
 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 
от 09 января 2017 г. № 02 

 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образования», 
утвержденную постановлением администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края от 30.12.2015 № 2328  
«Об утверждении муниципальной программы Предгорного муниципального 

района Ставропольского края «Развитие образования» (далее -Изменения) 
 

1. В паспорте Программы: 

1.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 

программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств 

бюджета Предгорного муниципального района (далее - местный бюджет), 

бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), федерального 

бюджета.  

Объемы финансирования мероприятий Программы составит                    

5 240 242,16 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2016 году – 975257,77 тыс. руб., 

2017 году – 863 334,06 тыс. руб., 

2018 году – 811 522,45 тыс. руб., 

2019 году – 863 375,96 тыс. руб., 

2020 году – 863 375,96 тыс. руб., 

2021 году – 863 375,96; тыс. руб. 

По источникам финансового обеспечения Программы: 

За счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета:                      

33 348,53 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2016 году – 33 348,53 тыс. руб., 

2017 году – 0,00 тыс. руб., 

2018 году – 0,00 тыс. руб., 

2019 году – 0,00 тыс. руб., 

2020 году – 0,00 тыс. руб., 

2021 году – 0,00 тыс. руб., 

За счет межбюджетных трансфертов краевого бюджета:                  

3 281218,50 тыс. руб.,  в т.ч. по годам: 

2016 году – 580 011,11 тыс. руб.,  

2017 году – 542 026,06 тыс. руб., 

2018 году – 501 633,45 тыс. руб., 

2019 году – 552 515,96 тыс. руб., 

2020 году – 552 515,96 тыс. руб., 

2021 году – 552 515,96 тыс. руб. 



За счет средств районного бюджета: 1 925 675,13 тыс. руб., в т.ч. по 

годам: 

2016 году –361 898,13 тыс. руб., 

2017 году – 321 308,00 тыс. руб., 

2018 году – 309 889,00 тыс. руб., 

2019 году – 310 860,00 тыс. руб., 

2020 году – 310 860,00 тыс. руб., 

2021 году – 310 860,00 тыс. руб.  

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Программы, подлежит корректировке в течение финансового года, исходя из 

возможностей бюджета путем уточнения по суммам и мероприятиям. 

2. В Программе: 

2.1. Абзац 15 после слов «работников дополнительного образования 

детей – 18 993,00 руб.» дополнить следующими словами «В последнее время 

в обществе продолжает нарастать социальная напряженность, не 

прекращаются межэтнические и межконфессиональные конфликты. Все это 

является прямой внутренней угрозой безопасности государства. 

Недоброжелательность, озлобленность, агрессивность все больше 

распространяются в детской, особенно подростковой среде. В связи с этим 

активизируется процесс поиска эффективных механизмов воспитания детей в 

духе толерантности, в том числе приятия чужой культуры, уважения прав 

других, непохожих на тебя, людей. 

Приоритетное внимание уделяется вопросам повышения уровня 

подготовки учащихся в области межкультурной коммуникации. Особое место 

в работе в данной сфере занимает профилактическая и пропагандистская 

работа, ориентированная на формирование компетентных в вопросах 

межкультурных отношений личностей, открытых к восприятию «других», 

конструктивно относящихся к складывающемуся в образовательном 

учреждении многообразию культурных, религиозных, языковых традиций, 

способных предупреждать конфликты, возникающие на почве 

этнокультурных различий, или разрешать их ненасильственными средствами. 

Центром патриотического воспитания в школах являются музеи, 

основным направлениям которых является участие в межрегиональном 

военно-патриотическом движении, работа с ветеранами Великой 

Отечественной войны, увековечивание памяти погибших воинов-

интернационалистов, лиц, с честью выполнивших воинский и гражданский 

долг, участие в учебно-воспитательном процессе школы. 

На базе музеев регулярно ведется поисково-исследовательская работа. 

В Предгорном муниципальном районе 9 поисковых объединений и отрядов, 

общая численность поисковиков - 123 человека. 

Во всех образовательных организациях района (всего 27) реализуется 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный курс ОРКСЭ введён как обязательная дисциплина в 4 и 5 классах, 

общее количество обучающихся в 2015/16 учебном году составило            

2206 человек. 



С обучающимися школ проводятся классные часы по вопросам 

формирования толерантности. 

В рамках социально – тренинговой программы для подготовки 

волонтеров – медиаторов  обучающиеся проходят обучение по разрешению   

конфликтных ситуаций на межнациональной основе. 

Кроме того, в образовательных организациях района ведётся спецкурс 

по вопросу развития культуры межнациональных отношений школьников. На 

уроках обществознания, истории, права проведятся занятия с учащимися        

8-11 классов по изучению норм законодательства, предусматривающих 

ответственность за националистические и иные экстремистские проявления. 

Необходимо нацелиться на последовательное внедрение методов 

обучения культуре межэтнического общения; на распространение 

инновационных образовательных технологий, способствующих преодолению 

границ этнокультурной изоляции и дистанции внутри школьного 

сообщества.» 

2.2. Таблицу 3 «Объемы и источники финансового обеспечения 

муниципальной Программы «Развитие образования» изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящим Изменениям. 

2.3. Таблицу 7 Детальный план-график реализации муниципальной 

Программы «Развитие образования» на 2016 год изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящим Изменениям. 

2.4. Таблицу 16 « Объемы и источники финансового обеспечения 

Программы» Предгорного муниципального района Ставропольского края 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям. 

3. Приложение 1 к Программе: 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 

муниципальной программы «Развитие образования» Предгорного района 

Ставропольского края 

3.1. В паспорте Подпрограммы:  

3.1.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 

Подпрограммы » изложить в следующей редакции: 

Финансирование Подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

бюджета Предгорного муниципального района (далее - местный бюджет), 

бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), федерального 

бюджета.  

Объем финансового обеспечения составит 1 501 853,29 тыс. руб., в т.ч. 

по годам: 

2016 год – 252 330,76 тыс. руб., 

2017 год – 252 390,29 тыс. руб., 

2018 год – 240 685,57 тыс. руб., 

2019 год – 252 148,89 тыс. руб., 

2020 год – 252 148,89 тыс. руб., 

2021 год – 252 148,89 тыс. руб. 

По источникам финансового обеспечения Подпрограммы: 

За счет средств краевого бюджета – 813 313,35 тыс. рублей, в т.ч. по 



годам: 

2016 год – 137 823,82 тыс. руб., 

2017 год – 138 261,29 тыс. руб., 

2018 год – 126 048,57 тыс. руб., 

2019 год – 137 059,89 тыс. руб., 

2020 год – 137 059,89 тыс. руб., 

2021 год – 137 059,89 тыс. руб. 

За счет средств местного бюджета – 688 539,94 тыс. рублей, в т.ч. по 

годам: 

2016 год –114 506,94тыс. руб., 

2017 год – 114 129,00 тыс. руб., 

2018 год – 114 637,00 тыс. руб., 

2019 год – 115 089,00 тыс. руб., 

2020 год – 115 089,00 тыс. руб., 

2021 год – 115 089,00 тыс. руб. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы, подлежит корректировке в течение финансового года, исходя 

из возможностей бюджета путем уточнения по суммам и мероприятиям. 

3.1.2. Таблицу 3 «Объемы и источники финансового обеспечения 

муниципальной Подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» 

Программы «Развитие образования» Предгорного района Ставропольского 

края" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим 

Изменениям. 

3.1.3. Таблицу 7 Детальный план-график реализации Подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования детей» муниципальной Программы 

«Развитие образования» Предгорного района Ставропольского края на 2016 

год изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим Изменениям. 

3.1.4. Таблицу 16 «Объемы и источники финансового обеспечения 

Подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 

Программы «Развитие образования» Предгорного муниципального района 

Ставропольского края изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящим Изменениям. 

4. Приложение 2 к Программе: 

Подпрограмма «Развитие общего образования детей» муниципальной 

программы «Развитие образования» Предгорного района 

4.1. В паспорте Подпрограммы:  

4.1.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 

Программы» изложить в следующей редакции: 

Финансирование Подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

бюджета Предгорного муниципального района (далее - местный бюджет), 

бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), федерального 

бюджета.  

Объем финансового обеспечения составит 3 127 840,02 тыс. руб., в т.ч. 

по годам: 

2016 году – 592 030,71 тыс .руб., 



2017 году – 505 008,26 тыс. руб., 

2018 году –477 408,37 тыс. руб., 

2019 году – 517 797,56 тыс. руб., 

2020 году – 517 797,56 тыс. руб., 

2021 году – 517 797,56 тыс. руб. 

За счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета:                

33 348,53 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2016 году – 33 348,53 тыс.руб., 

2017 году – 0,00 тыс.руб., 

2018 году – 0,00 тыс.руб., 

2019 году – 0,00 тыс.руб., 

2020 году – 0,00 тыс.руб., 

2021 году – 0,00 тыс.руб. 

За счет межбюджетных трансфертов краевого бюджета:                     

2 366 507,93 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2016 году – 424 012,62 тыс. руб., 

2017 году – 387 120,26 тыс. руб., 

2018 году – 358 940,37 тыс. руб., 

2019 году – 398 811,56 тыс. руб., 

2020 году – 398 811,56 тыс. руб., 

2021 году – 398 811,56 тыс. руб. 

За счет средств местного бюджета: 727 983,56 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2016 году – 134 669,56 тыс. руб., 

2017 году – 117 888,00 тыс. руб., 

2018 году – 118 468,00 тыс. руб., 

2019 году – 118 986,00 тыс. руб., 

2020 году – 118 986,00 тыс. руб., 

2021 году – 118 986,00 тыс. руб.  

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы, подлежит корректировке в течение финансового года, исходя 

из возможностей бюджета путем уточнения по суммам и мероприятиям. 

4.1.2. Таблицу 3 «Объемы и источники финансового обеспечения 

муниципальной Подпрограммы «Развитие общего образования детей» 

Программы «Развитие образования» Предгорного района Ставропольского 

края» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящим 

Изменениям. 

4.1.3. Таблицу 7 Детальный план-график реализации Подпрограммы 

«Развитие общего образования детей» муниципальной Программы «Развитие 

образования» Предгорного района Ставропольского края на 2016 год 

изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящим Изменениям. 

4.1.4. Таблицу 16 « Объемы и источники финансового обеспечения 

Подпрограммы «Развитие общего образования детей» муниципальной 

Программы «Развитие образования» Предгорного муниципального района 

Ставропольского края изложить в редакции согласно приложению 9 к 

настоящим Изменениям. 



5. Приложение 3 к Программе: 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

муниципальной программы «Развитие образования» Предгорного района  

5.1. В паспорте Подпрограммы:  

5.1.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 

Программы» изложить в следующей редакции: 

Финансирование Подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

бюджета Предгорного муниципального района (далее - местный бюджет), 

бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), федерального 

бюджета.  

Объемы финансирования мероприятий Программы составят              

68 411,26 тыс. руб., в т.ч. по годам:  

2016 году – 13 829,26 тыс. руб., 

2017 году – 10 615,00 тыс. руб., 

2018 году – 10 991,00 тыс. руб., 

2019 году – 10 992,00 тыс. руб., 

2020 году – 10 992,00 тыс. руб., 

2021 году – 10 992,00 тыс. руб. 

За счет средств районного бюджета: 68 411,26 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2016 году – 13 829,26 тыс. руб., 

2017 году – 10 615,00 тыс. руб., 

2018 году – 10 991,00 тыс. руб., 

2019 году – 10 992,00 тыс. руб., 

2020 году – 10 992,00 тыс. руб., 

2021 году – 10 992,00 тыс. руб. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы, подлежит корректировке в течение финансового года, исходя 

из возможностей бюджета путем уточнения по суммам и мероприятиям. 

5.1.2. Таблицу 3 «Объемы и источники финансового обеспечения 

муниципальной Подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

детей» Программы «Развитие образования» Предгорного района 

Ставропольского края» изложить в редакции согласно приложению 10 к 

настоящим Изменениям. 

5.1.3. Таблицу 7 Детальный план-график реализации Подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования детей» муниципальной Программы 

«Развитие образования» Предгорного района Ставропольского края на 2016 

год изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящим Изменениям. 

5.1.4. Таблицу 16 «Объемы и источники финансового обеспечения 

Подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 

муниципальной Программы «Развитие образования» Предгорного 

муниципального района Ставропольского края изложить в редакции согласно 

приложению 12 к настоящим Изменениям. 

6. Приложение 4 к Программе: 

Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» 

муниципальной программы «Развитие образования» Предгорного района. 



6.1. В паспорте Подпрограммы  

6.1.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 

Программы» изложить в следующей редакции: 

Финансирование Подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

бюджета Предгорного муниципального района (далее - местный бюджет).  

Объемы финансирования мероприятий Программы составят                

324 567,83 тыс. руб., в т.ч. по годам:  

2016 году – 74 652,83 тыс. руб., 

2017 году – 49 983,00 тыс. руб., 

2018 году – 49 983,00 тыс. руб., 

2019 году – 49 983,00 тыс. руб., 

2020 году – 49 983,00 тыс. руб., 

2021 году – 49 983,00 тыс. руб. 

За счет средств районного бюджета: 324 567,83 тыс. руб., в т.ч. по 

годам: 

2016 году – 74 652,83 тыс. руб., 

2017 году – 49 983,00 тыс. руб., 

2018 году – 49 983,00 тыс. руб., 

2019 году – 49 983,00 тыс. руб., 

2020 году – 49 983,00 тыс. руб., 

2021 году – 49 983,00 тыс. руб. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы «Сохранение здоровья и безопасности  детей» 

муниципальной программы «Развитие образования», подлежит 

корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей 

бюджета путем уточнения по суммам и мероприятиям. 

6.1.2. Таблицу 3 «Объемы и источники финансового обеспечения 

муниципальной Подпрограммы «Сохранение здоровья и безопасности  детей» 

Программы «Развитие образования» Предгорного района Ставропольского 

края» изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящим 

Изменениям. 

6.1.3. Таблицу 7 Детальный план-график реализации Подпрограммы 

«Сохранение здоровья и безопасности  детей» муниципальной Программы 

«Развитие образования» Предгорного района Ставропольского края на 2016 

год изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящим Изменениям. 

6.1.4. Таблицу 16 «Объемы и источники финансового обеспечения 

Подпрограммы «Сохранение здоровья и безопасности детей» муниципальной 

Программы «Развитие образования» Предгорного муниципального района 

Ставропольского края изложить в редакции согласно приложению 15 к 

настоящим Изменениям. 

7. Приложение 5 к Программе: 

Подпрограмма «Новая семья» муниципальной программы «Развитие 

образования» Предгорного района 

7.1. В паспорте Подпрограммы  

7.1.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 



Программы» изложить в следующей редакции: 

Финансирование Подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

бюджета Предгорного муниципального района (далее - местный бюджет).  

Объемы финансирования мероприятий Программы составят 101 397,22 

тыс. руб., в том числе по годам:  

2016 году – 18 174,67 тыс. руб., 

2017 году – 16 644,51 тыс. руб., 

2018 году – 16 644,51 тыс. руб., 

2019 году – 16 644,51 тыс. руб., 

2020 году – 16 644,51 тыс. руб., 

2021 году – 16 644,51 тыс. руб. 

За счет средств краевого бюджета: 101 397,22 тыс. руб. в т.ч. по годам:  

2016 году – 18 174,67 тыс. руб., 

2017 году – 16 644,51 тыс. руб., 

2018 году – 16 644,51 тыс. руб., 

2019 году – 16 644,51 тыс. руб., 

2020 году – 16 644,51 тыс. руб., 

2021 году – 16 644,51 тыс. руб. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Новая семья» муниципальной программы «Развитие 

образования», подлежит корректировке в течение финансового года, исходя 

из возможностей бюджета путем уточнения по суммам и мероприятиям. 

7.1.2. Таблицу 3 «Объемы и источники финансового обеспечения 

муниципальной Подпрограммы «Новая семья» Программы «Развитие 

образования» Предгорного района Ставропольского края» изложить в 

редакции согласно приложению 16 к настоящим Изменениям. 

7.1.3. Таблицу 7 Детальный план-график реализации Подпрограммы 

«Новая семья» муниципальной Программы «Развитие образования» 

Предгорного района Ставропольского края на 2016 год изложить в редакции 

согласно приложению 17 к настоящим Изменениям. 

7.1.4. Таблицу 16 «Объемы и источники финансового обеспечения 

Подпрограммы «Новая семья» муниципальной Программы «Развитие 

образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края 

изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящим Изменениям. 

8. Приложение 6 к Программе: 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и 

общепрограммные мероприятия» муниципальной программы «Развитие 

образования» Предгорного района 

8.1. В паспорте Подпрограммы:  

8.1.1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 

Программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы финансирования мероприятий Программы составят              

116 172,54 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2016 году – 24 239,54 тыс. руб., 

2017 году – 28 693,00 тыс. руб., 



2018 году – 15 810,00 тыс. руб., 

2019 году – 15 810,00 тыс. руб., 

2020 году – 15 810,00 тыс. руб., 

2021 году – 15 810,00; тыс. руб. 

За счет средств районного бюджета: 116 172,54 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2016 году – 24 239,54 тыс. руб., 

2017 году – 28 693,00 тыс. руб., 

2018 году – 15 810,00 тыс. руб., 

2019 году – 15 810,00 тыс. руб., 

2020 году – 15 810,00 тыс. руб., 

2021 году – 15 810,00 тыс. руб. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 

мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования» 

Предгорного муниципального района  Ставропольского края, подлежит 

корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей 

бюджета путем уточнения по суммам и мероприятиям. 

8.1.2. Таблицу 3 «Объемы и источники финансового обеспечения 

муниципальной Подпрограммы «Обеспечение реализации программы и 

общепрограммные мероприятия» Программы «Развитие образования» 

Предгорного района Ставропольского края» изложить в редакции согласно 

приложению 19 к настоящим Изменениям. 

8.1.3. Таблицу 7 Детальный план-график реализации Подпрограммы 

«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» 

муниципальной Программы «Развитие образования» Предгорного района 

Ставропольского края на 2016 год изложить в редакции согласно 

приложению 20 к настоящим Изменениям. 

8.1.4. Таблицу 16 «Объемы и источники финансового обеспечения 

Подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 

мероприятия» муниципальной Программы «Развитие образования» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края изложить в 

редакции согласно приложению 21 к настоящим Изменениям. 

__________________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
к Изменениям, утвержденным  

постановлением администрации 
Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 
от 09 января 2017 г. № 02 

Таблица 7 
Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие образования»  

на 2016 год  
 

 

на 2016 год 
Программа «Развитие образования» 

1 Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» 

1.1. Основное мероприятие 1: 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организациях  

Дошкольные 

образовательные 

организации, 

специалист 1 

категории –  

О.В. Брагина 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 117640,

29 

117640,

29 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Контрольное событие: 

100 % охват численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, 

соответствующими федеральному 

государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования к 2020 

году  

х 31.12. 

2016 

х х х 117640,

29 
х х х х 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия подпрограммы 

Программы, мероприятия, контрольного события 

мероприятия подпрограммы Программы 

Ответственный 

исполнитель  

(должность/Ф.И.О.) 

Срок 

начала 

реализа 
ции 

 

Срок 

окончания 

реализации 
(дата 

контрольног

о события 
мероприятия 

подпрограм 

мы) 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы, 

тыс. рублей 

межбюджетные 

трансферты 
федерального 

бюджета 

Межбюджетные 

трансферты краевого 
бюджета 

Район 

ный 
бюджет 

бюд

жет
ы 

посе

ле 
ний 

юриди

ческие 
лица 

Оцен 

ка 
выпа

даю 

щих 
доход

ов 

всего в т.ч. 
прогноз 

поступл

ений 

всего в т.ч. 
прогноз 

поступлен

ий 



1.2. Основное мероприятие 2: 

Создание в дошкольных организациях 

условий для обеспечения качественного и 

доступного образования, присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

Дошкольные 

образовательные 

организации, 

специалист  

1 категории –  

О.В. Брагина 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 19719,74 19719,74 114466, 

61 

0,00 0,00 0,00 

Контрольное событие: 

Увеличение индекса здоровья 

х  х х х 0,00 х х х х 

1.2.1. Мероприятие 1 Основного мероприятия 2 

Проведение работ по замене оконных 

блоков в муниципальных образовательных 

организациях Ставропольского края за счет 

местного бюджета 

Дошкольные 

образовательные 

организации, 

директор МКУ 

Центр С.В. Егоров 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 463,79 463,79 40,33 0,00 0,00 0,00 

 2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

2.1. Основное мероприятие 1: 

Обеспечение доступности и качества 

образования в Предгорном муниципальном 

районе  

Зам. начальника – 

И.В. Слынько 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 372763, 

88 

372763, 

88 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Контрольное событие: 

Создание в общеобразовательных 

организациях образовательной 

развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС к 2020 году 100% 

х 31.12. 

2016 

х х х 372763, 

88 

х х х х 

2.2. Основное мероприятие 2: 

Создание условий для реализации 

уставных функций общеобразовательных 

организаций 

Зам. начальника –  

И.В. Слынько 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 18681,91 18681,91 130773, 

89 

0,00 0,00 0,00 

Контрольное событие: 

удельный вес зданий школ, находящихся в 

безаварийном состоянии 

х 31.12. 

2016 

х х х 18681,91 130773, 
89 

х х х 

2.2.1. Мероприятие основного мероприятия 2, 

Проведение работ по замене оконных 

блоков в муниципальных образовательных 

организациях Ставропольского края за счет 

местного бюджета 

 01.01.2

016 

31.12. 

2016 

  2281,09 2281,09 219,67 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. мероприятие 2 основного мероприятия 2: 

Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» за счет средств 

местного бюджета 

Директор 

МКУ «Центр – 

С.В. Егоров 

01.01.2

016 

31.12. 

2016 

32120, 
00 

32120,
00 

30000,00 30000,00 3369,47 0,00 0,00 0,00 



2.2.3. мероприятие 3 основного мероприятия 2: 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом за счет 

средств местного бюджета 

Директор 

МКУ «Центр –  

С.В. Егоров 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

1228, 

53 

1228, 

53 

285,74 285,74 306,53 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма 3«Развитие дополнительного образования детей» 

3.1. Основное мероприятие 1: 

Создание условий для развития воспитания 

и дополнительного  образования детей  

Заведующий 

методическим 

отделом –  

Н.Ф. Яровенко 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 0,00 0,00 13829,26 0,00 0,00 0,00 

Контрольное событие: 

Увеличение количества обучающихся, 

охваченных образовательными 

программами дополнительного 

образования, в общей численности 

обучающихся 5–18 лет 

х 31.12. 

2016 

х х х Х 13829,26 х х х 

3.2. Основное мероприятие 2: 

Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 

Заведующий 

методическим 

отделом – 

 Н.Ф. Яровенко 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Контрольное событие: 

Обеспечение досуга детей и подростков, 

формирование позитивных, моральных и 

нравственных ценностей к 2020 году до 

80% 

х 31.12. 

2016 

х х х х 0,00 х х х 

4. Подпрограмма 4 «Сохранение здоровья и безопасности детей» 

4.1. Основное мероприятие 1: 

Обеспечение сохранности здоровья и 

жизни обучающихся. Формирование основ 

ЗОЖ  

Специалист 1 

категории-  

Л.М. Айвазова 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 0,00 0,00 68812,44 0,00 0,00 0,00 

Контрольное событие: 

Создание безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися и воспитанниками, 

их содержания в соответствии с 

установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной 

организации  

х 31.12. 

2016 

х х х х 68812,44 х х х 



4.2. Основное мероприятие 2: 

Организация отдыха и оздоровления детей 

и подростков в городских оздоровительных 

лагерях дневного пребывания на базе 

образовательных учреждений 

Специалист  

1 категории-  

Л.М. Айвазова 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 0,00 0,00 5840,39 0,00 0,00 0,00 

Контрольное событие: 

Выполнение плановых показателей летней 

оздоровительной кампании 

х 31.12. 

2016 

х х х х 5840,39 х х х 

5. Подпрограмма 5 «Новая семья» 

5.1. Основное мероприятие 1: 

Популяризация семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; подготовка граждан 

к принятию детей на воспитание в семью 

Главный 

специалист-  

Е.А. Сигачева 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 5996,78 5996,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Контрольное мероприятие: 

увеличение количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в 

семьи 

х 31.12. 

2016 

х х х 5996,78 х х х х 

5.2 Основное мероприятие 2: 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки детям, находящимся под опекой 

и в приемных семьях, уменьшение 

количества родителей лишенных 

родительских прав 

Главный 

специалист-  

Е.А. Сигачева 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 12177,89 12177,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Контрольное событие: 

сокращение количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, уменьшение количества 

родителей, лишенных родительских прав 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 31.12. 

2016 

х х х 12177,89 х х х х 



6. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» 

6.1. Основное мероприятие 1: 

Создание нормативных правовых, 

организационных и информационных 

условий для эффективной реализации 

Подпрограммы, включая общественную 

поддержку. Оптимизация системы    

управления процессом образования, 

механизмов финансирования образования. 

Начальник –  

К.Н Гупалова  

Зам. начальника  

И.В. Слынько 

 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 0,00 0,00 7219,48 0,00 0,00 0,00 

Контрольное событие: 

Удовлетворенность населения качеством 

оказания муниципальных услуг в сфере 

образования 

х 31.12. 

2016 

х х х х 7219,48 х х х 

6.2. Основное мероприятие 2: 

Организационное, экспертно-

аналитическое, методическое и 

информационное сопровождение 

направлений развития муниципальной 

системы образования, инновационных 

программ и проектов 

Начальник –  

К.Н. Гупалова 

Зам. начальника  

И.В. Слынько 

 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 0,00 0,00 17020,06 0,00 0,00 0,00 

Контрольное событие: 

Доля дошкольных и общеобразовательных 

организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность 

х 31.12. 

2016 

х х х х 17020,06 х х х 

___________
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Таблица 7 

 
 
 
 

Детальный план-график 
 реализации Подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 

образования» Предгорного района на 2016 год  

 

на 2016 год 
Программа «Развитие образования» 

1 Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» 

1.1. Основное мероприятие 1: 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных организациях 

 

Дошкольные 

образовательные 

организации, 

специалист 1 категории  

О.В. Брагина 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 117640,29 117640,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы Программы, мероприятия, 

контрольного события мероприятия 
подпрограммы Программы 

Ответственный исполнитель 

(должность/Ф.И.О.) 

Срок 

начала 

реализац
ии 

 

Срок 

оконча 

ния 
реализа 

ции (дата 

контроль 

ного 

события 

мероприя 
тия под 

программы

) 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы,  

тыс. рублей 

межбюджетные 

трансферты 
федерального 

бюджета 

Межбюджетные трансферты 

краевого бюджета 

райо 

нный 
бюд 

жет 

бюд

же 
ты 

по 

селе
ний 

юри

ди 
чес 

кие 

лица 

оце

нка 
вып

ада

ющ
их 

дох

одо
в 

всего в т.ч. 
прогноз 

поступле

ний 

всего в т.ч. прогноз 
поступлений 



 Контрольное событие: 

100 % охват численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в 

возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, 

соответствующими федеральному 

государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования к 

2020 году  

 х 31.12. 

2016 

х х х 117640,29 х х х х 

1.2. 

 

 

 

Основное мероприятие 2: 

Создание в дошкольных организациях 

условий для обеспечения 

качественного и доступного 

образования, присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста 

Дошкольные 

образовательные 

организации, 

специалист 1 категории  

О.В. Брагина 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 19719,74 19719,74 114466

,61 

0,00 0,00 0,00 

Контрольное событие: 

Увеличение индекса здоровья 

 х  х х х 0,00 х х х х 

1.2.1. Мероприятие 1 Основного 

мероприятия 2 

Проведение работ по замене оконных 

блоков в муниципальных 

образовательных организациях 

Ставропольского края за счет 

местного бюджета 

Дошкольные 

образовательные 

организации, директор 

МКУ Центр С.В.Егоров 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 463,79 463,79 40,33 0,00 0,00 0,00 

 

 

______________________________________________________________ 
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Таблица 7 

 
 
 

Детальный план-график 
 реализации Подпрограммы «Развитие общего образования детей» муниципальной Программы «Развитие 

образования» на 2016 год 

 

на 2016 год 
2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

2.1. Основное мероприятие 1: 

Обеспечение доступности и качества 

образования в Предгорном муниципальном 

районе  

Зам. начальника 

И.В. Слынько 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 372763,88 372763,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

Контрольное событие: 

Создание в общеобразовательных 

организациях образовательной развивающей 

среды в соответствии с требованиями ФГОС 

к 2020 году 100% 

 

 х 31.12. 

2016 

х х х 372763,88 х х х х 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия подпрограммы 

Программы, мероприятия, контрольного события 

мероприятия подпрограммы Программы 

Ответственный 

исполнитель 

(должность/Ф.И.О.) 

Срок 

начала 

реализац
ии 

 

Срок 

окончан

ия 
реализац

ии (дата 

контроль
ного 

события 

меропри
ятия 

подпрогр

аммы) 
 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы, 

тыс. рублей 

Межбюджет 

ные трансферты 
федераль 

ного бюджета 

Межбюджетные 

трансферты краевого 
бюджета 

районный 

бюджет 

Бюд

же 
ты 

посе

лени
й 

юрид

ичес
кие 

лица 

Оцен 

ка 
выпа

дающ

их 
дохо 

дов 

всего в т.ч. 
про 

гноз 

поступ
лений 

всего в т.ч. прогноз 
поступлений 



2.2 Основное мероприятие 2: 

Создание условий для реализации уставных 

функций общеобразовательных организаций 

Зам. начальника 

И.В. Слынько 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 18681,91 18681,91 130773,89 0,00 0,00 0,00 

Контрольное событие: 

удельный вес зданий школ, находящихся в 

безаварийном состоянии 

 х 31.12. 

2016 

х х х 18681,91 130773,89 х х х 

2.2.1. Мероприятие основного мероприятия 2, 

Проведение работ по замене оконных блоков 

в муниципальных образовательных 

организациях Ставропольского края за счет 

местного бюджета 

Директор 

МКУ «Центр – 

С.В. Егоров 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

  2281,09 2281,09 219,67 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. мероприятие 2 основного мероприятия 2: 

Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» за счет средств 

местного бюджета 

Директор  

МКУ «Центр –

С.В. Егоров 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

32120,
00 

32120,
00 

30000,00 30000,00 3369,47 0,00 0,00 0,00 

2.2.3. мероприятие 3 основного мероприятия 2: 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом за счет средств 

местного бюджета 

Директор  

МКУ «Центр –

С.В. Егоров 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

1228, 
53 

1228, 
53 

285,74 285,74 306,53 0,00 0,00 0,00 
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Детальный план-график 
 реализации Подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной  программы «Развитие 

образования» на 2016 год  

 

на 2016 год 
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» 

3.1. Основное мероприятие 1: 

Создание условий для развития 

воспитания и дополнительного 

образования детей  

Заведующий методическим 

отделом – Н.Ф. Яровенко  

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 0,00 0,00 13829,26 0,00 0,00 0,00 

Контрольное событие: 

Увеличение количества обучающихся, 

охваченных образовательными 

программами дополнительного 

образования, в общей численности 

обучающихся 5–18 лет 

 х 31.12. 

2016 

х х х х 13829,26 х х х 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы Программы, мероприятия, 

контрольного события мероприятия подпрограммы 
Программы 

Ответственный исполнитель 

(должность/Ф.И.О.) 

Срок 

начала 

реализа
ции 

 

Срок 

окончан

ия 
реализац

ии (дата 

контрол
ьного 

события 

меропри
ятия 

подпрог

раммы) 
 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы, 

тыс. рублей 

межбюджетные 

трансферты 
федерального 

бюджета 

Межбюджетные 

трансферты 
краевого бюджета 

район 

ный 
бюджет 

бюд 

жеты 
посел

ений 

юридиче

ские 
лица 

оцен 

ка 
выпа

дающ

их 

доход

ов 

всего в т.ч. 

прогноз 

поступ 

лений 

всего в т.ч. 

прогноз 

поступ 

лений 



3.2. Основное мероприятие 2: 

Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

Заведующий методическим 

отделом – Н.Ф. Яровенко  

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Контрольное событие: 

Обеспечение досуга детей и подростков, 

формирование позитивных, моральных 

и нравственных ценностей к 2020 году 

до 80% 

 х 31.12. 

2016 

х х х х 0,00 х х х 

_____________________________________________________ 
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Детальный план-график 

реализации Подпрограммы «Сохранение здоровья и безопасности  детей» муниципальной программы «Развитие 
образования» Предгорного района на 2016 год 

 

на 2016 год
4 Подпрограмма 4.«Сохранение здоровья и безопасности  детей» 

4.1. Основное мероприятие 1: 

Обеспечение сохранности здоровья и 

жизни обучающихся. Формирование основ 

ЗОЖ 

Специалист  

1 категории –  

Л.М. Айвазова  

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 0,00 0,00 68812,44 0,00 0,00 0,00 

 Контрольное событие: 

Создание безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися и 

воспитанниками, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников 

образовательной организации 

 х 31.12. 

2016 

х х х х 68812,44 х х х 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы Программы, мероприятия, 

контрольного события мероприятия 

подпрограммы Программы 

Ответственный 

исполнитель 

(должность/Ф.И.О.) 

Срок 

начала 

реализ

ации 

 

Срок 
окончания 

реализаци

и (дата 
контрольн

ого 

события 
мероприят

ия 

подпрогра
ммы) 

 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы, 

тыс. рублей 

межбюджетные 

трансферты 

федерального 

бюджета 

Межбюджетн

ые 

трансферты 

краевого 

бюджета 

районны

й 

бюджет 

бюдж

еты 

посе

лени

й 

юрид

ическ

ие 

лица 

оцен

ка 

вып

ада

ющ

их 

дохо

дов 

всего в т.ч. 
прогноз 

поступле

ний 

всег

о 

в т.ч. 
прогноз 

поступл

ений 



4.2. Основное мероприятие 2: 

Организация отдыха и оздоровления детей 

и подростков в городских 

оздоровительных лагерях дневного 

пребывания на базе образовательных 

учреждений 

Специалист  

1 категории-  

Л.М. Айвазова 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 0,00 0,00 5840,39 0,00 0,00 0,00 

Контрольное событие: 

Выполнение плановых показателей летней 

оздоровительной кампании 

 х 31.12. 

2016 

х х х х 5840,39 х х х 

______________________________________
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Детальный план-график 

реализации Подпрограмма «Новая семья» муниципальной программы «Развитие образования» Предгорного района 
на 2016 год 

 

 

на 2016 год 
Подпрограмма «Новая семья» 

5.1. Основное мероприятие 1: 

Популяризация семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; подготовка граждан к 

принятию детей на воспитание в семью 

Главный 

специалист-  

Е.А. Сигачева  

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 5996,78 5996,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Контрольное мероприятие: 

увеличение количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи 

 

 

 х 31.12. 

2016 

х х х 5996,78 х х х х 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия подпрограммы 

Программы, мероприятия, контрольного события 

мероприятия подпрограммы Программы 

Ответственный 

исполнитель 

(должность/Ф.И.О.) 

Срок 

начала 

реализа 
ции 

 

Срок 

окончания 

реализации 
(дата 

контрольного 

события 
мероприятия 

подпрограмм

ы) 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы, 

тыс. рублей 

межбюджетные 

трансферты 
федерального 

бюджета 

Межбюджетные 

трансферты краевого 
бюджета 

районн

ый 
бюдже

т 

бюдже

ты 
поселе

ний 

юрид

ичес
кие 

лица 

оценк

а 
выпа

дающ

их 
доход

ов 

всего в т.ч. 
прогноз 

поступл

ений 

всего в т.ч. 
прогноз 

поступлен

ий 



 

5.2. Основное мероприятие 2: 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детям, находящимся 

под опекой и в приемных семьях, уменьшение 

количества родителей лишенных 

родительских прав 

Главный 

специалист-  

Е.А. Сигачева  

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 12177,89 12177,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Контрольное событие: 

сокращение количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

уменьшение количества родителей, лишенных 

родительских прав 

 х 31.12. 

2016 

х х х 12177,89 х х х х 

_______________________________________________
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Детальный план-график 
реализации Подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» муниципальной 

программы «Развитие образования» Предгорного района на 2016 год 

 

на 2016 год
6. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» 

6.1. Основное мероприятие 1: 

Создание нормативных правовых, 

организационных и информационных условий 

для эффективной реализации Подпрограммы, 

включая общественную поддержку. 

Оптимизация системы управления процессом 

образования, механизмов финансирования 

образования 

 

Начальник –  

К.Н. Гупалова. 

Зам. начальника- 

И.Н. Слынько. 

 Зам. начальника по 

экономическим 

вопросам –  

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 0,00 0,00 7219,48 0,00 0,00  

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия подпрограммы 
Программы, мероприятия, контрольного события 

мероприятия подпрограммы Программы 

Ответственный 
исполнитель 

(должность/Ф.И.О.) 

Срок 
начала 

реализа

ции 
 

Срок 
окончан

ия 

реализац
ии (дата 

контрол

ьного 

события 

меропри

ятия 
подпрог

раммы) 
 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы, 
тыс. рублей 

межбюджетные 

трансферты 
федерального 

бюджета 

Межбюджетные 

трансферты 
краевого бюджета 

район 

ный 
бюджет 

бюд 

жеты 
поселен

ий 

юриди

ческие 
лица 

оцен 

ка 
выпа

да 

ющих 

дохо 

дов 

всего в т.ч. 

прог 
ноз 

поступ

лений 

всего в т.ч. 

прогноз 
поступл

ений 



 
Контрольное событие: 

Удовлетворенность населения качеством 

оказания муниципальных услуг в сфере 

образования 

х 31.12. 

2016 

х х х х 7219,48 х х х 

6.2. Основное мероприятие 2: 

Организационное, экспертно-аналитическое, 

методическое и информационное 

сопровождение направлений развития 

муниципальной системы образования, 

инновационных программ и проектов 

Начальник –  

К.Н. Гупалова. 

Зам. начальника- 

И.В. Слынько.  

Зам. начальника по 

экономическим 

вопросам –  

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,00 0,00 0,00 0,00 17020,06 0,00 0,00  

Контрольное событие: 

Доля дошкольных и общеобразовательных 

организаций, осуществляющих инновационную 

деятельность 

х 31.12. 

2016 

х х х х 17020,06 х х х 

 
_______________________________________________ 


