Программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
города федерального значения Севастополя до 2020 года»:
- строительство новых ДОУ на 2016-2017 годы:
-- с. Новофедоровка на 350 мест;
-- с. Уютное на 160 мест;
-- с. Ивановка на 150 мест;
- реконструкция ДОУ:
-- с. Трудовое – 2018-2020 годы на 150 мест.
Нормативное
регулирование
деятельности
ДОУ
в
республике
обеспечивается следующими документами: Федеральный Закон от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закон Республики Крым от
17.06.2015 №131-ЗКР «Об образовании в Республике Крым» гарантирует
общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях в пределах государственных
образовательных стандартов.
Сегодня в системе дошкольного образования выделяется ряд существенных
проблем:
 остается
нерешенной проблема общедоступности дошкольного
образования. В целом наблюдается обветшание и износ материальной базы;
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наблюдается отсутствие конкуренции на рынке дошкольных
образовательных услуг (100% предложения услуг представлено муниципальным
сектором, нет сектора частных услуг);
 отмечается
недостаточное финансирование дошкольной отрасли;
средства, выделяемые системе дошкольного образования муниципалитетами, в
настоящее время не позволяют полностью покрывать расходы по социально
защищенным статьям, по затратам на текущее содержание, а также капитальные
расходы (капитальный ремонт, приобретение оборудования);
 требует
обновления материально-техническая база дошкольных
образовательных учреждений.


2. Прогноз развития дошкольного образования
Выполнения подпрограммы «Дошкольное образование» предполагает
решение таких задач, как:
- обеспечение равного доступа граждан к качественному непрерывному
образованию
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами;
- модернизация системы образования, направленная на достижение
современного качества учебных результатов;
- создание современных образовательных программ, учебно-методических
комплектов, соответствующих федеральным государственным требованиям.
- переподготовка и повышение квалификации руководителей и педагогов
дошкольных образовательных учреждений в условиях внедрения новых
федеральных государственных требований.
В результате реализации подпрограммы будет приобретена детская мебель,
технологическое и игровое оборудование, построены и реконструированы 4
дошкольных образовательных учреждения. Будут разработаны программы и
учебно-методические комплекты в соответствии с Федеральным государственным
общеобразовательным стандартом. Увеличится доля педагогов, прошедших
профессиональную переподготовку и повышение квалификации в различных
формах, и с высшим образованием.
3. Цели и задачи Подпрограммы
Цель данной Подпрограммы – предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования.
Для достижения данной цели в области дошкольного образования Сакского
района должны быть решены следующие задачи:
- обеспечение равного доступа граждан к качественному непрерывному
образованию
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами;
- модернизация системы образования, направленная на достижение современного
качества учебных результатов.
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы, целевые
индикаторы и показатели эффективности
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Целевыми индикаторами Подпрограммы являются:
-уровень доступности образования в соответствии с современными
стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства,
социального и имущественного статуса и состояния здоровья;
-уровень соответствия образования современным стандартам.
Основные показатели Подпрограммы, отражающие ход ее реализации:
- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами
дошкольного образования, от общего количества состоящих на учете для
определения в дошкольную образовательную организацию;
- доля
дошкольных образовательных организаций, соответствующих
требованиям современного качества учебных результатов, к общему количеству
дошкольных образовательных организаций;
- уровень доступности образования в соответствии с современными
стандартами для всех категорий граждан;
- количество дополнительных мест в дошкольных образовательных
организациях, созданных в результате открытия дополнительных групп.
5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы: 2016-2018 годы. Подпрограмма
реализуется в один этап, так как в силу постоянного характера решаемых в рамках
Подпрограммы задач выделение отдельных этапов ее реализации не
предусматривается.
6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Для решения основных задач Подпрограммы разработаны на 2016-2018
годы мероприятия, отображенные в Приложении 2 к настоящей Подпрограмме.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет
средств федерального бюджета, государственного бюджета Республики Крым,
муниципального бюджета Сакского района Республики Крым, других
источников.
По подпрограмме «Дошкольное образование» предусматривается 0,0 тыс.
рублей за счет средств федерального бюджета,
535793,0 тыс. рублей за счет
средств бюджета Республики Крым, 89934,6 тыс. рублей за счет средств бюджета
Сакского района.
8. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее
исполнения
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет первый заместитель
главы администрации Сакского района.
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Координатор и исполнители Подпрограммы несут ответственность за ее
реализацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование
выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий
подпрограммы и объемы их финансирования.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется: отделом
образования администрации Сакского района Республики Крым, МКУ «Центр
обеспечения общего и дополнительного образования», МБУ «Районный
ресурсный центр» Сакского района Республики Крым.
Ответственные исполнители Подпрограммы выполняют функции:
- разработка проектов нормативно-правовых актов администрации
Сакского района, необходимых для реализации подпрограммы;
- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на
очередной год;
- корректировка плана реализации Подпрограммы по источникам и объемам
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по
результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения
возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Подпрограммы и сбор оперативной
информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о
ходе реализации программы.
Мониторинг и отчетность по реализации Подпрограммы производится
ежеквартально.
По результатам мониторинга реализации Подпрограммы могут вноситься
предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их
реализации.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы в целом оценивается по
результатам достижения установленных значений каждого из основных
показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом.
Эффективность реализации каждого из мероприятий Подпрограммы
оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из
основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом.
Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется ответственным
исполнителем Подпрограммы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый
квартал и финансовый год в целом после завершения ее реализации.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы (мероприятий)
производится на основе оценки:
- степени достижения целей и решения задач Подпрограммы (мероприятий)
путем сопоставления фактически
достигнутых значений показателей
Подпрограммы (мероприятий) и их плановых значений;
- степени реализации мероприятий
Подпрограммы – достижения
ожидаемых
непосредственных результатов их реализации – на основе
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
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результатов реализации основных мероприятий Подпрограммы (мероприятий) по
годам на основе ежегодных планов реализации Подпрограммы.
Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы (мероприятий) –
Сд определяется по формуле: Сд=Зф/Зп*100%,
где Зф – фактическое значение показателя Подпрограммы (мероприятий),
Зп – плановое значение показателя Подпрограммы (мероприятий).
Годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы (мероприятий) и об
оценке эффективности Подпрограммы (мероприятий) проводится ответственным
исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно, до 1 марта года,
следующего за отчетным, согласовывается с финансовым управлением и
направляется в управление экономики.
После окончания срока реализации Подпрограммы ответственный
исполнитель совместно с соисполнителями предоставляет итоговый отчет о
выполнении Подпрограммы в соответствии с установленными сроками и
формами.
Источниками получения информации для расчета и анализа целевых
показателей (индикаторов) являются: статистическая отчетность, мониторинг
основных показателей, периодическая отчетность административная информация.

1.2. Подпрограмма «Общее образование»
Паспорт подпрограммы
Наименование
Общее образование
подпрограммы
Цель подпрограммы Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам.
Наименование
- обеспечение равного доступа граждан к
задач
качественному непрерывному образованию в
подпрограммы
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
- модернизация системы образования, направленная
на достижение современного качества учебных
результатов
Сроки реализации
2016-2018 годы
(этапы)
подпрограммы
Источники
Расходы (тыс.рублей)
финансирования
Всего
2016 год 2017 год 2018 год
муниципальной
программы, в том
1680710,8
564340,9 541810,7
574559,2
числе по годам
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Средства бюджета
Сакского района

166076,4

65015,3

51524,8

49536,3

Другие источники

1514634,4

499325,6

490285,9

525022,9

Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

- создание современной материально-технической и
учебно-методической базы образовательных
организаций для обеспечения соответствия
образовательного процесса требованиям
федеральных государственных образовательных
стандартов;
- улучшение качества образовательных услуг.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируется право на
образование.
В Сакском районе функционирует 34 дневных общеобразовательных
организации с численностью 6627 учащихся, 1 вечерняя (сменная) школа.
Реализация комплексного проекта модернизации образования положила
начало системных изменений в сфере образования: внедрены новая система
оплаты труда, государственно-общественное управление, новые формы оценки
качества образования. Существенно укреплена материально-техническая база
образовательных учреждений, в т.ч. современными интерактивными средствами
обучения. Новые финансово-экономические и управленческие механизмы стали
основой совершенствования структуры и содержания образования.
В системе образования в соответствии с развитием информационного
общества одним из приоритетных направлений стала информатизация.
Формирование электронной образовательной среды, внедрение электронных
образовательных ресурсов в учебный процесс позволили реализовать
электронного управления учебно-воспитательным процессом. Сегодня в среднем
по району на один компьютер приходится 5 учащихся, во всех школах есть
компьютерные классы. Сегодня все школы активно используют электронный
обмен информацией, электронную почту, локальную и глобальную сеть. С
каждым годом увеличивается число участников Интернет-конкурсов, олимпиад и
др. мероприятий с использованием сети Интернет.
Факторами, препятствующими развитию данного направления, являются:

низкая скорость Интернета;

отсутствие сайта образовательного учреждения;

недостаточный уровень ИКТ компетентности педагогов;

недостаточный уровень внедрения ИКТ в учебно-воспитательный
процесс;
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В целях обеспечения педагогическими кадрами школ были реализованы
меры
по
укомплектованию
общеобразовательных
учреждений
квалифицированными кадрами.
2. Прогноз развития общего образования
Факторами,
способствующими
развитию
современной
системы
непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров,
являются:

устойчивая тенденция снижения вакантных мест в образовательных
учреждениях;

обновление кадрового состава образовательных учреждений за счет
молодых специалистов;

увеличение количества учителей с высшим профессиональным
образованием;
Препятствующими факторами являются:

сохранение численности учителей пенсионного возраста;

недостаточная подготовка учителей со смежными специальностями
для сельской малокомплектной школы;

отсутствие жилья для молодых специалистов.
3. Цели и задачи Подпрограммы
Цель подпрограммы – предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования
по
основным общеобразовательным программам.
Для достижения указанной цели в области общего образования должны
быть решены следующие задачи:
1. Обеспечение равного доступа граждан к качественному непрерывному
образованию в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
2. Модернизация системы образования, направленная на достижение
современного качества учебных результатов
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы, целевые
индикаторы и показатели эффективности
Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение нормативных
публичных обязательств, проведение ремонтов, новой системы подготовки
кадров и повышения квалификации администраторов образовательных
учреждений, педагогических кадров; открытости и прозрачности информации,
предоставляемой образовательными учреждениями.
Реализация подпрограммы позволит предоставить большему количеству
граждан улучшение качества и условий получения образовательных услуг,
повысить доступность качественного образования, в соответствии с
современными стандартами и требованиями.
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Целевыми индикаторами программы являются:
-уровень доступности образования в соответствии с современными
стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства,
социального и имущественного статуса и состояния здоровья;
-уровень соответствия образования современным стандартам.
Основные показатели Программы, отражающие ход ее реализации:
- уровень доступности образования в соответствии с современными
стандартами для всех категорий граждан
- доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного обучения, к общему количеству общеобразовательных
организаций района;
- количество детей в возрасте от 6 лет 6 мес., неохваченных программами
общего образования
- уровень соответствия образования современным стандартам
- доля выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию,
в общем количестве выпускников;
- доля общеобразовательных организаций, использующих в учебновоспитательном процессе современное мультимедийное оборудование (не менее
2 единиц), к общему количеству общеобразовательных организаций.
5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации программы: 2016-2018 годы. Подпрограмма реализуется в
один этап, так как в силу постоянного характера решаемых в рамках
Подпрограммы задач выделение отдельных этапов ее реализации не
предусматривается.
6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Для решения основных задач Подпрограммы разработаны на 2016-2018
годы мероприятия, отображенные в Приложении 2 к настоящей Программе.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет
средств федерального бюджета, государственного бюджета Республики Крым,
муниципального бюджета Сакского района Республики Крым, других
источников.
В Приложении № 3 представлена оценка потребности ресурсного
обеспечения основных мероприятий муниципальной программы «Образование в
Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы».
По подпрограмме «Общее образование» предусматривается 0,0 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета, 1514634,4 тыс. рублей за счет средств
бюджета Республики Крым, 166076,4 тыс. рублей за счет средств бюджета
Сакского района.

21

8. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее
исполнения
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет первый заместитель
главы администрации Сакского района.
Координатор и исполнители Подпрограммы несут ответственность за ее
реализацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование
выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий
подпрограммы и объемы их финансирования.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется: отделом
образования администрации Сакского района Республики Крым, МКУ «Центр
обеспечения общего и дополнительного образования», МБУ «Районный
ресурсный центр» Сакского района Республики Крым.
Ответственные исполнители Подпрограммы выполняют функции:
- разработка проектов нормативно-правовых актов администрации
Сакского района, необходимых для реализации подпрограммы;
- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на
очередной год;
- корректировка плана реализации Подпрограммы по источникам и объемам
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по
результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения
возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Подпрограммы и сбор оперативной
информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о
ходе реализации программы.
Мониторинг и отчетность по реализации Подпрограммы производится
ежеквартально.
По результатам мониторинга реализации Подпрограммы могут вноситься
предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их
реализации.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы в целом оценивается по
результатам достижения установленных значений каждого из основных
показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом.
Эффективность реализации каждого из мероприятий Подпрограммы
оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из
основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом.
Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется ответственным
исполнителем Подпрограммы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый
квартал и финансовый год в целом после завершения ее реализации.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы (мероприятий)
производится на основе оценки:
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- степени достижения целей и решения задач Подпрограммы (мероприятий)
путем сопоставления фактически
достигнутых значений показателей
Подпрограммы (мероприятий) и их плановых значений;
- степени реализации мероприятий
Подпрограммы – достижения
ожидаемых
непосредственных результатов их реализации – на основе
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов реализации основных мероприятий Подпрограммы (мероприятий) по
годам на основе ежегодных планов реализации Подпрограммы.
Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы (мероприятий) –
Сд определяется по формуле: Сд=Зф/Зп*100%,
где Зф – фактическое значение показателя Подпрограммы (мероприятий),
Зп – плановое значение показателя Подпрограммы (мероприятий).
Годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы (мероприятий) и об
оценке эффективности Подпрограммы (мероприятий) проводится ответственным
исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно, до 1 марта года,
следующего за отчетным, согласовывается с финансовым управлением и
направляется в управление экономики.
После окончания срока реализации Подпрограммы ответственный
исполнитель совместно с соисполнителями предоставляет итоговый отчет о
выполнении Подпрограммы в соответствии с установленными сроками и
формами.
Источниками получения информации для расчета и анализа целевых
показателей (индикаторов) являются: статистическая отчетность, мониторинг
основных показателей, периодическая отчетность административная информация.
Подпрограмма «Дополнительное образование детей»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Цель подпрограммы
Наименование задач
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том числе
по годам

Дополнительное образование детей
Предоставление дополнительного образования.
- совершенствование структуры, содержания и
технологий дополнительного образования.
- укрепление материально-технической базы
дополнительного образования республики;
- увеличение численности детей, охваченных
дополнительным образованием.
2016-2018 годы
Расходы (тыс.рублей)
Всего
15390,8

2016 год
4637,1

2017 год
5120,8

2018 год
5632,9
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Средства бюджета
Сакского района

15390,8

Другие источники

0

Планируемые
результаты реализации
муниципальной
программы

- создание современной материально-технической
и учебно-методической базы образовательных
организаций для обеспечения соответствия
образовательного процесса требованиям
федеральных государственных образовательных
стандартов;
- улучшения качества образовательных услуг;
- увеличение охвата детей дополнительным
образованием.

4637,1

0

5120,8

0

5632,9

0

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы
Целью развития системы дополнительного образования детей являются
сохранение государственных гарантий в доступности и бесплатности, повышение
эффективности системы дополнительного образования детей в создании условий
для их саморазвития, успешной социализации и профессиональном
самоопределении, организации активной жизнедеятельности детей; обеспечение
комфортного самочувствия каждого ребенка в детском сообществе.
Ведущими ценностными приоритетами системы дополнительного
образования детей являются: демократизация учебно-воспитательного процесса;
формирование здорового образа жизни; саморазвитие личности; создание условий
для педагогического творчества; открытость системы; создание нового поколения
учебно-программного и методического обеспечения; системное развитие на
основе информационных технологий; поиск, поддержка и развитие детской
творческой одаренности.
Дополнительное образование как составляющая единого образовательного
пространства в республике является бесплатным для детей. В Сакском районе
функционирует одно учреждение дополнительного образования МБУДО
«ЦДЮТ» с численностью 660 учащихся, что составляет 9.95% от общего числа
учащихся. Планирование работы «ЦДЮТ» проведено по следующим
направлениям:
1. Учебно-воспитательная работа в кружках;
2. Инструктивно-методическая работа в кружках;
2.1. ПДС для руководителей кружков
2.2. ПДС для педагогов-организаторов
2.3. Контроль и руководство
2.4. Заседания педагогического совета
2.5. Школа новичка
3. Организационно-массовая работа:
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3.1. Художественно-эстетическое направление
3.2. Эколого-натуралистическое направление
3.3. Правовое направление
3.4. Гражданско-патриотическое направление
3.5. Социально-адаптационное направление
3.6. Военно-спортивное направление
3.7. Научно-техническое
3.8. Научно-исследовательское
3.9. Туристско-краеведческое
Организация учебно-воспитательной деятельности в кружках МБУДО «ЦДЮТ»
осуществляется на основе принципов личностно-ориентированной педагогики,
что обеспечивает создание условий для творческого развития личности каждого
учащегося и слушателя, способных успешно представлять свои проекты и
достижения на республиканских и всероссийских конкурсах, соревнованиях и
фестивалях. В МБУДО «ЦДЮТ» Сакского района работают творческие педагоги,
мастера-педагоги, способные развивать творческий потенциал обучающихся.
2. Прогноз развития дополнительного образования
Выполнение подпрограммы «Дополнительное образование» предполагает
решение таких задач, как:
- разработка и реализация комплекса мер по созданию гибкой сети
учреждений дополнительного образования различных типов и видов, в т.ч., для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- совершенствование структуры,
содержания и технологий
дополнительного образования, ориентированных в т.ч. на выявление, поддержку
и развитие талантливых и одаренных детей в Сакском районе.
- укрепление материально-технической базы дополнительного образования.
Ключевой проблемой является недостаточность обеспечения детей в Сакском
районе научно-техническим, военно-патриотическим и спортивнооздоровительным творчеством, доступом к сети Интернет, финансового
обеспечения для участия талантливых детей, в республиканских, всероссийских,
международных мероприятиях.
3. Цели и задачи Подпрограммы
Цель данной Подпрограммы – предоставление дополнительного
образования.
Для достижения данной цели в области дополнительного образования
должны быть решены следующие задачи:
- совершенствование структуры, содержания и технологий дополнительного
образования.
- укрепление материально-технической базы дополнительного образования
республики;
- увеличение численности детей, охваченных дополнительным
образованием.
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4. Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые
индикаторы и показатели эффективности
Целевыми индикаторами Подпрограммы являются:
-уровень доступности образования в соответствии с современными
стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства,
социального и имущественного статуса и состояния здоровья;
-уровень соответствия образования современным стандартам.
Основные показатели Подпрограммы, отражающие ход ее реализации:
- доля детей школьного возраста, охваченных дополнительным
образованием, к общему количеству детей школьного возраста.
5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации программы: 2016-2018 годы. Подпрограмма реализуется в
один этап, так как в силу постоянного характера решаемых в рамках
Подпрограммы задач выделение отдельных этапов ее реализации не
предусматривается.
6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Для решения основных задач Подпрограммы разработаны на 2016-2018
годы мероприятия, отображенные в Приложении 2 к настоящей Программе.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет
средств федерального бюджета, государственного бюджета Республики Крым,
муниципального бюджета Сакского района Республики Крым, других
источников.
По подпрограмме «Дополнительное образование» предусмотрено 15390,8
тыс. рублей за счет средств бюджета Сакского района.
8. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее
исполнения
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет первый заместитель
главы администрации Сакского района.
Координатор и исполнители Подпрограммы несут ответственность за ее
реализацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование
выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий
подпрограммы и объемы их финансирования.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется: отделом
образования администрации Сакского района Республики Крым, МКУ «Центр
обеспечения общего и дополнительного образования», МБУ «Районный
ресурсный центр» Сакского района Республики Крым.
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Ответственные исполнители Подпрограммы выполняют функции:
- разработка проектов нормативно-правовых актов администрации
Сакского района, необходимых для реализации подпрограммы;
- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на
очередной год;
- корректировка плана реализации Подпрограммы по источникам и объемам
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по
результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения
возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Подпрограммы и сбор оперативной
информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о
ходе реализации программы.
Мониторинг и отчетность по реализации Подпрограммы производится
ежеквартально.
По результатам мониторинга реализации Подпрограммы могут вноситься
предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их
реализации.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы в целом оценивается по
результатам достижения установленных значений каждого из основных
показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом.
Эффективность реализации каждого из мероприятий Подпрограммы
оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из
основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом.
Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется ответственным
исполнителем Подпрограммы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый
квартал и финансовый год в целом после завершения ее реализации.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы (мероприятий)
производится на основе оценки:
- степени достижения целей и решения задач Подпрограммы (мероприятий)
путем сопоставления фактически
достигнутых значений показателей
Подпрограммы (мероприятий) и их плановых значений;
- степени реализации мероприятий
Подпрограммы – достижения
ожидаемых
непосредственных результатов их реализации – на основе
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов реализации основных мероприятий Подпрограммы (мероприятий) по
годам на основе ежегодных планов реализации Подпрограммы.
Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы (мероприятий) –
Сд определяется по формуле: Сд=Зф/Зп*100%,
где Зф – фактическое значение показателя Подпрограммы (мероприятий),
Зп – плановое значение показателя Подпрограммы (мероприятий).
Годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы (мероприятий) и об
оценке эффективности Подпрограммы (мероприятий) проводится ответственным
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исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно, до 1 марта года,
следующего за отчетным, согласовывается с финансовым управлением и
направляется в управление экономики.
После окончания срока реализации Подпрограммы ответственный
исполнитель совместно с соисполнителями предоставляет итоговый отчет о
выполнении Подпрограммы в соответствии с установленными сроками и
формами.
Источниками получения информации для расчета и анализа целевых
показателей (индикаторов) являются: статистическая отчетность, мониторинг
основных показателей, периодическая отчетность административная информация.
.
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Наименование
задач
подпрограммы

«Организация отдыха детей и их оздоровления в
Сакском районе»
Организация отдыха и оздоровления детей

Средства
бюджета
Сакского района
Другие
источники

40390,2

Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

- оздоровление детей школьного возраста.

- организация отдыха и оздоровления детей на базе
общеобразовательных организаций района;
- организация отдыха и оздоровления детей в детских
оздоровительных учреждениях
Сроки реализации 2016-2018 гг.
(этапы)
подпрограммы
Источники
Расходы (тыс.рублей)
финансирования
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
муниципальной
программы, в том 40390,2
1974,0
16702,6
21713,6
числе по годам

0

1974,0

0

16702,6

0

21713,6

0

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы
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Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – одно
из приоритетных направлений государственной социальной политики,
проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и
подростков.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень
важная составляющая социального благополучия жителей района. Задача
муниципалитета - обеспечение необходимых условий для нормального
содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время.
Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей,
наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на
развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную
адаптацию, трудоустройство.
В Сакском районе детей школьного возраста, постоянно проживающих на
территории, составляет 8113 человек, в том числе 1107 детей из многодетных
семей, 136 детей – сирот и детей, находящихся под опекой.
Большая часть оздоровления детей в летний период ложится на лагеря
дневного пребывания. В связи с требованиями СаНПиНов необходимо привести
в соответствие пищеблоки, питьевой режим детей, закупить средства санитарной
обработки, нужно обновить спортивный, игровой инвентарь, мягкий инвентарь.
Кроме того, необходимы средства на проведение организационно-массовых
мероприятий: конкурсов, фестивалей, поездок на море, туристических походов и
т.п.
В лагерях дневного пребывания осуществляется двухразовое питание детей.
2. Прогноз развития сферы реализации Подпрограммы
Выполнение подпрограммы предполагает, что будет обеспечен отдых и
оздоровление детей в объемах финансирования 2016- 2018 годов:

организован отдых и оздоровление детей: субсидии на оплату питания
в лагерях дневного пребывания, закупку путевок в детские стационарные лагеря;

обеспечено нормативное правовое, кадровое и информационнометодическое сопровождение отдыха, оздоровления детей в рамках текущего
финансирования;

охват всеми видами организованного отдыха, оздоровления и
занятости 70 % детей школьного возраста;

сохранение и развитие существующей системы отдыха и
оздоровления детей.
3. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является организация отдыха и оздоровления детей.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
- организация отдыха и оздоровления детей на базе общеобразовательных
организаций района;
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- организация отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных
учреждениях.
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы, целевые
индикаторы и показатели эффективности
Целевыми индикаторами Подпрограммы являются:
-уровень доступности образования в соответствии с современными
стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства,
социального и имущественного статуса и состояния здоровья;
-уровень соответствия образования современным стандартам.
Основные показатели Подпрограммы, отражающие ход ее реализации:
- доля детей, охваченных всеми видами организованного отдыха,
оздоровления и занятости, в общем количестве детей школьного возраста.
5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации программы: 2016-2018 годы. Подпрограмма реализуется в
один этап, так как в силу постоянного характера решаемых в рамках
Подпрограммы задач выделение отдельных этапов ее реализации не
предусматривается.
6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Для решения основных задач подпрограммы разработаны на 2016-2018
годы мероприятия, отображенные в Приложении 2 к настоящей Программе.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет
средств федерального бюджета, государственного бюджета Республики Крым,
муниципального бюджета Сакского района Республики Крым.
По подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей»
предусмотрено 40390,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Сакского района.
8. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее
исполнения
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет первый заместитель
главы администрации Сакского района.
Координатор и исполнители Подпрограммы несут ответственность за ее
реализацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование
выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий
подпрограммы и объемы их финансирования.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется: отделом
образования администрации Сакского района Республики Крым, МКУ «Центр
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обеспечения общего и дополнительного образования», МБУ «Районный
ресурсный центр» Сакского района Республики Крым.
Ответственные исполнители Подпрограммы выполняют функции:
- разработка проектов нормативно-правовых актов администрации
Сакского района, необходимых для реализации подпрограммы;
- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на
очередной год;
- корректировка плана реализации Подпрограммы по источникам и объемам
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по
результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения
возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Подпрограммы и сбор оперативной
информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о
ходе реализации программы.
Мониторинг и отчетность по реализации Подпрограммы производится
ежеквартально.
По результатам мониторинга реализации Подпрограммы могут вноситься
предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их
реализации.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы в целом оценивается по
результатам достижения установленных значений каждого из основных
показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом.
Эффективность реализации каждого из мероприятий Подпрограммы
оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из
основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом.
Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется ответственным
исполнителем Подпрограммы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый
квартал и финансовый год в целом после завершения ее реализации.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы (мероприятий)
производится на основе оценки:
- степени достижения целей и решения задач Подпрограммы (мероприятий)
путем сопоставления фактически
достигнутых значений показателей
Подпрограммы (мероприятий) и их плановых значений;
- степени реализации мероприятий
Подпрограммы – достижения
ожидаемых
непосредственных результатов их реализации – на основе
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов реализации основных мероприятий Подпрограммы (мероприятий) по
годам на основе ежегодных планов реализации Подпрограммы.
Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы (мероприятий) –
Сд определяется по формуле: Сд=Зф/Зп*100%,
где Зф – фактическое значение показателя Подпрограммы (мероприятий),
Зп – плановое значение показателя Подпрограммы (мероприятий).
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Годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы (мероприятий) и об
оценке эффективности Подпрограммы (мероприятий) проводится ответственным
исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно, до 1 марта года,
следующего за отчетным, согласовывается с финансовым управлением и
направляется в управление экономики.
После окончания срока реализации Подпрограммы ответственный
исполнитель совместно с соисполнителями предоставляет итоговый отчет о
выполнении Подпрограммы в соответствии с установленными сроками и
формами.
Источниками получения информации для расчета и анализа целевых
показателей (индикаторов) являются: статистическая отчетность, мониторинг
основных показателей, периодическая отчетность административная информация.
1.5. Подпрограмма «Подвоз обучающихся образовательных
организаций»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Наименование
задач
подпрограммы

«Подвоз обучающихся образовательных
организаций»
Организация подвоза обучающихся к
образовательной организации и обратно домой, а
также к месту проведения Государственной итоговой
аттестации (ГИА).
Обеспечение подвоза детей к образовательной
организации и обратно домой, а также к месту
проведения Государственной итоговой аттестации
(ГИА).

Сроки реализации
(этапы)
подпрограммы
Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам
Средства
бюджета
Сакского района
Другие
источники

2016-2018 гг.

Планируемые
результаты
реализации

- осуществление подвоза обучающихся к месту
обучения и обратно домой, а также к месту
проведения Государственной итоговой аттестации

Расходы (тыс.рублей)
Всего

0

2016 год

2017 год

2018 год

75968,6

21131,9

26112,7

28724,0

75968,6

21131,9

26112,7

28724,0

0

0

0
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муниципальной
программы

(ГИА).
-осуществление подвоза обучающихся на
внешкольные мероприятия.

Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы
Согласно
требованиям
санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10) подвозу подлежат обучающиеся сельских
общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 2 км от
учреждения.
Благодаря реализации направления «Сельский школьный автобус»,
ведомственной целевой программы «Подвоз учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2015-2016 годы» на сегодняшний день автобусный парк
Сакского района насчитывает 15 школьных автобусов, в том числе 3 резервные
(Муниципальное бюджетной учреждение «Районный ресурсный центр» Сакского
района Республики Крым). Однако, для подвоза всех нуждающихся необходимо
еще 11 автобусов. Для решения данной проблемы заключены договора с
индивидуальными предпринимателями:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Цайтлер» - используются 2
автобуса.
2. Индивидуальный предприниматель Ткаченко Л.И. – используется 1
автобус.
3. Индивидуальный предприниматель Захарченко П.Ю. – используются 8
автобусов.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013г. №
1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей» для
осуществления организованной перевозки группы детей используется школьный
автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует
по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам
пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении
и оснащен тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Часть автобусов, имеют износ, это не может в полной мере обеспечить
безопасность перевозок детей. Решить проблему возможно за счет замены
школьных автобусов, имеющих значительный износ. Реализация Программы
позволит проводить дальнейшую модернизацию и совершенствование развития
системы образования Сакского муниципального района, обеспечить
конкурентоспособную общеобразовательную подготовку обучающихся из
сельской местности.
2. Прогноз развития системы подвоза обучающихся
Выполнения подпрограммы предполагает, что будет обеспечен подвоз
обучающихся к образовательным организациям:

33

- обеспечено соблюдение требований постановления Правительства РФ от 17
декабря 2013г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей при организации подвоза детей в рамках текущего финансирования;
- охват 100% обучающихся, нуждающихся в подвозе к образовательным
организациям и обратно;
- модернизация автобусного парка.
3. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является организация подвоза обучающихся к
образовательной организации и обратно домой.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение подвоза детей к образовательной организации и обратно
домой 100% обучающихся нуждающихся в подвозе к образовательным
организациям и обратно.
4. Ожидаемые результаты реализации Подрограммы, целевые
индикаторы и показатели эффективности
Целевыми индикаторами Подпрограммы являются:
-уровень доступности образования в соответствии с современными
стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства,
социального и имущественного статуса и состояния здоровья;
-уровень соответствия образования современным стандартам.
Основные показатели Подпрограммы, отражающие ход ее реализации:
- доля детей, обеспеченных подвозом к месту обучения и обратно домой, к
общему количеству детей, нуждающихся в подвоз
5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2016-2018 годы. Подпрограмма
реализуется в один этап, так как в силу постоянного характера решаемых в рамках
Подпрограммы задач выделение отдельных этапов ее реализации не
предусматривается.
6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Для решения основных задач подпрограммы разработаны на 2016-2018
годы мероприятия, отображенные в Приложении 2 к настоящей Программе.
7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет
средств федерального бюджета, государственного бюджета Республики Крым,
муниципального бюджета Сакского района Республики Крым.
По подпрограмме «Подвоз обучающихся образовательных организаций»
предусмотрено 75968,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Сакского района.
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8. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее
исполнения
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет первый заместитель
главы администрации Сакского района.
Координатор и исполнители Подпрограммы несут ответственность за ее
реализацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование
выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий
подпрограммы и объемы их финансирования.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется: отделом
образования администрации Сакского района Республики Крым, МКУ «Центр
обеспечения общего и дополнительного образования», МБУ «Районный
ресурсный центр» Сакского района Республики Крым.
Ответственные исполнители Подпрограммы выполняют функции:
- разработка проектов нормативно-правовых актов администрации
Сакского района, необходимых для реализации подпрограммы;
- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на
очередной год;
- корректировка плана реализации Подпрограммы по источникам и объемам
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по
результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения
возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Подпрограммы и сбор оперативной
информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о
ходе реализации программы.
Мониторинг и отчетность по реализации Подпрограммы производится
ежеквартально.
По результатам мониторинга реализации Подпрограммы могут вноситься
предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их
реализации.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы в целом оценивается по
результатам достижения установленных значений каждого из основных
показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом.
Эффективность реализации каждого из мероприятий Подпрограммы
оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из
основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом.
Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется ответственным
исполнителем Подпрограммы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый
квартал и финансовый год в целом после завершения ее реализации.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы (мероприятий)
производится на основе оценки:
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- степени достижения целей и решения задач Подпрограммы (мероприятий)
путем сопоставления фактически
достигнутых значений показателей
Подпрограммы (мероприятий) и их плановых значений;
- степени реализации мероприятий
Подпрограммы – достижения
ожидаемых
непосредственных результатов их реализации – на основе
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов реализации основных мероприятий Подпрограммы (мероприятий) по
годам на основе ежегодных планов реализации Подпрограммы.
Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы (мероприятий) –
Сд определяется по формуле: Сд=Зф/Зп*100%,
где Зф – фактическое значение показателя Подпрограммы (мероприятий),
Зп – плановое значение показателя Подпрограммы (мероприятий).
Годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы (мероприятий) и об
оценке эффективности Подпрограммы (мероприятий) проводится ответственным
исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно, до 1 марта года,
следующего за отчетным, согласовывается с финансовым управлением и
направляется в управление экономики.
После окончания срока реализации Подпрограммы ответственный
исполнитель совместно с соисполнителями предоставляет итоговый отчет о
выполнении Подпрограммы в соответствии с установленными сроками и
формами.
Источниками получения информации для расчета и анализа целевых
показателей (индикаторов) являются: статистическая отчетность, мониторинг
основных показателей, периодическая отчетность административная информация.
1.6 Подпрограмма «Повышение педагогического мастерства
работников системы образования Сакского района»
Наименование
подпрограммы
Цель
подпрограммы

Наименование
задач
подпрограммы

«Повышение педагогического мастерства работников
системы образования Сакского района»
Совершенствование
педагогического
мастерства
работников системы образования Сакского района в
условиях реализации федеральных стандартов нового
поколения через участие в проектах.
Задачи:
Создание
условий
для
повышения
профессиональной
подготовки
педагогических
работников
до уровня современных требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта нового поколения с целью повышения
результативности и качества обучения и воспитания
обучающихся.
(Проекты «Ступени мастерства», «Опорная, ресурсная,
базовая школа», «Я люблю тебя, Сакский район!»)
Формирование
открытого
информационно
образовательного пространства методической службы как
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основного условия реализации профессионального
потенциала учителя.
(Проекты «Ступени мастерства», «Сотрудничество»,
«Просвещение»)
Обеспечение
организационно-методического
сопровождения непрерывного образования педагога с
включением муниципального компонента, направленного
на
совершенствование
продуктивно-инновационной
деятельности педагогических и ученических коллективов,
отдельных работников и обучающихся.
(Проекты «Ступени мастерства», «Я люблю тебя, Сакский
район!»).
Сроки реализации 1 января 2017 года – 31 декабря 2017 года
(этапы)
подпрограммы
Источники
Расходы (тыс.рублей)
финансирования
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
муниципальной
программы, в том 0
0
360,2
0
числе по годам
Средства
0
0
360,2
0
бюджета
Сакского района
Другие
0
0
0
0
источники
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

- повышение престижа педагогической профессии,
- повышение педагогического мастерства работников
образования до уровня современных требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта нового поколения;
-обеспечение педагогических работников курсовой
подготовкой;
- увеличение количества педагогических работников,
повысивших
уровень квалификации по итогам
аттестации;
- повышение результативности и качества обучения и
воспитания обучающие;
- увеличение количества педагогов, участвующих в
муниципальных
образовательных
проектах,
региональных,
федеральных,
международных
педагогических
мероприятиях
и
конкурсах
педагогического мастерства;
- увеличение количества обучающихся, участвующих в
образовательных
мероприятиях,
направленных
на
повышение качества образования;
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- увеличение количества обучающихся – победителей и
призеров муниципального, регионального, федерального
этапов
всероссийских
ученических
олимпиад;
муниципальных,
региональных,
федеральных,
международных интеллектуальных конкурсов, турниров и
др.;
- повышение профессионального уровня работников
образования, формирование современной системы
непрерывного образования педагогов
через систему
мероприятий муниципальной методической службы,
информационно-методического
и
организационного
сопровождения;
- повышение уровня патриотического обучения и
воспитания обучающихся;
-обеспечение
муниципальных
общеобразовательных
организаций методическими материалами по вопросам
совершенствования образовательного процесса;
- издание сборников материалов инновационной,
исследовательской, творческой деятельности педагогов и
обучающихся;
формирование
стабильного
кадрового
состава
педагогических работников;
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Подпрограмма «Повышение
педагогического мастерства работников
системы образования Сакского района» является инструментом реализации
государственной
образовательной
политики
России
на
территории
муниципального образования Сакский район.
Важным
условием
повышения
качества
образования
является
профессиональный уровень учителя, который должен находиться в постоянном и
непрерывном развитии. Для обеспечения этого развития необходимы новые
программы, обеспечивающие целенаправленное, лично – ориентированное
повышение
профессиональной
компетентности
учителя.
Социальноэкономическое развитие Сакского района Республики Крым требует полной
обеспеченности необходимым кадровым потенциалом, обладающим высоким
уровнем профессиональной готовности к деятельности в условиях вхождения
системы образования района в российское образовательное пространство.
Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере
образования на территории Сакского района, является информационнометодический отдел муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения
общего и дополнительного образования».
В общеобразовательных учреждениях Сакского района работают 877
учителей, среди которых высшую квалификационную категорию имеет 341(40%)
педагог, первую категорию – 289 (32%); соответствуют занимаемой должности –
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247(28%) человек. Ежегодно в район прибывает более 20 молодых учителей.
Среди учителей общеобразовательных учреждений Сакского района – 24
участника всеукраинского конкурса «Учитель года» и 10 его победителей и
призеров. В 2014/2015 учебном году конкурс «Учитель года» прошел по новым
российским правилам и стандартам, в котором на муниципальном этапе приняли
участие 38 учителей 28 школ района. Победитель муниципального этапа учитель
начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Уютненская средняя школа-гимназия» Воеводина И.В. приняла
участие в региональном этапе Конкурса и вошла в десятку лучших учителей
Республики Крым. По итогам проведения анкетирования педагогов Республики
Крым в Республиканском конкурсе «Мастер года», включенном в Программу
повышения престижа труда учителя, победили 7 учителей – представителей
Сакского района. Звание «Учитель – методист» присвоено 64 учителям, старший
учитель – 157 учителям.
В 2014/15 учебном году в связи с вхождением в законодательную и
профессиональную базу Российской Федерации, начался единовременный
переход «начальной школы» Сакского района на образовательные программы,
соответствующие требованиям Федерального государственного стандарта
(ФГОС) начального общего образования. Работа по введению ФГОС основного
общего образования в 2015/2016 учебном году предполагает создание
педагогических условий путем обновления и повышения качества образования,
что в свою очередь требует совершенствования новых профессиональных
компетенций.
Нормативные требования к профессиональной деятельности
находят
отражение в правовых документах федерального уровня, в первую очередь это
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ, Приказ Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования от 17 октября 2013 года, Приказ Министерства
образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования от 6 октября 2009
года №373, Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования от 17 декабря 2010 года №1897, Приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н,
утвердивший
профессиональный
стандарт
«Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего
образования) воспитатель, учитель)».
Образовательные стандарты нового поколения предъявляют высокие
требования к учителю. Новый Порядок аттестации педагогических работников,
введенный в действие в апреле 2014года. предъявляет особые требования к
уровню
профессионализма
претендующего
на высшую
и
первую
квалификационную категории.
Сегодня
кадры
школы
должны
иметь
необходимый
уровень
профессионального
мастерства,
быть
способным
к
инновационной
профессиональной
деятельности,
обладать
необходимым
условием
методологической культуры сформированной готовностью к непрерывному
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образованию в течение всей жизни. Таким образом, кадровое обеспечение
образовательного процесса – одно из обязательных и первостепенных условий
для успешного перехода образовательного учреждения к реализации ФГОС и это
направление является ведущим в работе методической службы района.
Цель методической работы в районе в условиях внедрения ФГОС – обеспечить
профессиональную готовность педагогических работников к реализации ФГОС
через создание системы непрерывного профессионального развития каждого
педагога, что предполагает решение возникших проблем путем реализации
мероприятий Подпрограммы «Повышения педагогического мастерства
работников системы образования Сакского района».
Одной из задач Подпрограммы является повышение профессионального
мастерства работников образования до уровня реализации современных
требований Федерального государственного образовательного стандарта нового
поколения, возможно создание современной модели
совершенствования
профессионального мастерства молодых, растущих, набирающих опыт учителей
ведущими педагогами района, удостоенных званий «Мастер года», «Учитель
года», победителями профессиональных конкурсов, авторами Мастер-классов,
педагогических мастерских и проектов. Статистика говорит о необходимости и
возможности повышения педагогического мастерства в рамках регионального
образовательного пространства: есть, кому учить и есть, кого учить.
Через участие в мероприятиях, осуществляемых в ходе реализации
Программы, возможна реализация задач, направленных на повышение
педагогического мастерства работников образования.
Сегодня необходима целевая поддержка инновационной деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе имеющих статус
опорных, ресурсных, базовых, пилотных, организация
и проведение
методических мероприятий на их базе, обобщение и распространение лучшего
опыта работы учреждений образования и отдельных педагогов. Выбор целей и
задач настоящей Программы обусловлен необходимостью повышения
профессионализма, овладения новыми технологиями, расширения возможностей
для повышения образовательного уровня педагогов, а значит, и учащихся,
создания благоприятных условий для творчества и самореализации, обеспечения
доступности образования для всех групп населения.
При отсутствии целенаправленных и действенных мер по повышению
профессионального мастерства педагогических работников, сохранение
нынешней кадровой ситуации несет в себе серьезные риски для отрасли
образования, и в первую очередь снижения качества преподавания на всех
уровнях образовательной системы. Необходима дальнейшая работа по развитию
учительского потенциала. Основным направлением реализации данной
программы является организация работы по непрерывному образованию
педагогов через курсы повышения квалификации, проведение методических
мероприятий (семинаров, тренингов, мастер-классов, профессиональных
конкурсов, смотров и др.), участие в муниципальных проектах и программах
учителей и учащихся образовательных организаций Сакского района. Особенно
важным в данном направлении видится продолжение уже разработанных и
реализуемых в районе проектов: «Ступени мастерства», «Я люблю тебя, Сакский
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район!», «Молодой учитель Сакского района», а также «Сотрудничество»,
«Просвещение».
Особое внимание при реализации Программы уделено повышению имиджа
системы образования района, путем подготовки и изготовления методических
материалов, пособий, буклетов, тематических выставок, презентаций, проведения
семинаров, конференций, круглых столов, что позволит повысить уровень
профессионального мастерства, а значит, и качества уровня знаний обучающихся
образовательных организаций района.
Прямой социальный эффект от реализации Программы связан с
повышением профессионализма педагогов района, повышением образовательного
уровня подрастающего поколения, воспитанием молодежи в духе патриотизма и
любви к малой Родине, ростом интеллектуально-культурного и духовнонравственного потенциала жителей Сакского района.
2. Цель и задачи Подпрограммы
Цель: Совершенствование педагогического мастерства работников системы
образования Сакского района в условиях реализации федеральных стандартов
нового поколения через участие в проектах.
Задачи:
- Создание условий для повышения
профессиональной подготовки
педагогических работников до уровня современных требований Федерального
государственного образовательного стандарта нового поколения с целью
повышения результативности и качества обучения и воспитания обучающихся.
- Формирование открытого информационно образовательного
пространства методической службы района как основного условия успешной
реализации профессионального потенциала учителя.
Обеспечение
организационно-методического
сопровождения
непрерывного образования педагога с включением муниципального компонента,
направленного на совершенствование продуктивно-инновационной деятельности
педагогических и ученических коллективов, отдельных работников и
обучающихся.
3. Ожидаемые результаты реализации
индикаторы и показатели эффективности.

Подпрограммы,

целевые

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:
- повышение педагогического мастерства работников образования до
уровня
современных
требований
Федерального
государственного
образовательного стандарта нового поколения;
- увеличение количества педагогических работников, повысивших уровень
квалификации по итогам аттестации;
- повышение результативности и качества обучения и воспитания
обучающихся;
- увеличение количества педагогов, участвующих в муниципальных
образовательных
проектах, региональных, федеральных, международных
педагогических мероприятиях и конкурсах педагогического мастерства;
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- увеличение количества обучающихся, участвующих в образовательных
мероприятиях, направленных на повышение качества образования;
- увеличение количества обучающихся – победителей и призеров
муниципального,
регионального,
федерального
этапов
всероссийских
ученических олимпиад; муниципальных региональных, федеральных этапов
интеллектуальных конкурсов, турниров и др.;
- повышение профессионального уровня работников образования,
формирование современной системы непрерывного образования педагогов через
систему мероприятий муниципальной методической службы, информационнометодического и организационного сопровождения;
-обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций Сакского
района методическими материалами по вопросам совершенствования
образовательного процесса;
- повышение уровня патриотического обучения и воспитания обучающихся;
- издание сборников материалов инновационной, исследовательской,
творческой деятельности педагогов и обучающихся;
- формирование стабильного кадрового состава педагогических работников;
- повышение престижа педагогической профессии.
Количественные и качественные показатели эффективности реализации
Подпрограммы отражены в приложении № 1 к Программе.
4.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы рассчитан на 2017 г.
отдельных этапов реализации Подпрограммы не предполагается.

Выделение

5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы «Повышение педагогического мастерства
работников системы образования Сакского района» отражены в приложении №2
к Программе.
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
Республики Крым, муниципальными нормативно-правовыми актами, ежегодно
уточняется в соответствии с решениями сессий районного совета по бюджету на
соответствующий финансовый год.
Возможно финансирование за счет привлечения внебюджетных
источников.
7. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения
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Заказчиком Подпрограммы является администрация Сакского района
Республики Крым.
Заказчиком - координатором Подпрограммы является
первый
заместитель председателя администрации Сакского района. Контроль за ходом
реализации Программы осуществляет координатор программы.
Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задач основывается
на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию
определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.
За реализацию Подпрограммы отвечают начальник отдела образования
администрации Сакского района Республики Крым и директор муниципального
казенного учреждения «Центр обеспечения общего и дополнительного
образования» Сакского района.
Мониторинг и отчетность по реализации Подпрограммы производится
ежеквартально.
8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы в целом оценивается по
результатам достижения установленных значений каждого из основных
показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом.
Эффективность реализации каждого из мероприятий Подпрограммы
оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из
основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы (мероприятий)
производится специалистами администрации в пределах полномочий.
Оценка эффективности реализации программы (мероприятий) производится
на основе оценки:
- степени достижения целей и решения задач программы (мероприятий)
путем сопоставления фактически
достигнутых значений показателей
Подпрограммы (мероприятий) и их плановых значений;
- степени реализации мероприятий
Подпрограммы – достижения
ожидаемых
непосредственных результатов их реализации – на основе
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов реализации основных мероприятий Подпрограммы (мероприятий) по
годам на основе ежегодных планов реализации Подпрограммы.
Степень достижения целей (решения задач) Программы (мероприятий) – Сд
определяется по формуле: Сд=Зф/Зп*100%,
где Зф – фактическое значение показателя Подпрограммы (мероприятий),
Зп – плановое значение показателя Подпрограммы (мероприятий).
Годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы (мероприятий) и об
оценке эффективности Подпрограммы (мероприятий) проводится ответственным
исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно, до 1 марта года,
следующего за отчетным, согласовывается с финансовым управлением и
направляется в управление экономики.
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После окончания срока реализации Подпрограммы ответственный
исполнитель совместно с соисполнителями предоставляет итоговый отчет о
выполнении Подпрограммы в соответствии с установленными сроками и
формами.
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Приложение 1
к муниципальной программе «Образование в Сакском
районе Республики Крым на 2016-2018 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Образование в Сакском районе Республики Крым на
2016-2018 годы» и их значениях

1

1.1.

1.2.

Показатель (индикатор)
Единица
Значения показателей
(наименование)
измерения 2015 2016
2017
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Образование в Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы»
1. Подпрограмма «Дошкольное образование»
Доля детей в возрасте от 3
%
86
92
95
до 7 лет, охваченных
различными
формами
дошкольного образования,
от
общего
количества
состоящих на учете для
определения в дошкольную
образовательную
организацию
Доля
дошкольных
%
20
40
60
образовательных
организаций,
соответствующих
требованиям современного
качества
учебных
результатов,
к
общему
количеству
дошкольных
образовательных
организаций района

2018
7

100

80

1.3.

Количество
дополнительных мест в
дошкольных
образовательных
организациях, созданных в
результате
открытия
дополнительных групп

Ед.

79

355

80

510

2. Подпрограмма «Общее образование»
Уровень
доступности
образования в соответствии
с
современными
стандартами
для всех
категорий граждан
2.1.1. Доля общеобразовательных
организаций, в которых
созданы
условия
для
инклюзивного обучения, к
общему
количеству
общеобразовательных
организаций района
2.1.2. Количество детей в возрасте
от
6
лет
6
мес.,
неохваченных программами
общего образования
2.2. Уровень
соответствия
образования современным
стандартам
2.2.1. Доля
выпускников,
не
прошедших
государственную итоговую
аттестацию,
к
общему
количеству выпускников
2.1.

%

30

50

75

90

Чел.

0

0

0

0

%

15

13

11

5

2.2.2. Доля общеобразовательных
организаций, использующих
в
учебно-воспитательном
процессе
современное
мультимедийное
оборудование (не менее 2
единиц),
к
общему
количеству
общеобразовательных
организаций
3.1.

4.1.

5.1.

80

100

50

70

Доля детей, охваченных
50
всеми
видами
организованного
отдыха,
оздоровления и занятости, в
общем количестве
детей
школьного возраста
5. Подпрограмма «Подвоз обучающихся образовательных организаций»
Доля детей, обеспеченных
%
100
100
100
подвозом к месту обучения
и обратно домой, к общему
количеству
детей,
нуждающихся в подвозе

70

Доля
детей
школьного
возраста,
охваченных
дополнительным
образованием, к общему
количеству
детей
школьного возраста

%

35

50

3. Подпрограмма «Дополнительное образование детей»
%
20
30

4. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»
%
31
45

100

6.1.

6.2.

6.3.

6. Подпрограмма «Повышение педагогического мастерства работников системы образования»
Количество
педагогов,
чел
250
400
700
участвующих
в
образовательных
муниципальных проектах,
региональных, федеральных
педагогических
мероприятиях,
направленных
на
повышение
профессионального
мастерства
Доля
педагогических
%
5
10
20
работников,
принявших
участие
в
профессиональных
конкурсах,
от
общего
количества педагогических
работников
Количество педагогических
чел
50
65
100
работников, подготовивших
победителей и призеров
федерального,
регионального,
муниципального
этапов
всероссийских ученических
олимпиад,
федерального,
регионального,
муниципальных,
интеллектуальных
конкурсов, турниров и др.
мероприятий

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Доля
педагогических
работников
образования,
обеспеченных
прохождением
плановой
курсовой подготовкой
Количество обучающихся победителей,
призеров
муниципального,
регионального,
федерального
этапов
всероссийских ученических
олимпиад;
федеральных,
региональных,
муниципальных
этапов
интеллектуальных
конкурсов,
турниров
и
других мероприятий
Количество
изданных
сборников, буклетов, и
др.материалов
инновационной,
исследовательской
деятельности педагогов и
обучающихся
Количество подготовленных
и
растиражированных
методических материалов,
авторских печатных работ,
буклетов
в
помощь
образовательным
организациям
по
совершенствованию
образовательного процесса

%

100

100

100

чел

60

100

150

чел

50

150

250

%

150

500

800

6.8.

6.9.

Количество педагогических
работников,
повысивших
квалификационную
категорию
по
итогам
аттестации
Количество обучающихся,
принявших
участие
в
образовательных проектах,
направленных
на
повышение
результативности, качества
обучения и воспитания

%

50

70

85

чел

1000

2000

4000

Приложение 2 к муниципальной программе «Образование в
Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Образование в Сакском районе Республики Крым на
2016-2018 годы»
№
п\п

Наименование
подпрограммы/основного
мероприятия

1.1.

Основное мероприятие 1.
Расходы на содержание работников
образовательных организаций

1.2.

Основное мероприятие 2.
Расходы по организации учебновоспитательного процесса

Ответственный
исполнитель

Срок реализации
начало

окончание

I. Подпрограммы муниципальной программы
1) Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
Отдел образования
2016
2018
администрации
Сакского
района
Республики Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»

Отдел образования
администрации
Сакского
района
Республики Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения общего
и дополнительного

2016

2018

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствие
нереализации
мероприятий

Своевременная
выплата
заработной
платы,
организация
периодического
медицинского
осмотра,
повышения квалификации,
стимулирование труда

Нарушение
сроков выплаты
заработной
платы
работникам,
невозможность
обеспечить
прохождение
работниками
периодического
медицинского
осмотра,
повышение
квалификации
Невозможность
приобрести
учебнометодические
пособия, мебель,
оборудования,
канцелярских

Приобретение
учебнометодических
пособий,
мебели,
оборудования,
канцелярских
принадлежностей,
проведение, конкурсов для
успешной социализации и

образования»

1.3.

1.4.

1.5.

Основное мероприятие 3.
Организация питания обучающихся

Отдел образования
администрации
Сакского
района
Республики Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Основное мероприятие 4.
Отдел образования
Обеспечение безопасности
администрации
жизнедеятельности в
Сакского
района
образовательных организациях
Республики Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования», отдел
по
вопросам
гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций
и
противодействия
терроризму
администрации
Сакского
района
Республики Крым
Основное мероприятие 5.
Отдел образования
Расходы
на
содержание администрации
инфраструктуры
образовательных Сакского
района
организаций
Республики Крым,

эффективной
самореализации
обучающихся
Обеспечение бесплатным
питанием детей льготных
категорий

принадлежносте
й, проведения,
конкурсов
Невозможность
обеспечить
бесплатным
питанием детей
льготных
категорий

2016

2018

2016

2018

Выполнение требований
пожарной
безопасности,
антитеррористической
защищенности, санитарноэпидемиологических
требований
в
образовательных
организациях

Невыполнение
требований
пожарной
безопасности,
антитеррористич
еской
защищенности,
санитарноэпидемиологиче
ских требований
в
образовательных
организациях

2016

2018

Обеспечение
бесперебойного
функционирования
образовательных

Невозможность
обеспечить
бесперебойное
функционирован

МКУ
«Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»

1.6.

Основное мероприятие 6.
Расходы на выплату компенсации
родительской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на
2016 год

Отдел образования
администрации
Сакского
района
Республики Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»

2016

2018

1.7.

Основное мероприятие 7.
Реконструкция дошкольного
образовательного учреждения на 150
мест с.Трудовое Сакского района

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики Крым,
Отдел образования

2018

2018

организаций, поддержание ие
имущества в пригодном образовательных
состоянии
организаций,
поддержание
имущества
в
пригодном
состоянии
Выполнение требований Невыполнение
законодательства
об требований
образовании
в
части законодательств
выплаты
компенсации а
об
родительской платы за образовании в
присмотр и уход за детьми, части выплаты
осваивающими
компенсации
образовательные
родительской
программы дошкольного платы
за
образования
присмотр и уход
за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
Создание дополнительных Невозможность
мест
для
детей обеспечить
дошкольного
возраста, доступность
рабочих мест
дошкольного
образования,
социальная
напряженность

1.8.

Основное мероприятие 8.
Капитальный ремонт МБДОУ
«Зернышко» с.Зерновое Сакского
района Республики Крым

1.9.

Основное мероприятие 9.
Реконструкция дошкольной
образовательной организации на 90
мест, с.Колоски

администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики Крым,
Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики Крым,

2016

2016

Создание дополнительных
мест
для
детей
дошкольного
возраста,
рабочих мест

Невозможность
обеспечить
доступность
дошкольного
образования,
социальная
напряженность

2017

2018

Создание дополнительных
мест
для
детей
дошкольного
возраста,
рабочих мест

Невозможность
обеспечить
доступность
дошкольного
образования,
социальная
напряженность

1.10.

Основное мероприятие 10.
Капитальный ремонт дошкольной
образовательной организации на 140
мест, с.Охотниково

1.11.

Основное мероприятие 11.
Реконструкция дошкольной
образовательной организации на 280
мест, с.Геройское

Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики Крым,
Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района

2016

2018

Создание дополнительных
мест
для
детей
дошкольного
возраста,
рабочих мест

Невозможность
обеспечить
доступность
дошкольного
образования,
социальная
напряженность

2018

2018

Создание дополнительных
мест
для
детей
дошкольного
возраста,
рабочих мест

Невозможность
обеспечить
доступность
дошкольного
образования,
социальная
напряженность

1.12.

Основное мероприятие 12.
Капитальный ремонт здания МБДОУ
«Золотая рыбка», с.Орехово

1.13.

Основное мероприятие 13.
Капитальный ремонт дошкольной
образовательной организации
«Березка», с.Червонное

Республики Крым,
Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики Крым,
Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации

2016

2018

Создание дополнительных
мест
для
детей
дошкольного
возраста,
рабочих мест

Невозможность
обеспечить
доступность
дошкольного
образования,
социальная
напряженность

2017

2017

Создание дополнительных
мест
для
детей
дошкольного
возраста,
рабочих мест

Невозможность
обеспечить
доступность
дошкольного
образования,
социальная
напряженность

1.14.

Основное мероприятие 14.
Капитальный ремонт дошкольной
образовательной организации
«Аленький цветочек», с.Ромашкино

1.15.

Основное мероприятие 15.
Капитальный ремонт дошкольной
образовательной организации
«Ласточка», с.Глинка

Сакского района
Республики Крым,
Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики Крым,
Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества

2016

2017

Создание дополнительных
мест
для
детей
дошкольного
возраста,
рабочих мест

Невозможность
обеспечить
доступность
дошкольного
образования,
социальная
напряженность

2016

2017

Создание дополнительных
мест
для
детей
дошкольного
возраста,
рабочих мест

Невозможность
обеспечить
доступность
дошкольного
образования,
социальная

1.16.

Основное мероприятие 16.
Капитальный ремонт помещений и
кровли в МБДОУ «Региональный
детский сад «Сказка» с.Крымское

1.17.

Основное мероприятие 17.
Капитальный ремонт кровли
дошкольной организации «Спутник»
с. Веселовка

администрации
Сакского района
Республики Крым,
Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики Крым,
Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального

напряженность

2016

2017

Создание дополнительных
мест
для
детей
дошкольного
возраста,
рабочих мест

Невозможность
обеспечить
доступность
дошкольного
образования,
социальная
напряженность

2016

2017

Создание дополнительных
мест
для
детей
дошкольного
возраста,
рабочих мест

Невозможность
обеспечить
доступность
дошкольного
образования,

1.18.

Основное мероприятие 18.
Капитальный ремонт группы и
инженерных сетей в МБДОУ
«Колокольчик» с.Лесновка

1.19.

Основное мероприятие 19.
Капитальный ремонт группы и
инженерных сетей в МБДОУ
«Колосок» с.Добрушино

имущества
администрации
Сакского района
Республики Крым,
Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики Крым,
Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и

социальная
напряженность

2016

2017

Создание дополнительных
мест
для
детей
дошкольного
возраста,
рабочих мест

Невозможность
обеспечить
доступность
дошкольного
образования,
социальная
напряженность

2016

2017

Создание дополнительных
мест
для
детей
дошкольного
возраста,
рабочих мест, выполнение

Невозможность
обеспечить
доступность
дошкольного

2.1.

Основное мероприятие 1.
Расходы на содержание работников
образовательных организаций

2.2.

Основное мероприятие 2.
Расходы по организации учебновоспитательного процесса

муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики Крым,
Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
2) Подпрограмма 2 «Общее образование»
Отдел образования
2016
2018
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»

Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр

2016

2018

требований СанПиНа

Своевременная
выплата
заработной
платы,
организация
периодического
медицинского
осмотра,
повышения квалификации,
стимулирование труда

образования,
социальная
напряженность

Нарушение
сроков выплаты
заработной
платы
работникам,
невозможность
обеспечить
прохождение
работниками
периодического
медицинского
осмотра,
повышение
квалификации
Приобретение
учебно- Невозможность
методических
пособий, приобрести
мебели,
оборудования, учебноканцелярских
методические
принадлежностей,
пособия, мебель,

обеспечения общего
и дополнительного
образования»

2.3.

Основное мероприятие 3.
Организация питания обучающихся

2.4.

Основное мероприятие 4.
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности в
образовательных организациях

2.5.

Основное мероприятие 5.

Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования», отдел
по вопросам
гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций и
противодействия
терроризму
администрации
Сакского района
Республики Крым
Отдел образования

проведение
олимпиад,
конкурсов для успешной
социализации
и
эффективной
самореализации
обучающихся
Обеспечение бесплатным
питанием обучающихся 14 классов и детей льготных
категорий

2016

2018

2016

2018

Выполнение требований
пожарной
безопасности,
антитеррористической
защищенности, санитарноэпидемиологических
требований
в
образовательных
организациях

2016

2018

Обеспечение

оборудования,
канцелярских
принадлежносте
й,
проведения
олимпиад,
конкурсов
Невозможность
обеспечить
бесплатным
питанием
обучающихся 14 классов и
детей льготных
категорий
Невыполнение
требований
пожарной
безопасности,
антитеррористич
еской
защищенности,
санитарноэпидемиологиче
ских требований
в
образовательных
организациях

Невозможность

Расходы
на
инфраструктуры
организаций

содержание администрации
образовательных Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»

бесперебойного
функционирования
образовательных
организаций, поддержание
имущества в пригодном
состоянии

обеспечить
бесперебойное
функционирован
ие
образовательных
организаций,
поддержание
имущества
в
пригодном
состоянии
Невозможность
обеспечить
учащихся
льготных
категорий
школьной
и
спортивной
формой,
одноразовым
горячим
питанием
Невозможность
создания
безопасных
условий
обучения

2.6.

Основное мероприятие 6.
Организация фонда «Всеобуч»

Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»

2016

2018

Обеспечение
учащихся
льготных
категорий
школьной и спортивной
формой,
одноразовым
горячим питанием

2.7.

Основное мероприятие 7.
Создание условий в образовательных
организациях для инклюзивного
образования детей-инвалидов

2016

2016

Создание благоприятных
условий обучения для
детей-инвалидов

2.8.

Основное мероприятие 8.
Капитальный ремонт кровли МБОУ
«Журавлинская средняя школа»

Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,

2016

2016

Создание благоприятных Невозможность
условий обучения
создания
благоприятных
условий

2.9.

Основное мероприятие 9.
Капитальный ремонт системы
отопления в МБОУ
«Новофедоровская школа-лицей»

2.10.

Основное мероприятие 10.
Капитальный ремонт здания МБОУ
«Елизаветовская средняя школа»

2.11.

Основное мероприятие 11.
Ремонт асфальтового покрытия двора
и замена окон в учебных кабинетах
МБОУ «Митяевская средняя школа»

2.12.

Основное мероприятие 12.
Капитальный ремонт кровли и замена
окон в МБОУ «Суворовская средняя
школа»

МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр

обучения

2016

2016

Создание безопасных и Невозможность
благоприятных
условий создания
обучения
благоприятных
условий
обучения

2016

2016

Создание безопасных и Невозможность
благоприятных
условий создания
обучения
благоприятных
условий
обучения

2016

2016

Создание безопасных и
благоприятных
условий
обучения,
выполнение
требований СанПиНа.

Невозможность
создания
благоприятных
условий
обучения

2016

2016

Создание безопасных и
благоприятных
условий
обучения,
выполнение
требований СанПиНа.

Невозможность
создания
благоприятных
условий
обучения

2.13.

2.14.

3.1.

обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Основное мероприятие 13.
Отдел образования
2016
2017
Капитальный ремонт фасада, кровли и администрации
актового зала в МБОУ
Сакского района
«Шелковичненская средняя школа»
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Основное мероприятие 14.
Отдел образования
2016
2017
Капитальный ремонт вентиляционной администрации
системы МБОУ «Сизовская средняя
Сакского района
школа»
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
3) Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»
Основное мероприятие 1.
Отдел образования
2016
2018
Расходы на содержание работников
администрации
образовательных организаций
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»

Создание безопасных и
благоприятных
условий
обучения,
выполнение
требований СанПиНа.

Невозможность
создания
благоприятных
условий
обучения

Создание безопасных и
благоприятных
условий
обучения,
выполнение
требований СанПиНа.

Невозможность
создания
благоприятных
условий
обучения

Своевременная
выплата
заработной
платы,
организация
периодического
медицинского
осмотра,
повышения квалификации,
стимулирования труда

Нарушение
сроков выплаты
заработной
платы
работникам,
невозможность
обеспечить
прохождение
работниками
периодического
медицинского
осмотра,
повышение

3.2.

Основное мероприятие 2.
Расходы по организации учебновоспитательного процесса

Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»

2016

2018

3.3.

Основное мероприятие 3.
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности в
образовательных организациях

2016

2018

3.4.

Основное мероприятие 4.
Расходы на содержание
инфраструктуры образовательных

Отдел образования
администрации
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования», отдел
по вопросам
гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций и
противодействия
терроризму
администрации
Сакского района
Республики Крым
Отдел образования
администрации
Сакского района

2016

2018

Приобретение
учебнометодических
пособий,
мебели,
оборудования,
канцелярских
принадлежностей,
проведение
олимпиад,
конкурсов для успешной
социализации
и
эффективной
самореализации
обучающихся
Выполнение требований
пожарной
безопасности,
антитеррористической
защищенности, санитарноэпидемиологических
требований
в
образовательных
организациях

Обеспечение
бесперебойного
функционирования

квалификации
Невозможность
приобрести
учебнометодические
пособия, мебель,
оборудования,
канцелярских
принадлежносте
й,
проведения
олимпиад,
конкурсов
Невыполнение
требований
пожарной
безопасности,
антитеррористич
еской
защищенности,
санитарноэпидемиологиче
ских требований
в
образовательных
организациях

Невозможность
обеспечить
бесперебойное

организаций

4.1.

4.2.

5.1.

Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»

образовательных
организаций, поддержание
имущества в пригодном
состоянии

4) Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей»
Отдел образования
2016
2018
Организация
работы
администрации
летних оздоровительных
Сакского района
лагерей
с
дневным
Республики Крым,
пребыванием
на
базе
МКУ «Центр
общеобразовательных
обеспечения общего
организаций
и дополнительного
образования»
Основное мероприятие 2.
Отдел образования
2016
2018
Увеличение охвата детей
Приобретение путевок в детские
администрации
школьного
возраста
оздоровительные лагеря для детей
Сакского района
отдыхом и оздоровлением
льготной категории
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
5) Подпрограмма 5 «Подвоз обучающихся образовательных организаций»
Основное
мероприятие
1. Отдел образования
2016
2018
Выполнение требования
Организация подвоза обучающихся администрации
законодательства об
образовательных организаций
к Сакского района
образовании в части
месту обучения и домой путем Республики Крым,
обеспечения доступности
заключения
договоров
с МКУ «Центр
общего образования
перевозчиками
обеспечения общего
и дополнительного
Основное мероприятие 1.
Обеспечение функционирования
летних оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием

функционирован
ие
образовательных
организаций,
поддержание
имущества
в
пригодном
состоянии
Невозможность
обеспечить 70процентный
охват
детей
школьного
возраста
отдыхом
и
оздоровлением
Невозможность
обеспечить 70процентный
охват
детей
школьного
возраста
отдыхом
и
оздоровлением
Невыполнение
требования
законодательств
а об
образовании в
части
обеспечения

образования»

5.2.

Основное
мероприятие
2.
Организация подвоза обучающихся
образовательных организаций
к
месту обучения и домой школьными
автобусами, а также к месту
проведения
Государственной
итоговой аттестации (ГИА)

5.3.

Основное
мероприятие
3.
Организация подвоза обучающихся на
внешкольные
мероприятия:
туристско-экскурсионные,
развлекательные, спортивные и иные
культурно-массовые мероприятия

6.1.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районный
ресурсный центр»
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районный
ресурсный центр»
Сакского района
Республики Крым,
МКУ «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования»

2016

2018

Выполнение требования
законодательства об
образовании в части
обеспечения доступности
общего образования

2016

2018

Участие обучающихся во
внешкольных
мероприятиях
для
успешной социализации и
эффективной
самореализации
обучающихся

6) Подпрограмма 6 «Повышение педагогического мастерства работников системы образования»
Основное
мероприятие
1. Отдел образования
2017
2017
Создание условий для
Организация курсовой подготовки администрации
курсовой
подготовки
педагогических работников системы Сакского района;
педагогических
образования
Сакского
района муниципальные
работников
системы
согласно
плану Крымского бюджетные
образования
Сакского
республиканского
института общеобразовательны
района согласно
плану

доступности
общего
образования
Невыполнение
требования
законодательств
а об
образовании в
части
обеспечения
доступности
общего
образования
Невозможность
обеспечить
участие
обучающихся во
внешкольных
мероприятиях

Отсутствие
условий
для
курсовой
подготовки
педагогических
работников

постдипломного
педагогического
образования Г18-19 июня 2015 года
ГБОУ ДПО Республики Крым
«Крымский
республиканский
институт

6.2.

Основное мероприятие 2.
.
Проведение
конкурса
учебных
кабинетов
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений «Кабинет Федерального
государственного образовательного
стандарта»:начальные
классы
(2016г.)
- география (2017г.):
-приобретение призов и другой
продукции с целью поощрения
призеров и победителей;
-приобретение
материалов
для
изготовления
презентационных

е организации (далее
МБОО);
муниципальное
казенное
учреждение «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования» (далее
– МКУ «ЦООиДО»);
информационно –
методический отдел
муниципального
казенного
учреждения «Центр
обеспечения общего
и дополнительного
образования» (далее
– ИМО
МКУ «ЦООиДО»)
Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

Крымского
системы
республиканского
образования
института постдипломного Сакского района
педагогического
образования Г18-19 июня
2015 года ГБОУ ДПО
Республики
Крым
«Крымский
республиканский институт

2017

2017

Создание условий для
профессиональной
подготовки
педагогических
работников образования до
уровня
современных
требований Федерального
государственного
образовательного
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативности
и
качества
обучения
и

Отсутствие
условий
для
профессиональн
ой подготовки
педагогических
работников
образования до
уровня
современных
требований
Федерального
государственног
о
образовательног

материалов лучшего опыта с целью
распространения в муниципальные
общеобразовательные
учреждения
района

6.3.

Основное мероприятие 3.
Проведение муниципального этапа
всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
«Учитель года» с целью дальнейшего
участия в региональном этапе
«Учитель года Крыма»:
- приобретение призов, цветов и
другой продукции с целью поощрения
призеров и победителей;
- подготовка
презентационных
материалов участников Конкурса;

воспитания обучающихся

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

2017

2017

Создание условий для
профессиональной
подготовки
педагогических
работников образования до
уровня
современных
требований Федерального
государственного
образовательного
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативности
и
качества
обучения
и
воспитания обучающихся

о
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативност
и и качества
обучения
и
воспитания
обучающихся
Отсутствие
условий
для
профессиональн
ой подготовки
педагогических
работников
образования до
уровня
современных
требований
Федерального
государственног
о
образовательног
о
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативност
и и качества
обучения
и
воспитания

6.4.

Основное мероприятие 4.
Проведение муниципального этапа
регионального
конкурса
профессионального
мастерства
«Лучший классный руководитель» с
целью
дальнейшего
участия
в
региональном
этапе
«Лучший
классный руководитель Крыма»:
- приобретение призов, цветов и
другой продукции с целью поощрения
призеров и победителей;
- подготовка
презентационных
материалов участников Конкурса;

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

2017

2017

Создание условий для
профессиональной
подготовки
педагогических
работников образования до
уровня
современных
требований Федерального
государственного
образовательного
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативности
и
качества
обучения
и
воспитания обучающихся

6.5.

Основное мероприятие 5.
Проведение муниципального этапа
регионального
конкурса
профессионального
мастерства
«Воспитатель
года»
с
целью
дальнейшего участия в региональном
этапе:
- приобретение призов, цветов и

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

2017

2017

Создание условий для
профессиональной
подготовки
педагогических
работников образования до
уровня
современных
требований Федерального
государственного

обучающихся
Отсутствие
условий
для
профессиональн
ой подготовки
педагогических
работников
образования до
уровня
современных
требований
Федерального
государственног
о
образовательног
о
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативност
и и качества
обучения
и
воспитания
обучающихся
Отсутствие
условий
для
профессиональн
ой подготовки
педагогических
работников
образования до
уровня

другой продукции с целью поощрения
призеров и победителей;
- подготовка
презентационных
материалов участников Конкурса;

6.6.

Основное мероприятие 6.
Проведение муниципального этапа
регионального
конкурса
методических
служб
с
целью
дальнейшего участия в региональном
этапе:
подготовка
презентационных
материалов участников Конкурса;
- транспортные услуги;
- издание сборника методических
материалов по итогам конкурса

образовательного
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативности
и
качества
обучения
и
воспитания обучающихся

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

2017

2017

Создание условий для
профессиональной
подготовки
педагогических
работников образования до
уровня
современных
требований Федерального
государственного
образовательного
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативности
и
качества
обучения
и
воспитания обучающихся

современных
требований
Федерального
государственног
о
образовательног
о
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативност
и и качества
обучения
и
воспитания
обучающихся
Отсутствие
условий
для
профессиональн
ой подготовки
педагогических
работников
образования до
уровня
современных
требований
Федерального
государственног
о
образовательног
о
стандарта
нового
поколения
с

6.7.

Основное мероприятие 7.
Проведение муниципального этапа
регионального конкурса
проектов
молодых педагогов «Шагни за
горизонт» с целью дальнейшего
участия в региональном этапе:
- приобретение призов, цветов и
другой продукции с целью поощрения
призеров и победителей;
-приобретение
материалов
для
подготовки
презентационных
материалов участников Конкурса;

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

2017

2017

Создание условий для
профессиональной
подготовки
педагогических
работников образования до
уровня
современных
требований Федерального
государственного
образовательного
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативности
и
качества
обучения
и
воспитания обучающихся

6.8.

Основное
Организация

мероприятие
8. Отдел образования
и
проведение администрации

2017

2017

Создание условий
профессиональной

для

целью
повышения
результативност
и и качества
обучения
и
воспитания
обучающихся
Отсутствие
условий
для
профессиональн
ой подготовки
педагогических
работников
образования до
уровня
современных
требований
Федерального
государственног
о
образовательног
о
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативност
и и качества
обучения
и
воспитания
обучающихся
Отсутствие
условий
для

6.9.

педагогических
мастерских
педагогов-победителей регионального
конкурса «Мастер года»:
-изготовление
методических
(раздаточных)
материалов
для
участников
педагогических
мастерских;
-проведение видеосъемки проведения
педагогических
мастерских
победителей конкурса «Мастер года»
с целью распространения лучшего
опыта учителей в муниципальные
общеобразовательные
учреждения
района

Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

Основное
мероприятие
9.
Организация
работы
ресурсных,
опорных, базовых муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
организаций:
-изготовление
методических
(раздаточных)
материалов
для
участников обучающих практикумов;
-проведение видеосъемки лучших
уроков учителей базовых, опорных,
ресурсных
общеобразовательных

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

подготовки
педагогических
работников образования до
уровня
современных
требований Федерального
государственного
образовательного
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативности
и
качества
обучения
и
воспитания обучающихся

2017

2017

Создание условий для
профессиональной
подготовки
педагогических
работников образования до
уровня
современных
требований Федерального
государственного
образовательного
стандарта
нового
поколения
с
целью

профессиональн
ой подготовки
педагогических
работников
образования до
уровня
современных
требований
Федерального
государственног
о
образовательног
о
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативност
и и качества
обучения
и
воспитания
обучающихся
Отсутствие
условий
для
профессиональн
ой подготовки
педагогических
работников
образования до
уровня
современных
требований
Федерального

организаций с целью создания
медиатеки
инновационного опыта
работы
в
муниципальные
общеобразовательные организации;
-приобретение тематической учебнометодической
литературы
в
методические кабинеты
данных
общеобразовательных организаций.

6.10.

Основное
мероприятие
10.
.
Организация
и
проведение
конференций
педагогических
работников Сакского района (август,
январь; ежегодно):
- приобретение призов, цветов и
наградных материалов для лучших
учителей района;
- организация выставки «Образование
Сакского района» (стенд, фотобумага,
канцелярские
принадлежности
и
другое)

повышения
результативности
и
качества
обучения
и
воспитания обучающихся

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

2017

2017

Создание условий для
профессиональной
подготовки
педагогических
работников образования до
уровня
современных
требований Федерального
государственного
образовательного
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативности
и
качества
обучения
и
воспитания обучающихся

государственног
о
образовательног
о
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативност
и и качества
обучения
и
воспитания
обучающихся
Отсутствие
условий
для
профессиональн
ой подготовки
педагогических
работников
образования до
уровня
современных
требований
Федерального
государственног
о
образовательног
о
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативност

6.11.

Основное
мероприятие
11.
Организация
и
проведение
тожественных
мероприятий,
посвященных Дню учителя и Дню
дошкольного работника:
- приобретение призов, цветов и
наградных материалов;
- организация выставки «Учитель
Сакского района» (папки, фото,
стенды и др.).

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

2017

2017

Создание условий для
профессиональной
подготовки
педагогических
работников образования до
уровня
современных
требований Федерального
государственного
образовательного
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативности
и
качества
обучения
и
воспитания обучающихся

6.12.

Основное мероприятие 12.
Участие работников образования
Сакского района в педагогических
мероприятиях
регионального,
всероссийского уровня, направленных

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»

2017

2017

Создание условий для
профессиональной
подготовки
педагогических
работников образования до

и и качества
обучения
и
воспитания
обучающихся
Отсутствие
условий
для
профессиональн
ой подготовки
педагогических
работников
образования до
уровня
современных
требований
Федерального
государственног
о
образовательног
о
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативност
и и качества
обучения
и
воспитания
обучающихся
Отсутствие
условий
для
профессиональн
ой подготовки
педагогических

на повышение профессионального ИМО МКУ
мастерства работников образования «ЦООиДО»
до уровня современных требований
Федерального
государственного
образовательного стандарта нового
поколения:
-транспортные услуги.

6.13.

Основное
мероприятие
13.
Организация работы по ежегодному
обновлению муниципальной Доски
почета работников образования:
- изготовление фотографий;

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

уровня
современных
требований Федерального
государственного
образовательного
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативности
и
качества
обучения
и
воспитания обучающихся

2017

2017

Формирование открытого
информационно
образовательного
пространства
методической службы как
основного
условия
реализации
профессионального
потенциала учителя.

работников
образования до
уровня
современных
требований
Федерального
государственног
о
образовательног
о
стандарта
нового
поколения
с
целью
повышения
результативност
и и качества
обучения
и
воспитания
обучающихся
Отсутствие
открытого
информационно
образовательног
о пространства
методической
службы
как
основного
условия
реализации
профессиональн
ого потенциала
учителя.

6.14.

6.15.

6.16.

Основное мероприятие 14.
Издание печатной информационно методической
продукции
по
совершенствованию
профессионального
мастерства
педагогических
и
руководящих
кадров, подготовленной участниками
Программы, с целью распространения
в учреждениях образования Сакского
района:
- приобретение расходных материалов
и оргтехники в
муниципальное
казенное
учреждение
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного образования;
- полиграфические услуги.
Основное
мероприятие
15.
Приобретение учебно-методической
литературы
для
медиатеки
информационно - методического
отдела МКУ «Центр обеспечения
основного
и
дополнительного
образования».

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

2017

2017

Формирование открытого
информационно
образовательного
пространства
методической службы как
основного
условия
реализации
профессионального
потенциала учителя.

Отсутствие
открытого
информационно
образовательног
о пространства
методической
службы
как
основного
условия
реализации
профессиональн
ого потенциала
учителя.

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

2017

2017

Формирование открытого
информационно
образовательного
пространства
методической службы как
основного
условия
реализации
профессионального
потенциала учителя.

Основное
мероприятие
16. Отдел образования
Организация и проведение конкурса администрации
авторских
инновационных
работ Сакского района

2017

2017

Обеспечение
организационнометодического

Отсутствие
открытого
информационно
образовательног
о пространства
методической
службы
как
основного
условия
реализации
профессиональн
ого потенциала
учителя.
Невозможность
обеспечения
организационно-

6.17.

работников образования Сакского
района
в
рамках
реализации
муниципального проекта «Ступени
мастерства»:
изготовление
методических
бюллетеней;
приобретение
наградных
материалов и призов для проведения
муниципального конкурса;

МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

Основное
мероприятие
17.
Организация и проведение конкурса
инноваций
образовательных
организаций «ИДЕЯ!» в рамках
реализации муниципального проекта
«Ступени мастерства»:
-изготовление
методических
бюллетеней;
-приобретение
поощрительных
призов, грамот, цветов и других
материалов.

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

сопровождения
непрерывного образования
педагога с включением
муниципального
компонента,
направленного
на
совершенствование
продуктивноинновационной
деятельности
педагогических
и
ученических коллективов,
отдельных работников и
обучающихся

2017

2017

методического
сопровождения
непрерывного
образования
педагога
с
включением
муниципального
компонента,
направленного
на
совершенствова
ние
продуктивноинновационной
деятельности
педагогических
и ученических
коллективов,
отдельных
работников
и
обучающихся
Обеспечение
Невозможность
организационнообеспечения
методического
организационносопровождения
методического
непрерывного образования сопровождения
педагога с включением непрерывного
муниципального
образования
компонента,
педагога
с
направленного
на включением
совершенствование
муниципального
продуктивнокомпонента,
инновационной
направленного

деятельности
педагогических
и
ученических коллективов,
отдельных работников и
обучающихся

6.18.

Основное
мероприятие
18.
Организация и проведение выездных
семинаров
для
руководителей
(заместителей)
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений Сакского района по
изучению инновационных моделей
управления в рамках реализации
муниципального проекта «Ступени
мастерства» (октябрь, март, июнь
2015-2017 гг.):
-транспортные услуги

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

2017

2017

Обеспечение
организационнометодического
сопровождения
непрерывного образования
педагога с включением
муниципального
компонента,
направленного
на
совершенствование
продуктивноинновационной
деятельности
педагогических и ученических
коллективов,
отдельных
работников
и
обучающихся

на
совершенствова
ние
продуктивноинновационной
деятельности
педагогических
и ученических
коллективов,
отдельных
работников
и
обучающихся
Невозможность
обеспечения
организационнометодического
сопровождения
непрерывного
образования
педагога
с
включением
муниципального
компонента,
направленного
на
совершенствова
ние
продуктивноинновационной
деятельности
педагогических
и ученических
коллективов,

6.19.

Основное
мероприятие
19.
Проведение
круглогодичной
Муниципальной
Школы
Профессионального
Развития
Педагога в рамках реализации
проекта «Ступени мастерства»:
- приобретение материалов для
проведения обучающих тренингов,
проектной лаборатории, фестиваля
Профессионального
Развития
Педагога;
приобретение
лицензионных
программ для видеосьемки ;
- услуги по видеосьемке и монтажу ;
- услуги приглашенных специалистов
по
проведению
обучающих
семинаров;
- транспортные расходы

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

2017

2017

Обеспечение
организационнометодического
сопровождения
непрерывного образования
педагога с включением
муниципального
компонента,
направленного
на
совершенствование
продуктивноинновационной
деятельности
педагогических и ученических
коллективов,
отдельных
работников
и
обучающихся

6.20.

Основное мероприятие 20.
Издание и презентация методического
сборника «Я люблю тебя, Сакский
район!» в помощь учителям истории,
географии,
крымоведения;
обучающимся в рамках мероприятий

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ

2017

2017

Обеспечение
организационнометодического
сопровождения
непрерывного образования
педагога с включением

отдельных
работников
и
обучающихся
Невозможность
обеспечения
организационнометодического
сопровождения
непрерывного
образования
педагога
с
включением
муниципального
компонента,
направленного
на
совершенствова
ние
продуктивноинновационной
деятельности
педагогических
и ученических
коллективов,
отдельных
работников
и
обучающихся
Невозможность
обеспечения
организационнометодического
сопровождения
непрерывного

регионального проекта «Я люблю «ЦООиДО»
тебя, Сакский район!», с целью
распространения в муниципальные
общеобразовательные
учреждения
Сакского района:
- полиграфические услуги

6.21.

Основное мероприятие 21.
Издание и презентация сборников
исследовательских
и
творческих
работ обучающихся, учителей
–
участников проекта «Я люблю тебя,
Сакский
район!»
в
рамках
мероприятий регионального проекта
«Я люблю тебя, Сакский район!»:
-расходные материалы для печати,
ламинирования и брошюровки

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

муниципального
компонента,
направленного
на
совершенствование
продуктивноинновационной
деятельности
педагогических и ученических
коллективов,
отдельных
работников
и
обучающихся

2017

2017

Обеспечение
организационнометодического
сопровождения
непрерывного образования
педагога с включением
муниципального
компонента,
направленного
на
совершенствование
продуктивноинновационной
деятельности педагогических и
ученических коллективов,
отдельных работников и

образования
педагога
с
включением
муниципального
компонента,
направленного
на
совершенствова
ние
продуктивноинновационной
деятельности
педагогических
и ученических
коллективов,
отдельных
работников
и
обучающихся
Невозможность
обеспечения
организационнометодического
сопровождения
непрерывного
образования
педагога
с
включением
муниципального
компонента,
направленного
на
совершенствова
ние

обучающихся

6.22.

Основное мероприятие 22.
Организация
и
проведение
исследовательских
экспедиций
обучающихся и работников системы
образования по изучению Сакского
района
в
рамках
мероприятий
муниципального проекта «Я люблю
тебя, Сакский район!»:
-транспортные услуги

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

2017

2017

Обеспечение
организационнометодического
сопровождения
непрерывного образования
педагога с включением
муниципального
компонента,
направленного
на
совершенствование
продуктивноинновационной
деятельности педагогических и
ученических коллективов,
отдельных работников и
обучающихся

продуктивноинновационной
деятельности
педагогических
и ученических
коллективов,
отдельных
работников
и
обучающихся
Невозможность
обеспечения
организационнометодического
сопровождения
непрерывного
образования
педагога
с
включением
муниципального
компонента,
направленного
на
совершенствова
ние
продуктивноинновационной
деятельности
педагогических
и ученических
коллективов,
отдельных
работников
и
обучающихся

6.23.

Основное
мероприятие
23.
Организация и проведение круглого
стола
по
обсуждению
модели
информационно-методического
и
организационного
сопровождения
непрерывного
повышения
квалификации педагога с включением
муниципального
компонента
с
участием представителей органов
власти, педагогов, средств массовой
информации, родителей и широкой
общественности.

Отдел образования
администрации
Сакского района
МБОО МКУ
«ЦООиДО»
ИМО МКУ
«ЦООиДО»

2017

2017

Обеспечение
организационнометодического
сопровождения
непрерывного образования
педагога с включением
муниципального
компонента,
направленного
на
совершенствование
продуктивноинновационной
деятельности
педагогических и ученических
коллективов,
отдельных работников и
обучающихся

Невозможность
обеспечения
организационнометодического
сопровождения
непрерывного
образования
педагога
с
включением
муниципального
компонента,
направленного
на
совершенствова
ние
продуктивноинновационной
деятельности
педагогических
и ученических
коллективов,
отдельных
работников
и
обучающихся

Приложение 3 к муниципальной программе «Образование
в Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Образование в Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы»
Статус

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
мероприятий
Отдел
«Образование
в
образования
Сакском
районе
администрации
Республики Крым
Сакского района на 2016-2018 годы»
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительног
о образования»
Дошкольное
образование

Источник
финансирования
(наименование источника
финансирования)

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

Оценка расходов по годам реализации муниципальной
программы
(тыс.рублей)
первый год
второй год
третий год
планового
планового периода
планового периода
периода
2017 год
2018 год
2016 год
750257,823
750692,6
937597,8

0
625630,8
124627,0
0

0
624062,6
126630,0
0

0
800734,0
136863,8
0

158173,9

160585,6

306968,100

0
126305,2
31868,7
0

0
133776,7
26808,9
0

0
275711,1
31257,0
0

Основные
мероприятия 1
Мероприятие 1.1.

Мероприятие 1.2.

Мероприятие 1.3.

Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»

Расходы
на
всего,
содержание
в т. ч. по отдельным
работников
источникам
образовательных
финансирования:
организаций
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

106731,234

104173,2

114150,5

0
105594,234
1137,0
0

0
102940,5
1232,7
0

0
113234,5
916,0
0

Расходы
по
всего,
организации
в т. ч. по отдельным
учебноисточникам
воспитательного
финансирования:
процесса
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

1117,266

1229,0

1351,9

0
1117,266
0
0

0
1229,0
0
0

0
1351,9
0
0

500,0

650,0

845,0

0
0
500,0
0

0
0
650,0
0

0
0
845,0
0

Организация
питания
обучающихся

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

Мероприятие 1.4.

Мероприятие 1.5.

Мероприятие 1.6.

Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
в образовательных
организациях

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

2412,0

11189,8

6492,6

0
0
2412,0
0

0
8054,2
3135,6
0

0
2416,3
4076,3
0

Расходы
на
всего,
содержание
в т. ч. по отдельным
инфраструктуры
источникам
образовательных
финансирования:
организаций
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

22173,5

21290,6

23419,7

0
0
22173,5
0

0
0
21290,6
0

0
0
23419,7
0

Расходы
на
выплату
компенсации
родительской
платы за присмотр
и уход за детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих

19593,7

21553,0

23708,4

0
19593,7
0
0

0
21553,0
0
0

0
23708,4
0
0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

Мероприятие 1.7.

образовательную
деятельность
на
2016 год
Управление
Реконструкция
жилищнодошкольного
коммунального
образовательнохозяйства
и го учреждения на
муниципального
150 мест
имущества
с.Трудовое
администрации
Сакского района Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»

Мероприятие 1.8.

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации

Капитальный
ремонт
МБДОУ
«Зернышко»
с.Зерновое
Сакского
района
Республики Крым

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

В пределах выделенных ассигнований

0
0
0

В пределах выделенных ассигнований
0
0
0
0
0
0

400,0

0

0

0
0
400,0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Мероприятие 1.9.

Мероприятие
1.10.

Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации

Реконструкция
всего,
дошкольной
в т. ч. по отдельным
образовательной
источникам
организации на 90 финансирования:
мест, с.Колоски
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

Капитальный
ремонт дошкольной
образовательной
организации на 140
мест, с.Охотниково
(с учетом

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК

0

0
0
0
0

140,5

0

В пределах выделенных ассигнований

0
0
В пределах выделенных ассигнований
0
0
0
0

В пределах выделенных ассигнований

0
В пределах выделенных ассигнований

0

Мероприятие
1.11.

Мероприятие
1.12.

Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Управление
жилищно-

заключения о
техническом
состоянии
строительных
конструкций и
ПСД)

Реконструкция
дошкольной
образовательной
организации на 280
мест, с.Геройское

Капитальный
ремонт здания

бюджет Сакского района

140,5

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

137000,0

в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

бюджет РК

0

0

135000,0

бюджет Сакского района

0

0

2000,0

внебюджетные средства

0

0

0

всего,

всего,
в т. ч. по отдельным

172,8
0

В пределах выделенных ассигнований
0
0

Мероприятие
1.13.

коммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»

МБДОУ «Золотая
рыбка», с. Орехово
(с учетом
заключения о
техническом
состоянии)

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ

Капитальный
ремонт дошкольной
образовательной
организации
«Березка»
с.Червонное

источникам
финансирования:
федеральный бюджет

0

бюджет РК

0

0

В пределах выделенных ассигнований

бюджет Сакского района

172,8

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

0
0

500,0
0

0
0

0

0

0

бюджет РК

0

0

0

бюджет Сакского района

0

500,0

0

внебюджетные средства

0

0

0

Мероприятие
1.14.

Мероприятие
1.15.

«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования

Капитальный
ремонт дошкольной
образовательной
организации
«Аленький
цветочек»
с.Ромашкино( с
учетом заключения
о техническом
состоянии)

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

Капитальный
ремонт дошкольной
образовательной
организации
«Ласточка» с.
Глинка ( с учетом
ПСД)

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

33,8
0

0

бюджет РК

В пределах выделенных ассигнований
0
0

0

0

В пределах выделенных ассигнований

бюджет Сакского района

33,8

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

1972,3
0

0

бюджет РК

В пределах выделенных ассигнований
0
0

0

0

В пределах выделенных ассигнований

бюджет Сакского района

1972,3

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

Мероприятие
1.16.

Мероприятие
1.17.

администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества

Капитальный
ремонт помещений
и кровли в МБДОУ
«Региональный
детский сад
«Сказка»
с.Крымское (с
учетом ПСД)

Капитальный
ремонт кровли
дошкольной
образовательной
организации

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

572,7
0

0

бюджет РК

В пределах выделенных ассигнований
0
0

0

0

В пределах выделенных ассигнований

бюджет Сакского района

572,7

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

239,2
0

0

В пределах выделенных ассигнований
0
0

0

0

Мероприятие
1.18.

Мероприятие

администрации
Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Управление

«Спутник»
с.Веселовка (с
учетом ПСД)

Капитальный
ремонт группы и
инженерных сетей
в МБДОУ
«Колокольчик»
с .Лесновка
(с учетом ПСД)

Капитальный

бюджет РК

В пределах выделенных ассигнований

бюджет Сакского района

239,2

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

586,9
0

0

бюджет РК

В пределах выделенных ассигнований
0
0

0

0

В пределах выделенных ассигнований

бюджет Сакского района

586,9

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

всего,

1528,0

В пределах выделенных ассигнований

1.19.

жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»

Подпрограмма 2

Основные
мероприятия
Мероприятие 2.1.

ремонт группы и
инженерных сетей
в МБДОУ
«Колосок»
с .Добрушино
(с учетом ПСД)

Общее образование

Отдел
образования
администрации

Расходы
содержание
работников

на

в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

бюджет РК

В пределах выделенных ассигнований

бюджет Сакского района

1528,0

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

564340,923

541810,7

574559,2

0

0

0

бюджет РК

499325,7

490285,9

525022,9

бюджет Сакского района

65015,3

51524,8

49536,3

внебюджетные средства

0

0

0

444330,560

449060,8

493527,1

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам

Мероприятие 2.2.

Мероприятие 2.3.

Мероприятие 2.4.

Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики

образовательных
организаций

финансирования:
федеральный бюджет

0

0

0

441516,160

445598,0

490157,9

бюджет Сакского района

2814,4

3462,8

3369,2

внебюджетные средства

0

0

0

Расходы
по
всего,
организации
в т. ч. по отдельным
учебноисточникам
воспитательного
финансирования:
процесса
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

7815,540

8953,6

5611,9

0
7715,540
100,0
0

0
4736,1
4217,5
0

0
5209,7
402,2
0

Организация
питания
обучающихся

16395,4

16132,3

17745,5

0
16395,4
0
0

0
16132,3
0
0

0
17745,5
0
0

38440,710

26459,5

14813,8

0

0

0

бюджет РК

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
в образовательных
организациях

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства
всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

Мероприятие 2.5.

Мероприятие 2.6.

Мероприятие 2.7.

Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»

Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Отдел
образования
администрации
Сакского района

бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

30698,510
7742,2
0

23819,5
2640,0
0

11909,8
2904,0
0

Расходы
на
всего,
содержание
в т. ч. по отдельным
инфраструктуры
источникам
образовательных
финансирования:
организаций
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

38254,9

36143,1

39757,4

0
0
38254,9
0

0
0
36143,1
0

0
0
39757,4
0

Организация фонда
всего,
«Всеобуч»
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

1508,5

5061,4

3103,5

0
0
1508,5
0

0
0
5061,4
0

0
0
3103,5
0

3292,113

0

0

Создание условий в
всего,
образовательных
в т. ч. по отдельным
организациях для источникам
инклюзивного
финансирования:

Мероприятие 2.8.

Мероприятие 2.9.

Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики

образования детей- федеральный бюджет
инвалидов
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

3000,0
292,113
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Капитальный
ремонт кровли
МБОУ
«Журавлинская
средняя школа» (с
учетом выполнения
ПСД)

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

1348,5
0

0
0

0
0

0
0
1348,5
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Капитальный
ремонт системы
отопления и
внутренней
канализации в
МБОУ
«Новофедоровская
школа-лицей»

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

2238,9
0

0
0

0
0

0
0
2238,9
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Мероприятие
2.10.

Мероприятие
2.11.

Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и

Капитальный
ремонт здания
МБОУ
«Елизаветовская
средняя школа»

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

867,3
0

0
0

0
0

0
0
867,3
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Ремонт
асфальтового
покрытия двора и
замена окон в

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:

1499,1
0

0
0

0
0

Мероприятие
2.12.

муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»

учебных кабинетах
МБОУ
«Митяевская
средняя школа»

федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0
0
1499,1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Капитальный
ремонт кровли и
замена окон МБОУ
«Суворовская
средняя школа»
(с учетом ПСД)

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

7345,8
0

0
0

0
0

0
0
7345,8
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Мероприятие
2.13.

Мероприятие
2.14.

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ

Капитальный
ремонт фасада,
кровли и актового
зала в МБОУ
«Шелковичненская
средняя школа»
(с учетом ПСД)

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

320,8
0

0
0

0
0

0
0
320,8
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Капитальный
ремонт
вентиляционной
системы МБОУ
«Сизовская средняя
школа»
(с учетом ПСД)

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

682,8
0

0
0

0
0

0
0
682,8
0

0
0
0
0

0
0
0
0

«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»

Подпрограмма 3

Основные
мероприятия 3
Мероприятие 3.1.

Мероприятие 3.2.

Дополнительное
образование

Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

4637,1

5120,8

5632,9

0
0
4637,1
0

0
0
5120,8
0

0
0
5632,9
0

Расходы
на
всего,
содержание
в т. ч. по отдельным
работников
источникам
образовательных
финансирования:
организаций
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

4412,0

4853,2

5338,5

0
0
4412,0
0

0
0
4853,2
0

0
0
5338,5
0

Расходы
по
всего,
организации
в т. ч. по отдельным
учебноисточникам
воспитательного
финансирования:
процесса
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

82,3

90,5

99,6

0
0
82,3
0

0
0
90,5
0

0
0
99,6
0

Мероприятие 3.3.

Мероприятие 3.4.

Подпрограмма 4

Основные
мероприятия 4

дополнительного
образования»
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
в образовательных
организациях

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0

20,0

22,0

0
0
0
0

0
0
20,0
0

0
0
22,0
0

Расходы
на
всего,
содержание
в т. ч. по отдельным
инфраструктуры
источникам
образовательных
финансирования:
организаций
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

142,8

157,1

172,8

0
0
142,8
0

0
0
157,1
0

0
0
172,8
0

Организация
всего,
отдыха
и в т. ч. по отдельным
оздоровления детей источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

1974,0

16702,6

21713,6

0
0
1974,0
0

0
0
16702,6
0

0
0
21713,6
0

Мероприятие 4.1.

Мероприятие 4.2.

Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
Отдел
образования
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»

Подпрограмма 5

Основные
мероприятия 5
Мероприятие 5.1.

Отдел
образования

Обеспечение
функционирования
летних
оздоровительных
лагерей с дневным
пребыванием

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0

13982,6

18177,6

0
0
0
0

0
0
13982,6
0

0
0
18177,6
0

Приобретение
путевок в детские
оздоровительные
лагеря для детей
льготной категории

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

1974,0

2720,0

3536,0

0
0
1974,0
0

0
0
2720,0
0

0
0
3536,0
0

Подвоз
обучающихся
образовательных
организаций

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

21131,9

26112,7

28724,0

0
0
21131,9
0

0
0
26112,7
0

0
0
28724,0
0

всего,
в т. ч. по отдельным

13715,7

14471,3

15918,4

Организация
подвоза

Мероприятие 5.2.

Мероприятие 5.3.

обучающихся
образовательных
организаций
к
месту обучения и
домой
путем
заключения
договоров
с
перевозчиками
Организация
подвоза
обучающихся
образовательных
организаций к
месту обучения и
домой школьными
автобусами, а
также к месту
проведения
Государственной
итоговой
аттестации (ГИА)
МБУ «Районный Организация
ресурсный центр» подвоза
обучающихся
на
внешкольные
мероприятия:
туристскоэкскурсионные,
развлекательные,
спортивные и иные
культурномассовые
мероприятия
администрации
Сакского района
Республики
Крым,
МКУ
«Центр
обеспечения
общего
и
дополнительного
образования»
МБУ «Районный
ресурсный центр»

источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0
0
13715,7
0

0
0
14471,3
0

0
0
15918,4
0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

6816,2

10981,4

12079,6

0
0
6816,2
0

0
0
10981,4
0

0
0
12079,6
0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

600,0

660,0

726,0

0
0
600,0
0

0
0
660,0
0

0
0
726,0
0

Подпрограмма 6

Основные
мероприятия 6
Мероприятие 6.1.

Мероприятие 6.2.

Повышение
педагогического
мастерства
работников
системы
образования
Сакского района

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0

360,165

0

0
0
0
0

0
0
360,165
0

0
0
0

Отдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»

Организация
курсовой
подготовки
педагогических
работников

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Отдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ

Проведение
конкурса учебных
кабинетов
муниципальных
бюджетных
общеобразовательн
ых учреждений

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района

0

5,625

0

0
0
0

0
0
5,625

0
0
0

«ЦООиДО»

Мероприятие 6.3.

Мероприятие 6.4.

Отдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»

Отдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»

«Кабинет
Федерального
государственного
образовательного
стандарта»
(начальные классы2016г.,география2017г.)
Проведение
муниципального
этапа
всероссийского
конкурса «Учитель
года»
с
целью
дальнейшего
участия
в
региональном этапе
«Учитель
года
Крыма»
Проведение
муниципального
этапа
регионального
конкурса
профессионального
мастерства
«Лучший классный
руководитель»
с
целью дальнейшего
участия
в
региональном этапе
«Лучший классный
руководитель

внебюджетные средства

0

0

0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0

12,135

0

0
0
0
0

0
0
12,135
0

0
0
0
0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0

6,345

0

0
0
0
0

0
0
6,345
0

0
0
0
0

Мероприятие 6.5.

Мероприятие 6.6.

Мероприятие 6.7.

Отдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»

Отдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»

Отдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»

Крыма»
Проведение
муниципального
этапа
регионального
конкурса
профессионального
мастерства
«Воспитатель года»
с
целью
дальнейшего
участия
в
региональном этапе
«Воспитатель года
Крыма»
Проведение
муниципального
этапа
регионального
конкурса
методических
служб с целью
дальнейшего
участия
в
региональном этапе
Проведение
муниципального
конкурса проектов
молодых педагогов
«Шагни
за
горизонт»

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0

8,275

0

0
0
0
0

0
0
8,275
0

0
0
0
0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0

5,505

0

0
0
0
0

0
0
5,505
0

0
0
0
0

Мероприятие 6.8.

Мероприятие 6.9.

Мероприятие
6.10.

Мероприятие
6.11.

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0

4,375

0

0
0
0
0

0
0
4,375
0

0
0
0
0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0

3,900

0

0
0
0
0

0
0
3,900
0

0
0
0
0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства
Отдел
Организация
и
всего,
образования
проведение
в т. ч. по отдельным
администрации
торжественных
источникам
Сакского района
мероприятий,
финансирования:
МБОО
МКУ
посвященных Дню федеральный бюджет
«ЦООиДО»
учителя
Дню бюджет РК

0

5,600

0

0
0
0
0
0

0
0
5,600
0
6,450

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»
Отдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»
Отдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»

Организация
и
проведение
педагогических
мастерских
педагоговпобедителей
регионального
конкурса «Мастер
гогда»
Организация
работы ресурсных,
базовых, опорных
муниципальных
общеобразовательн
ых организаций по
обучению
педагогов Сакского
района
Организация
и
проведение
конференций
педагогических
работников
Сакского района

Мероприятие
6.12.

Мероприятие
6.13.

Мероприятие
6.14.

ИМО
МКУ
«ЦООиДО»
Отдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»

Отдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»
Отдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»

дошкольного
работника
Участие
работников
образования
Сакского района в
педагогических
мероприятиях
регионального,
всероссийского
уровня
на
повышение
профессионального
мастерства
Организация
работы
по
ежегодному
обновлению
муниципальной
Доски
Почета
работников
образования
Издание
информационнометодическим
отделом
МКУ
«ЦООиДО»
печатной
информационнометодической
продукции
по
совершенствовани
ю

бюджет Сакского района
внебюджетные средства
всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0
0
0

6,450
0
18,000

0
0
0

0
0
0
0

0
0
18,000
0

0
0
0
0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства
всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0

5,000

0

0
0
0
0
0

0
0
5,000
0
2,080

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
2,080
0

0
0
0
0

Мероприятие
6.15.

Мероприятие
6.16.

Мероприятие
6.17.

профессионального
мастерства
педагогов
для
муниципальных
общеобразовательн
ых
организаций
Сакского района
Приобретение
учебнометодической
литературы
для
медиатеки
информационнометодического
отдела
МКУ
«ЦООиДО»
в
помощь
педагогическим
работникам района
Проведение
муниципального
конкурса
инновационных
авторских
работ
«Ступени
мастерства»

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0

10,000

0

0
0
0
0

0
0
10,000
0

0
0
0
0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства
Отдел
Организация
и
всего,
образования
проведение
в т. ч. по отдельным
администрации
муниципального
источникам
Сакского района
конкурса
финансирования:
МБОО
МКУ инноваций
федеральный бюджет

0

3,150

0

0
0
0
0
0

0
0
3,150
0
10,170

0
0
0
0
0

0

0

0

Отдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»

Отдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»

Мероприятие
6.18.

Мероприятие
6.19.

Мероприятие
6.20.

«ЦООиДО»
образоавтельных
бюджет РК
ИМО
МКУ организаций
бюджет Сакского района
«ЦООиДО»
«ИДЕЯ» в рамках внебюджетные средства

0
0
0

0
10,170
0

0
0
0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0

22,500

0

0
0
0
0

0
0
22,500
0

0
0
0
0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0

157,575

0

0
0
0
0

0
0
157,575
0

0
0
0
0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам

0

60,000

0

Отдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»

Отдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»

Отдел
образования
администрации

проекта «Ступени
мастерства»
Организация
и
проведение
выездных
семинаров
для
руководителей(дир
екторов,
заместителей)
муниципальных
общеобразовательн
ых
учреждений
района
по
изучению
инновационной
деятельности
Проведение
круглогодичной
Муниципальной
Школы
Профессиональног
о
Развития
Педагога в рамках
реализации проекта
«Ступени
мастерства»(ежегод
но)
Издание
и
презентация
авторского

Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»

Мероприятие
6.21.

Мероприятие
6.22.

Мероприятие
6.23.

методического
пособия «Я люблю
тебя,
Сакский
район!»

Изготовление
и
презентация
сборников
исследовательских
и творческих работ
педагогов
и
учащихсяучастников проекта
«Я люблю тебя,
Сакский район!»
Отдел
Проведение
образования
исследовательских
администрации
экспедиций
Сакского района
обучающихся
и
МБОО
МКУ работников
«ЦООиДО»
системы
ИМО
МКУ
образования
по
«ЦООиДО»
изучению Сакского
района в рамках
муниципальных
проектов
Отдел
Организация
и
образования
проведение
администрации
круглого стола по
Сакского района
обсуждению
МБОО
МКУ модели
«ЦООиДО»
информационноОтдел
образования
администрации
Сакского района
МБОО
МКУ
«ЦООиДО»
ИМО
МКУ
«ЦООиДО»

финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства
всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0
0
0
0
0

0
0
60,000
0
4,480

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
4,480
0

0
0
0
0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского района
внебюджетные средства

0

9,000

0

0
0
0
0

0
0
9,000
0

0
0
0
0

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК

0

0

0

0
0

0
0

0
0

ИМО
МКУ методического
и бюджет Сакского района
«ЦООиДО»
организационного
внебюджетные средства

сопровождения
непрерывного
повышения
квалификации
педагога
с
включением
муниципального
компонента
с
участием
представителей
органов
власти,
педагогов, средств
массовой
информации,
родителей
и
широкой
общественности.

0
0

0
0

0
0

