




МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования г. Владикавказа»



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

«Развитие образования г. Владикавказа»

Основание для
разработки
программы
(дата, номер и
наименование
нормативных
актов)

Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12 2012 №>273 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Письмо Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2005г. №>03-1572 «Об обеспечении безопасности в 
образовательных организациях»

Заказчик
программы Администрация местного самоуправления 

г.Владикавказа
Руководитель
программы Начальник Управления образования АМС 

г.Владикавказа
Разработчик
программы Управление образования АМС г.Владикавказа
Координатор
программы Управление образования АМС г.Владикавказа
Цель
программы

Совершенствование механизмов развития 
муниципальной системы образования, направленных на 
повышение доступности и качества образования

Основные
задачи
программы

1 .Формирование доступной, эффективной системы 
образования, обеспечивающей текущие и перспективные 
потребности жителей г.Владикавказа

2. Модернизация условий реализации образовательных 
программ в системе общего образования детей, 
направленных на достижение современного качества 
результатов образования и социализации

3. Участие в мероприятиях по развитию системы оценки 
качества образования на основе принципов открытости, 
объективности, прозрачности и общественно
профессионального участия

4.Обеспечение реализации принципов безопасного 
пребывания детей в образовательных организациях.

5. Развитие системы оказания социальной помощи 
населению, в том числе оказание адресной помощи детям из 
малообеспеченных семей.

6. Создание условий для организации питания 
обучающихся в образовательных организациях

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
программы

1. охват численности воспитанников и обучающихся, 
осваивающих программы дошкольного возраста, начального 
общего, основного, среднего (полного) общего и 
дополнительного образования в соответствии с



федеральными государственными образовательными 
стандартами;
2. укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций;
3. укрепление безопасности и антитеррористической 
защищенности муниципальных образовательных 
организаций; снижение рисков возникновения пожаров, 
аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей; 
улучшение санитарно-технического состояния 
образовательных организаций, сокращение на этой основе 
финансовых расходов и получение социально- 
экономического эффекта;
4. совершенствование системы организации питания в 
общеобразовательных организациях;
5. повышение качества образования через модернизацию 
муниципальной системы образования, внедрение 
инновационных технологий в образовательный процесс;
6. оказание адресной поддержки детей из 
малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому 
учебному году
7. организация ежеквартальных выплат денежных 
средств в виде компенсации родителям (законным 
представителям), имеющим детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации;
8. обеспечение детей школьного возраста из 
малообеспеченных социально незащищенных семей 
бесплатным качественным сбалансированным питанием 
(горячие завтраки и обеды);
9. организация отдыха детей в оздоровительных 
пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период 
весенних, летних, осенних и зимних каникул
10. обеспечение функционирования муниципальных 
образовательных организаций в очередном финансовом 
году, а также разработка мер, направленных на повышение 
эффективности использования финансовых средств.

Сроки и этапы
реализации
программы

2017- 2023 годы

Перечень 
подпрограмм 
(при их 
наличии)

Подпрограмма 1
Развитие системы общего и дополнительного образования. 
Подпрограмма 2
Образование г. Владикавказа - образование будущего 
Подпрограмма 3
Социальная помощь населению: охрана семьи и детства. 
Подпрограмма 4
Обеспечение создания условий для реализации



муниципальной программы «Развитие образования 
г.Владикавказа»

Участники
(исполнители)
основных
мероприятий
программы

Управление образования АМС г.Владикавказа.
Министерство образования и науки РСО - Алания.

Министерство труда и социальной защиты населения 
РСО-Алания.

Владикавказское муниципальное казенное организация 
«Организационно-методический центр».

Муниципальные бюджетные образовательные 
организации, подведомственные Управлению образования 
АМС г. Владикавказа.

Муниципальные автономные образовательные 
организации, подведомственные Управлению образования 
АМС г. Владикавказа

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 
(тыс. руб.)

бюджет РСО- 
Алания (тыс.руб.)

Бюджет 
г.Владикавказа 
(тыс .руб.)

внебюджет
ные

средства
(тыс.руб.)

2017 2 231 786,85 1 472 003,75 759 783,10 1 о о о

2018 2 438 204,85 1 560 811,08 877 393,77 0,00
2019 2 590 799,84 1 591 852,20 998 947,64 0,00
2020 2 786 835,30 1 862 1 18,30 924 717,00 0,00
2021 2 810 168,58 1 885 194,28 924 974,30 0,00
2022 2 378 793,24 1 453 818,94 924 974,30 0,00
2023 2 326 279,72 1 390 305,42 935 974,30 0,00
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Достижение целевых показателей, качественные и 
количественные результаты которых приведены в 
подпрограммах

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программно-целевым методом

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе 
образования г.Владикавказа и увеличение бюджетных расходов на 
организацию образовательного процесса, в настоящее время сохраняются 
проблемы, решение которых необходимо для достижения высокого уровня 
удовлетворенности населения качеством образования.

Муниципальная программа «Развитие образования г. Владикавказа» 
(далее -  Программа) реализуется в муниципальной системе общего и 
дополнительного образования детей, а также в сфере организации их 
отдыха и оздоровления.



В рамках программы приоритетное внимание уделено 
рациональному планированию финансовых ресурсов, обеспечивающих 
функционирование муниципальных образовательных организаций в 
очередном финансовом году, а также разработке мер, направленных на 
повышение эффективности использования финансовых средств.

Для успешного осуществления образовательного процесса 
необходимо укреплять и развивать материально-техническую базу 
образовательных организаций. Материальная база муниципальной системы 
образования г.Владикавказа в целом находится в удовлетворительном 
состоянии. Однако остаются еще значительные проблемы приведения 
инфраструктуры образовательных организаций в соответствие 
нормативным требованиям. Несовершенство материально-технической базы 
в образовательных организациях негативно влияет на качество организации 
образовательного процесса. Остро стоит проблема с заменой физически 
изношенного и морально устаревшего оборудования и мебели.

Ограниченное выделение средств на укрепление материальной базы 
образовательных организаций не позволяет выполнить положение 
законодательства в области образования по обеспечению образовательного 
процесса на уровне современных требований. Программа позволит на 
муниципальном уровне реализовать комплекс мер, направленный на 
улучшение материально-технической базы образовательных организаций 
г.Владикавказа.

Обеспечение мер безопасности для полноценного и эффективного 
образовательного процесса является приоритетом в деятельности органов 
местного самоуправления. Одной из основных задач Программы является 
создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 
учащихся, воспитанников и работников образовательных организаций в 
процессе трудовой и учебной деятельности, что невозможно без 
использования современных достижений науки и техники в сфере 
обеспечения безопасности. Требует дальнейшего решения вопрос об 
обеспечении мер противопожарной и антитеррористической защиты 
образовательных организаций.

На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в целях социальной 
поддержки малообеспеченных семей, сохранения и укрепления здоровья 
детей из малообеспеченных социально незащищенных семей в рамках 
Программы происходит организация бесплатного горячего питания для 
обучающихся общеобразовательных организаций г.Владикавказа из 
наиболее малообеспеченных социально незащищенных семей.



На основании Закона Республики Северная Осетия-Алания от 9 
февраля 2011 года № 4-РЗ «Об основах организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Республике Северная Осетия-Алания» в рамках 
республиканской программы организовывается отдых, оздоровление и 
занятость детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием при муниципальных образовательных организациях в период 
весенних, летних, осенних и зимних каникул.

Продолжает оставаться актуальным вопрос развития системы 
поддержки и развития одаренных детей. В мерах дополнительной 
поддержки нуждаются учреждения дополнительного образования, уставной 
задачей которых является выявление и развитие детей с академической и 
общеинтеллектуальной одаренностью. Система дополнительного 
образования детей требует существенных изменений как в плане развития 
сети образовательных организаций (организаций), так и в плане расширения 
спектра и содержания образовательных программ, развития их программно
методического и кадрового обеспечения.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является развитие доступной, качественной и 
эффективной системы образования г.Владикавказа путём сохранения 
лучших традиций образовательной системы, внедрения современных 
образовательных технологий и эффективной системы управления.

Для реализации указанной цели необходимо решение следующих 
основных задач:

создание необходимых условий для успешного осуществления 
образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, путем поэтапного 
оснащения образовательных организаций мебелью и оборудованием для 
учебных кабинетов общеобразовательных организаций и помещений групп 
дошкольных образовательных организаций;

совершенствование финансово - экономических механизмов 
ресурсного обеспечения образовательной деятельности;

обеспечение детей школьного возраста, нуждающихся в социальной 
поддержке, бесплатным качественным сбалансированным питанием, 
способствующим сохранению и укреплению здоровья школьников;

обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников 
муниципальных образовательных организаций посредством укрепления 
общей, пожарной, санитарно-технической и электрической безопасности



зданий и сооружений в образовательных организациях на основе 
использования современных достижений науки и техники;

содействие нравственному, интеллектуальному и творческому 
развитию обучающихся.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели
эффективности

За период реализации программы на территории муниципального 
образования г.Владикавказ планируется:

реализовать мероприятия программы по поэтапному оснащению 
образовательных организаций мебелью и оборудованием (ученические 
парты и стулья, компьютерные стулья) для учебных кабинетов 
общеобразовательных организаций и помещений групп дошкольных 
образовательных организаций, обеспечить необходимые санитарно- 
гигиенические условия, создание здоровых и безопасных условий учебы и 
отдыха в соответствии с современными требованиями и нормами;

обеспечить социальную помощь в организации горячего питания для 
детей из малообеспеченных семей. Обеспечить рост детей школьного 
возраста из малообеспеченных социально незащищенных семей бесплатным 
качественным сбалансированным питанием (горячие завтраки и обеды);

усилить безопасность и антитеррористическую защищенность 
муниципальных образовательных организаций;

создать условия для осуществления безопасного образовательного 
процесса в образовательных организациях, устранить нарушения правил 
пожарной безопасности, понизить риски возникновения пожаров, 
аварийных ситуаций, травматизма и несчастных случаев;

обеспечить ежеквартальные выплаты денежных средств в виде 
компенсации родителям (законным представителям), имеющим детей, 
посещающих дошкольные образовательные учреждения.

4. Перечень мероприятий Программы

На основе системного подхода предполагается реализация комплекса 
программных мероприятий, направленных на развитие образования в 
муниципальном образовании город Владикавказ, перечень которых с 
указанием сроков исполнения, а также объемов и источников 
финансирования представлен в Приложении I.
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5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа «Развитие образования г. Владикавказа» предполагает 
выполнение мероприятий программы в течение календарного года. 
Реализация мероприятий данной программы запланирована на 2017-2023 
годы без выделения этапов.

6. Механизм реализации Программы

Реализация программы обеспечивает деятельность основных 
исполнителей по выполнению программных мероприятий. Финансирование 
программы осуществляется из средств бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ и средств республиканского бюджета 
(субвенция на выплату заработной платы работникам дошкольных и 
общеобразовательных организаций) ^Владикавказа, организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в оздоровительных 
пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период каникул).

К участию в реализации Программы привлекаются структурные 
подразделения администрации местного самоуправления города
Владикавказа, муниципальные образовательные учреждения, другие 
организации и предприятия г. Владикавказа.

Механизм реализации Программы предусматривает: 
составление графика работ и включение их в план закупок; 
выбор поставщиков на выполнение работ, предусмотренных настоящей 

Программой, в соответствии с требованиями федерального закона от 
04.05.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом реализации программы, а также за целевым и 
эффективным использованием бюджетных средств осуществляет
Управление образования АМС г. Влади Кавказа.

7. Ресурсное обеспечение программы

Ассигнования на проведение программных мероприятий 
распределяются Управлением образования АМС г. Владикавказа исходя из 
доведенных Финансовым управлением администрации города объемов 
расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год.



На выполнение программы «Развитие образования г. Владикавказа» 
выделяются средства республиканского и местного бюджета. Расходы на 
реализацию муниципальной программы составляют:

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения.

Необходимым условием реализации Программы является 
стабильность текущего бюджетного финансирования.

Исполнителями программы являются Управление образования АМС 
г.Владикавказа и муниципальные образовательные организации 
г.Владикавказа.

Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние 
организации, отбор которых осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством, регулирующим порядок размещения 
заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд.

Управление образования обеспечивает согласованные действия по 
подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и 
эффективному использованию бюджетных средств, а также осуществляет 
ежеквартальный мониторинг исполнения Программы.

9. Оценка эффективности реализации программы.

Решение цели и задач, предусмотренных муниципальной целевой 
программой «Развитие образования г. Владикавказа» обеспечит:

увеличение внедрения инновационных технологий в образовательный 
процесс, создания сетевых условий для выбора индивидуальной 
образовательной траектории каждого ребенка;



более эффективное использование материально-технических, 
финансовых, управленческих, кадровых ресурсов образовательных 
организаций на основе их концентрации и кооперации;

максимальный охват детей дошкольным образованием с целью 
предоставления им равных стартовых возможностей при обучении в 
начальной школе;

создание единой системы мониторинга качества образования и 
воспитания;

улучшение состояния материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций, оснащение муниципальных 
образовательных организаций оборудованием и мебелью в соответствии с 
современными требованиями и санитарно - эпидемиологическими 
нормами;

выполнение требований законодательства в области образования;
укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, улучшение 

условий для развития и реализации их физических возможностей и 
увеличение объема двигательной активности;

создание современных, здоровых и безопасных условий труда, учебы 
и отдыха;

сохранение количества школьников в муниципальных 
общеобразовательных организациях г. Владикавказа, получающих горячее 
питание;

сохранение охвата бесплатным питанием детей из малообеспеченных 
социально незащищенных семей;

улучшение здоровья, повышение иммунитета, снижение 
заболеваемости детей школьного возраста из малообеспеченных социально 
незащищенных семей;

оказание адресной поддержки наиболее малообеспеченным социально 
незащищенным семьям;

сохранение доли образовательных организаций, здания которых 
оснащены полной системой АПС;

укрепление общей (в том числе пожарной) безопасности 
образовательных организаций г. Владикавказа;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется ежегодно Управлением образования АМС г.Владикавказа 
в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ г.Владикавказа».



Паспорт подпрограммы 1

Наименован
ие
подпрограмм
ы

«Развитие системы общего и дополнительного 
образования»

Цель
подпрограммы

1. Обеспечение жителей г.Владикавказа общедоступным 
бесплатным и качественным общим и дополнительным 
образованием независимо от социального и имущественного 
положения, места жительства, уровня развития и здоровья 
ребенка.

2. Создание условий для безопасного пребывания 
воспитанников в образовательных организациях.

Основные
задачи
подпрограммы

1. Внедрение и реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования.

2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного пребывания обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях.

3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

4. Поэтапное развитие материальной базы 
образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования.

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2017-2023 годы без выделения этапов

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

1. охват численности воспитанников и обучающихся, 
осваивающих программы дошкольного возраста, 
начального общего, основного, среднего (полного) общего и 
дополнительного образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами;

2. укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций;

3. укрепление безопасности и антитеррористической 
защ ищенности муниципальных образовательных 
организаций; снижение рисков возникновения пожаров, 
аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей; 
улучшение санитарно-технического состояния 
образовательных организаций, сокращение на этой основе 
финансовых расходов и получение социально- 
экономического эффекта;

4. совершенствование системы организации питания в



общеобразовательных организациях;

Участники
(исполнители)
основных
мероприятий
подпрограммы

Управление образования администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа.

Министерство образования и науки Республики Северная 
Осетия -  Алания.

Муниципальные образовательные организации, 
дошкольного, общего и дополнительного образования.

Владикавказское муниципальное казенное учреждение 
«Организационно-методический центр»

Структура
подпрограммы

Основные мероприятия:
1 .Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных организаций общего и 
дополнительного образования;

2.Развитие материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования;

3.Обеспечение безопасного пребывания детей в 
муниципальных образовательных организациях 
дошкольного, общего и дополнительного образования.

Объемы и источники 
финансирования 

программы (тыс.руб.)

бюджет РСО- 
Алания 

(тыс.руб.)

Бюджет
г.Владикавказа

(тыс.руб.)

внебюджет
ные

средства
(тыс.руб.)

2017 2 141 049,26 1 415 196,16 725 853,10 0,00
2018 2 363 527,64 1 521 903,87 841 623,77 0,00
2019 2 528 259,74 1 565 258,10 963 001,64 0,00
2020 2 731 408,70 1 850 786,10 880 622,60 0,00
2021 2 760 513,72 1 863 554,62 896 959,10 0,00
2022 2 331 188,74 1 434 229,64 896 959,10 0,00
2023 2 279 669,62 1 371 710,52 907 959,10 0,00
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

1. Охват численности обучающихся и воспитанников, 
осваивающих программы общего образования в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами - до 100%.

2. Охват образовательных организаций, в которых 
соблюдаются современные требования противопожарной 
безопасности, в т.ч.:

обеспечение функционирования (техобслуживание, 
текущий ремонт) автоматической пожарной сигнализации 
-д о  100%;

3. Охват детских образовательных организаций 
образовательных организаций, в которых обеспечиваются 
современные требования антитеррористической 
защищенности, в т.ч.
-обеспечение физической охраной в 2018 году - до 50%;



-обеспечение физической охраной в 2019 году и
последующие года - до 100%,

-обеспечение (установка) системы видеонаблюдения в 
2018 году и последующие года - до 100%,
-в 2018 году и последующие года - обеспечение 
функционирования системы видеонаблюдения -  до 100%;

4. Увеличение доли образовательных организаций, в которых 
созданы условия для организации питания обучающихся -  
до 97%.

5. Увеличение доли образовательных организаций, 
материально-техническая база которых обеспечена в 
соответствии с санитарными нормами и правилами -  до 
50%.

6. Число детей, посещающих организации дополнительного
образования- до 60 %.________________________________

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программно-целевым методом.

1.1. Дошкольное образование

Развитие дошкольного образования рассматривается как один из 
факторов улучшения демографической ситуации в стране.

Дошкольные организации (в количестве 59) г.Владикавказа работают в 
режиме, внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов, которые предъявляют требования к условиям реализации 
образовательной программы.

Тем не менее, актуальными продолжают оставаться вопросы 
оснащенности материальной базы организаций дошкольного образования, 
которая требует приведения ее в соответствие с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 
Во многих дошкольных организациях детская мебель не отвечает ростовым 
показателям детей. Требует пополнения и обновления предметно
развивающая среда в групповых помещениях.

Исходя из предписаний надзорных органов продолжают оставаться 
актуальными вопросы обеспечения безопасного пребывания детей в 
организациях дошкольного образования.

Выш еуказанные проблемы диктуют актуальность разработки и 
реализации данной подпрограммы.

К основным рискам реализации подпрограммы относятся: 
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное 

принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия 
подпрограммы;



организационные и управленческие риски - недостаточная 
проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная 
подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы
мониторинга реализации подпрограммы.

1.2. Общее образование

В г.Владикавказе функционирует 43 образовательных организации, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.

Участие образовательных организаций г.Владикавказа в 2006 - 2009 гг. 
в мероприятиях по реализации национального проекта "Образование" и 
самого масштабного и системного его направления - комплексного проекта 
модернизации общего образования - обеспечило развитие системы общего 
образования и заложило основу успешного решения поставленных в 
национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" задач.

Новые принципы финансирования общего образования стимулировали 
процессы развития сети школ г.Владикавказа.

Была значительно улучшена материально-техническая база 
образовательных организаций. Уменьшилось число школьников, 
приходящихся на один компьютер.

Внедрен механизм государственно-общественного управления 
образованием, В школах созданы Управляющие советы, принимающие 
участие, в том числе, в распределении стимулирующих выплат работникам 
образовательных учреждений. Все школы имеют сайты, введена публичная 
отчетность.

Значительная часть школ оснащена современным технологическим 
оборудованием. Улучшена организация горячего питания в школах города.

Во всех школах имеется физическая охрана, которая обеспечивается 
частными охранными предприятиями, имеющими соответствующую 
лицензию.

В то же время, в образовательных организациях г.Владикавказа 
существует ряд проблем, связанных в первую очередь с введением 
Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования.

Введение нового Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования ставит задачу создания условий для его 
эффективной реализации, в том числе путем развития материальной базы 
образовательных организаций. Необходимо обеспечить выполнение 
санитарно-эпидемиологических требований образовательного процесса, 
требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, 
в части, касающейся приобретения ученической мебели, оборудование для 
школьных столовых для организации питания школьников.

Актуальными продолжают оставаться вопросы безопасного пребывания 
школьников в образовательных организациях, в период проведения учебных 
занятий.



Подпрограмма направлена на создание условий:
реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 

в соответствии с санитарными нормами и правилами;
организации школьного питания обучающихся;
безопасного пребывания школьников во время проведения учебных 

занятий;
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное 

принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия 
подпрограммы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка 
вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка 
управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга 
реализации подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Запланированный комплекс мероприятий позволит повысить 
эффективность организации образовательного процесса и обеспечить 
безопасность школьников.

1.3. Дополнительное образование

Важным элементом системы образования, обеспечивающим реализацию 
потребностей детей и подростков за пределами основных 
общеобразовательных подпрограмм, является дополнительное образование.

Дополнительное образование детей способно влиять на качество жизни, 
так как приобщает детей и подростков к здоровому образу жизни, раскрывает 
творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно 
значимого результата, оно способствует развитию склонностей, способностей 
и интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и 
профессиональному самоопределению обучающихся.

В г.Владикавказе функционирует 8 образовательных организаций 
дополнительного образования различной направленности.

Состояние системы дополнительного образования г.Владикавказа 
характеризуется определенными результатами:

обновляется содержание дополнительного образования;
создаются условия для развития дополнительного образования на базе 

общеобразовательных организаций;
увеличивается число направлений образовательных программ, 

реализуемых в учреждениях дополнительного образования.
Вместе с тем состояние дополнительного образования детей в городе 

характеризуют следующие проблемы:
недостаточное количество программ дополнительного образования для 

детей старшего возраста;
качество образовательного процесса по реализуемым подпрограммам 

дополнительного образования детей не всегда соответствует современным



требованиям (не сформирована критериальная база оценки качества 
дополнительного образования);

недостаточный уровень кадрового обеспечения системы 
дополнительного образования детей профессионально компетентными 
специалистами; наблюдается тенденция старения педагогических, 
методических и управленческих кадров системы дополнительного 
образования; материальные условия работы в системе дополнительного 
образования не позволяют в необходимой мере привлечь молодые кадры, 
способные заниматься с детьми наиболее популярными и востребованными 
среди них видами деятельности;

уровень материально-технической базы организаций дополнительного 
образования детей не соответствует санитарным нормам;

образовательный процесс в организациях дополнительного образования 
осуществляется на устаревшем оборудовании, не обеспечен современным 
информационным оборудованием.

К основным рискам реализации подпрограммы относятся; 
финансово-экономические риски, связанные с возможным 

недофинансированием ряда мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных актов;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка 
управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга 
реализации подпрограммы.

2. Цель и задачи подпрограммы

В новых социально-экономических условиях основной целью 
подпрограммы образования является обеспечение жителей г.Владикавказа 
общедоступным, бесплатным и качественным общим и дополнительным 
образованием независимо от социального и имущественного положения, 
места жительства, уровня развития и здоровья ребенка.

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 
внедрение и реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования;
реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасного пребывания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях;

развитие материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций.

реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся;

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы



Доля удельного веса численности воспитанников, 
осваивающих программы дошкольного возраста в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами до 100%
Доля удельного веса численности обучающихся, 
осваивающих программы начального общего, основного 
общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными программами до 100%
Доля дошкольных образовательных организаций, 
предметная среда в которых соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов

до 85%

Доля образовательных организаций, обеспеченных 
школьной мебелью в соответствии с санитарными 
нормами и правилами до 50%
Доля образовательных организаций, в которых 
соблюдаются современные требования 
противопожарной безопасности до 50%
Доля образовательных организаций, в которых 
обеспечиваются современные требования 
антитеррористической защищенности до 50 %
Число детей, посещающих организации дополнительного 
образования детей

до 60 %

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий 
подпрограммы Развитие системы дошкольного образования».





Подпрограмма реализуется в 2017-2023 годы.
Без выделения этапов.

5. Сроки1 и этапы реализации подпрограммы.

6. Механизм реализации подпрограммы.

Программа реализуемся на основе финансирования из муниципального 
бюджета в соответствии с запланированными статьями расходов по

перечню мероприятий. Основными механизмами 
Шляются:

деятельности (оказание услуг) муниципальных 
организаций. Данное мероприятие включает в себя 

финансирование реализации муниципального задания образовательных 
организаций, в том числе расходы по выплате заработной платы 
работникам образования, оплате коммунальных услуг;

развитие материально-технической базы образовательных 
организаций, реализующих программы общего и дополнительного 
образования;

обеспечение безопасного пребывания обучающихся в образовательных 
”  управление включает вопросы обеспеченности

образовательных организаций противопожарной и антитеррористической 
защиты.

обозначенному 
реализации программы яе 

обеспечение 
образовательных

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального 
бюджета г.Владикавказ а и республиканского бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания.



8.Управлен ие реализацией подпрограммы и контроль 
ее исполнения.

уелНеобходимым 
стабильность текущего 
финансирования.

Ответственным за 
Управление образована 
г.Владикавказа. Испо, 
Управление образования 
образовательные организа 

Управление образ 
ежеквартальный монитор л

овием реализации подпрограммы является 
лкуниципального и республиканского бюджетного

реализацию данной подпрограммы является 
я администрации местного самоуправления 
лнителями данной подпрограммы являются 

и подведомственные ему муниципальные 
ции города Владикавказа.
ования АМС г.Владикавказа осуществляет 
нг исполнения подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Решение цели и заЬач, предусмотренных подпрограммой «Развитие 
системы общего и дополнительного образования» обеспечит:

Доля удельного йеса численности воспитанников, осваивающих 
программы дошкольногр возраста в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами- до 100%

Доля удельного веса численности обучающихся, осваивающих 
программы начального общего, основного общего образования в 
соответствии с федер;1льными государственными образовательными 
программами- до 100%

Доля дошкольных образовательных организаций, предметная среда в 
которых соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов- до 85%

Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы 
условия для организации питания обучающихся -  до 97%.

Доля образовательных организаций, обеспеченных школьной 
мебелью в соответствии с санитарными нормами и правилами -  до 50%.

Доля образовательных организаций, в которых соблюдаются 
современные требования противопожарной безопасности -  до 50%.

Доля образовательных организаций, в которых обеспечиваются 
современные требования антитеррористической защищенности -  до 50%.

Число детей, посещающих организации дополнительного образования 
детей -  до 60 %.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования г.Владикавказа» осуществляется ежегодно Управлением 
образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным 
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от 23.05.2016 № 721 «Горядком разработки и мониторинга исполнения 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа».



Паспорт подпрограммы 2

Наименование
подпрограммы

"Образование г.Владикавказа - образование будущего"

Цель
подпрограммы

1. Развитие системы выявления и поддержки детей с 
общеинтеллектуальной и творческой одаренностью.

2. Развитие системы повышения квалификации 
работников образования.

3. Развитие системы оценки качества образования.
4. Развитие национального образования в учреждениях 

образования г.Владикавказа.

Основные задачи 
подпрограммы

1. Выявление и поддержка детей с 
общеинтеллектуальной и творческой одаренностью из числа 
учащихся общеобразовательных учреждений.

2. Развитие системы конкурсов профессионального 
мастерства, направленных на стимулирование 
профессионального роста работников образования

3. Участие работников образования г.Владикавказа в 
мероприятиях, направленных на развитие системы оценки 
качества образования.

4. Обеспечение участия работников образования в 
мероприятиях, направленных на повышение их 
квалификации.

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2017-2023 годы без выделения этапов

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

1. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников.

2. Рост числа обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на выявление и поддержку 
детей с общеинтеллектуальной и творческой 
одаренностью, проводимых за пределами республики.

3. Увеличение доли учителей, вовлеченных в участие в 
конкурсах профессионального мастерства муниципального 
и регионального уровней.

4. Увеличение числа работников образования, принявших 
участие в мероприятиях по повышению квалификации.

Участники
(исполнители)
основных
мероприятий

Владикавказское муниципальное казенное учреждение 
«Организационно-методический центр», Управление 
образования АМС г. Владикавказа



подпрограммы

Структура
подпрограммы

Основные мероприятия:
обеспечение деятельности (оказание услуг) 

Владикавказское муниципальное казенное учреждение 
«Организационно-методический центр»;

проведение городских массовых мероприятий, в том 
числе направленных на поддержку детей с 
общеинтеллектуальной и творческой одаренностью;

проведение конференций, конкурсов, фестивалей, 
олимпиад. Обеспечение мероприятий, направленных на 
развитие системы оценки качества образования;

организация и проведение мероприятий, направленных 
на развитие национального образования;

совершенствование мероприятий, направленных на 
повышение квалификации работников образования, 
сотрудников Управления образования, методистов ВМКУ 
«ОМЦ», развитие системы конкурсов профессионального 
мастерства и стимулирование труда работников системы 
образования г.Владикавказа.

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 
(тыс.руб.)

бюджет РСО 
Алания 

(тыс.руб.)

Бюджет
г.Владикавказа

(тыс.руб.)

внебюджет
ные

средства
(тыс.руб.)

2017 6 195,00 0,00 6 195,00 0,00
2018 5 630,00 0,00 5 630,00 0,00
2019 6 120,00 0,00 6 120,00 0,00
2020 6 170,00 0,00 6 170,00 0,00
2021 5 520,00 0,00 5 520,00 0,00
2022 5 520,00 0,00 5 520,00 0,00
2023 5 520,00 0,00 5 520,00 0,00
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

1. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников -  до 15 %.

2. Увеличение числа обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на выявление и поддержку 
детей с общеинтеллектуальной и творческой 
одаренностью, проводимых за пределами республики -  до 
10 чел.

3. Число учителей, принявших участие в конкурсах 
профессионального мастерства муниципального и 
регионального уровней -  до 70 чел.

4. Число работников образования, принявших участие в 
мероприятиях по повышению квалификации -  до
10%.



1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программно-целевым методом.

Изменение условий, в которых происходят функционирование и 
развитие системы образования России, становление нового педагогического 
мышления, требует уточнения ценностных ориентиров развития 
муниципальной системы образования и воспитания в г. Владикавказе. 
Такими ориентирами сегодня можно считать:

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

реализацию прав личности в сфере образования, возможность 
получения образования по выбору (права выбора образовательного 
учреждения, профессии и специальности, права на сохранение 
национального и родного языка и т.д.);

индивидуально-личностный подход в образовании, обеспечивающий 
вариативность предлагаемых и предоставляемых первичным клиентам 
системы образования образовательных услуг;

ответственность субъектов муниципальной системы образования, 
предоставляющих образовательные услуги, за качество результата 
педагогической деятельности перед потребителями;

социальную защиту обучающихся путем предоставления 
качественного образования, обеспечивающего максимально эффективную 
адаптацию личности в обществе;

развитие такой системы ценностей субъектов образовательного 
процесса, которая будет адекватна современному состоянию цивилизации и 
требованиям к уровню образованности развивающейся личности.

Динамика социально-экономической и общественной жизни г. 
Владикавказа свидетельствует о возрастающей необходимости анализа 
имеющихся интеллектуальных ресурсов городского населения, среди 
которых важное место занимает проблема детского образования и детской 
одаренности. В настоящее время в муниципальной системе образования 
работу с одаренными талантливыми детьми осуществляют многие 
образовательные организации: гимназии, лицеи, учреждения
дополнительного образования. В городе Владикавказе систематически 
проводятся олимпиады, фестивали, различные конкурсы творческих работ 
учащихся, в ходе которых выявляется большое количество талантливых и 
одаренных детей в различных областях и видах деятельности.

Комплексный анализ результатов работы муниципальной системы 
образования по данному направлению деятельности позволяет выделить 
основные проблемы и трудности ее осуществления.



Прежде всего, это своевременная профессиональная диагностика 
одаренных детей, обусловленная разнообразием видов одаренности, 
включая возрастную и скрытую одаренность, которая позволит выявить 
индивидуальные возможности и интересы детей.

Также не менее важной является кадровая проблема, связанная с 
недостаточной профессиональной и личностной готовностью педагогов к 
работе с одаренными детьми, множеством противоречивых теоретических 
подходов и методов обучения, а также чрезвычайно малым числом 
специалистов, профессионально и личностно подготовленных к работе с 
такой категорией детей. Поэтому в настоящее время важнейшей задачей 
является разработка новых технологий подготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров, ориентированных на реализацию 
воспитательно-образовательной работы с одаренными детьми,

В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала 
города Владикавказа необходимо поднять на иной более высокий уровень 
решение вопросов образования одаренных детей, реализации их 
потенциальных возможностей, обеспечения их всестороннего развития.

Реализация задач государственной политики в области образования, 
обусловливает необходимость разработки собственной муниципальной 
целевой программы, призванной обеспечить благоприятные условия для 
создания единой муниципальной системы выявления, развития и адресной 
поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 
творческой деятельности.

К основным рискам реализации подпрограммы относятся: 
финансово-экономические риски, связанные с возможным 

недофинансированием ряда мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное 

принятие необходимых нормативных актов;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка 
управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга 
реализации подпрограммы.

2. Основная цель и задачи подпрограммы.
Основными целями подпрограммы являются:
развитие системы выявления и поддержки детей с 

общеинтеллектуальной и творческой одаренностью;
развитие системы повышения квалификации работников образования; 
развитие системы оценки качества образования;
развитие национального образования в организациях образования 

г.Владикавказа.



Для достижения данных целей предполагается выполнить следующие 
задачи:

выявление и поддержка детей с общеинтеллектуальной и творческой 
одаренностью из числа учащихся общеобразовательных учреждений;

развитие системы конкурсов профессионального мастерства, 
направленных на стимулирование профессионального роста работников 
образования;

участие работников образования г.Владикавказа в мероприятиях, 
направленных на развитие системы оценки качества образования;

обеспечение участия работников образования в мероприятиях, 
направленных на повышение их квалификации.

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.

Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников -  до 15 %.

Увеличение числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на выявление и поддержку детей с общеинтеллектуальной и 
творческой одаренностью, проводимых за пределами республики -  до 10 чел.

Число учителей, принявших участие в конкурсах профессионального 
мастерства муниципального и регионального уровней -  до 70 чел.

Число работников образования, принявших участие в мероприятиях по 
повышению квалификации - до 10 %

Число работников образования, принявших участия в мероприятиях, 
направленных на развитие системы оценки качества образования в соответствии 
с приказами МОН РСО -  Алания 100%

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий 
подпрограммы "Образование г. Владикавказа - образование будущего".
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5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2023 годы.
Без выделения этапов.

6. Механизм реализации подпрограммы.

Содержание подпрограммы направлено на реализацию следующих 
основные мероприятий:

обеспечение деятельности (оказание услуг) Владикавказского 
муниципального казенного учреждения «Организационно-методический 
центр», соисполнителя подпрограммы;

проведение городских массовых мероприятий, в том числе 
направленных на поддержку детей с общеинтеллектуальной и творческой 
одаренностью. Проведение конференций, конкурсов, фестивалей, 
олимпиад. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на 
развитие системы оценки качества образования;

организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
национального образования. В рамках реализации данного направления, 
предполагается проведение конкурсов и смотров на осетинском языке;

совершенствование мероприятий, направленных на повышение 
квалификации работников образования, сотрудников Управления 
образования, методистов ВМКУ «ОМЦ», развитие системы конкурсов 
профессионального мастерства и стимулирование труда работников 
системы образования г.Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за
счет средств муниципального бюджета г.Владикавказа.

Объемы и источники 
финансирования 

программы (тыс.руб.)

бюджет РСО- 
Алания (тыс.руб.)

Бюджет
г.Владикавказа

(тыс.руб.)

внебюджет
ные

средства
(тыс.руб.)

2017 6 195,00 0,00 6 195,00 0,00
2018 5 630,00 0,00 5 630,00 0,00
2019 6 120,00 0,00 6 120,00 0,00
2020 6 170,00 0,00 6 170,00 0,00
2021 5 520,00 0,00 5 520,00 0,00
2022 5 520,00 0,00 5 520,00 0,00
2023 5 520,00 0,00 5 520,00 0,00



8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее
исполнения.

Необходимым условием реализации подпрограммы является 
стабильность текущего муниципального бюджетного финансирования.

Ответственным за реализацию данной подпрограммы является 
Управление образования администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются 
Управление образования и подведомственные ему муниципальные 
образовательные учреждения города Владикавказа.

Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет 
ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Решение цели и задач, предусмотренных муниципальной целевой 
программой «Образование Владикавказа -  образование будущего» 
обеспечит:

увеличение внедрения инновационных технологий в 
образовательный процесс;

более эффективное использование материально-технических, 
финансовых, управленческих, кадровых ресурсов образовательных 
организаций на основе их концентрации и кооперации;

обеспечение пространственной доступности образовательных услуг;
оптимизация межсетевого взаимодействия организаций образования;
создание единой системы мониторинга качества образования 

и воспитания.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Образование 

г.Владикавказа - образование будущего» муниципальной программы 
«Развитие образования г. Владикавказа» осуществляется ежегодно 
Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с 
утвержденным постановлением администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Порядком разработки и мониторинга 
исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ г.Владикавказа».



Паспорт подпрограммы 3

Наименование
подпрограммы

«Социальная помощь населению: охрана семьи и
детства»

Цель
подпрограммы

1. Обеспечение материальной поддержки семей, 
имеющих детей, при условиях максимального 
психологического комфорта родителей (законных 
представителей), обучающихся в образовательных 
организациях г.Владикавказа, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного 
образования.

2. Снижение социальной напряженности, связанной с 
затратами родителей (законных представителей) на 
содержание ребенка в образовательном учреждении, 
реализующим общеобразовательные программы 
дошкольного образования.

3. Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья школьников, независимо от уровня 
благосостояния их семей.

Основные задачи 
подпрограммы

1. Организация выплат компенсации части 
родительской платы за содержание детей в 
муниципальных и государственных образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

2. Оказание адресной поддержки детей из 
малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому 
учебному году.

3. Обеспечение горячим питанием детей из 
малообеспеченных семей.

4. Организация отдыха детей в оздоровительных 
пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период 
весенних, летних, осенних и зимних каникул.

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2017-2023 годы без выделения этапов

Целевые 
индикаторы и 
показатели

1. соверш енствование системы организации питания в 
общеобразовательных организациях;

2. повышение качества образования через
подпрограммы модернизацию муниципальной системы образования, 

внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс;

3. оказание адресной поддержки детей из 
малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому 
учебному году



4. организация ежеквартальных выплат денежных 
средств в виде компенсации родителям (законным 
представителям), имеющим детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации;

5. обеспечение детей школьного возраста из 
малообеспеченных социально незащищенных семей 
бесплатным качественным сбалансированным 
питанием;

6. организация отдыха детей в оздоровительных 
пришкольных лагерях с дневным пребыванием в 
период весенних, летних, осенних и зимних каникул

Участники
(исполнители)
основных
мероприятий
подпрограммы

Управление образования администрации местного 
самоуправления

Министерство образования и науки Республики 
Северная Осетия - Алания.

Министерство труда и социальной защиты 
Республики Северная Осетия -  Алания.

Владикавказское муниципальное казенное 
учреждение «Организационно-методический центр»

Структура
подпрограммы

Основные мероприятия:
1 .Выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.

2. Оказание адресной поддержки детям из 
малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому 
учебному году.

3.Обеспечение горячим питанием детей из 
малообеспеченных семей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях.

4.Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в оздоровительных пришкольных 
лагерях с дневным пребыванием в период весенних, 
летних, осенних и зимних каникул.

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 
(тыс.руб.)

бюджет РСО- 
Алания 

(тыс.руб.)

Бюджет 
г. Владикавказа 

(тыс.руб.)

внебюджет
ные

средства
(тыс.руб.)

2017 76 157,59 56 807,59 19 350,00 0,00
2018 59 507,21 38 907,21 20 600,00 0,00
2019 47 194,10 26 594,10 20 600,00 0,00
2020 38 925,40 11 332,20 27 593,20 0,00
2021 33 232,86 21 639,66 11 593,20 0,00
2022 31 182,50 19 589,30 11 593,20 0,00
2023 30 188,10 18 594,90 11 593,20 0,00



Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

1. Организация ежеквартальных выплат денежных 
средств в виде компенсации родителям (законным 
представителям), имеющим детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации с учетом 
критериев нуждаемости- 100%.
2. Охват детей, которым оказана адресная 
поддержка, в ходе подготовки к новому учебному году -  
до 150 чел..
3. Охват детей из малообеспеченных семей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
обеспеченных питанием за счет средств 
муниципального бюджета:

в 2017 году-до 1 275 чел., 
в 2018 году - до 1 275 чел., 
в 2019 году - до 1 275 чел., 
с 2020 года -  до 1 887 чел. ежегодно

4. Охват доли обучающихся, охваченных отдыхом в 
оздоровительных пришкольных лагерях с дневным 
пребыванием в период весенних, летних, осенних и 
зимних каникул:

в 2017 году -  до 12 770 чел., 
в 2018 году -  до 12 770 чел., 
в 2019 году -  до 9 735 чел., 
с 2020 года -  до 9 735 чел. ежегодно

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программно-целевым методом.

Г осу дарственная политика социальной защиты детства 
осуществляется в соответствии со стандартами, установленными 
законодательством Российской Федерации,

В целях оказания материальной поддержки семей, имеющих детей, 
их воспитания и обучения, Правительством Российской Федерации 
предусмотрена выплата компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в детских садах. Право на получение компенсации за 
каждого ребенка, посещающего детский сад, имеет один из родителей 
(законных представителей). Главным условием получения компенсации 
является своевременное внесение родительской платы за содержание 
ребенка в детском саду.

В связи с социальной напряженностью, связанной с затратами 
родителей на содержание детей в дошкольных образовательных 
организациях Республики Северная Осетия-Алания, осуществляются 
выплаты в виде компенсации части родительской платы за содержание



детей в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - 
компенсация).

Семьи, имеющие детей-дошкольников, посещающих детские сады, 
получат компенсацию в следующем размере:

на первого ребенка - в размере 20% размера внесенной родителями 
платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в соответствующей 
образовательной организации;

на второго ребенка - в размере 50% размера указанной родительской 
платы;

на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70% размера 
фактически внесенной родительской платы.

Право на получение компенсации имеет один из родителей 
(законных представителей), внесших родительскую плату за содержание 
ребенка (с учетом критериев нуждаемости) в соответствующей 
образовательной организации.

Несмотря на меры, предпринимаемые администрацией местного 
самоуправления г.Владикавказа, актуальным продолжает оставаться вопрос 
поддержки детей из малообеспеченных семей, в этой связи в подпрограмму 
включены вопросы:

обеспечения питанием детей из малообеспеченных семей;
поддержки малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому 

учебному году;
организации отдыха в оздоровления детей в пришкольных лагерях с 

дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних 
каникул.

Реализация подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана 
семьи и детства» возможна исключительно программно-целевым методом, 
так как вопросы, относящиеся к социальной поддержке населения, в 
настоящее время приобрели приоритетное значение.

Основным риском реализации данной подпрограммы относится риск 
недостаточного финансирования программных мероприятий в части, 
касающейся средств республиканского бюджета.

2. Основная цель и задачи подпрограммы.

Основными целями подпрограммы являются:
обеспечение материальной поддержки малообеспеченных семей, 

находящихся в сложном финансовом положении имеющих детей, 
обучающихся в образовательных учреждениях г. Владикавказа;



снижение социальной напряженности, связанной с затратами 
родителей (законных представителей) на содержание ребенка в 
образовательных организациях г. Владикавказа, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, 
независимо от уровня благосостояния их семей;

Основными задачами подпрограммы являются: 
организация выплат компенсации части родительской платы за 

содержание детей в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования;

оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в 
ходе подготовки к новому учебному году;

обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей; 
организации отдыха в оздоровления детей в пришкольных лагерях с 

дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних 
каникул.

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 
достижение следующих результатов:

Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде 
компенсации родителям (законным представителям), имеющим детей, 
посещающих дошкольные образовательные организации с учетом 
критериев нуждаемости -100%;

Охват детей, которым оказана адресная поддержка, в ходе подготовки к 
новому учебному году -  до 150 чел.;

Охват детей из малообеспеченных семей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием за счет 
средств муниципального бюджета: 

в 2017 году-до 1 275 чел., 
в 2018 году - до 1 275 чел., 
в 2019 году - до 1 275 чел., 
с 2020 года -  до 1 887 чел. Ежегодно.
Охват доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных 

пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних, 
осенних и зимних каникул:

в 2017 году-до 12 770 чел., 
в 2018 году -  до 12 770 чел.,



в 2019 году-до 9 735 чел., 
с 2020 года -  до 9 735 чел. Ежегодно.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий 
подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана семьи и детства»





5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в 2017-2023 годы.
Без выделения этапов.

6. Механизм реализации подпрограммы.

Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач 
предусматривает реализацию основных мероприятий подпрограммы:

организация выплат компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
финансирование осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета;

оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, в ходе 
подготовки к новому учебному году;

обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей за 
счет средств муниципального бюджета ^Владикавказа;

организация отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях с 
дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних 
каникул.

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.

Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального 
бюджета г.Владикавказа и республиканского бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания.

Объемы и источники 
финансирования 

программы (тыс.руб.)

бюджет РСО- 
Алания (тыс.руб.)

Бюджет
г.Владикавказа

(тыс.руб.)

внебюджет
ные

средства
(тыс.руб.)

2017 76 157,59 56 807,59 19 350,00 0,00
2018 59 507,21 38 907,21 20 600,00 0,00
2019 47 194,10 26 594,10 20 600,00 0,00

2020 38 925,40 И  332,20 27 593,20 0,00

2021 33 232,86 21 639,66 11 593,20 0,00
2022 ' 31 182,50 19 589,30 11 593,20 0,00
2023 30 188,10 18 594,90 11 593,20 0,00



8. Управление реализацией подпрограммы и контроль
ее исполнения.

Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа в ходе реализации подпрограммы координирует 
деятельность основных исполнителей по выполнению программных 
мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование 
финансовых ресурсов и выполнение намеченных мероприятий.

Исполнителем подпрограммы является Управление образования АМС 
г.Владикавказа, Министерство образования и науки Республики Северная 
Осетия -  Алания, Министерство труда и социальной защиты Республики 
Северная Осетия -  Алания.

Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет 
ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 
полное обеспечение выплатами компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации 
г. Владикавказа родителей воспитанников ДОУ;

рост числа детей, которым оказана адресная поддержка в ходе 
подготовки к новому учебному году;

рост числа детей, охваченных горячим питанием, обеспеченным за 
счет средств муниципального бюджета;

увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом в 
оздоровительных пришкольных лагерях.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Социальная 
помощь населению: охрана семьи и детства» муниципальной программы 
«Развитие образования г. Владикавказа» осуществляется ежегодно 
Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с 
утвержденным постановлением администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга 
исполнения муниципальных программ я ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа».



Паспорт подпрограммы 4

Наименование
подпрограммы

«Обеспечение создания условий для реализации 
муниципальной программы «Развитие образования 

г.Владикавказа»
Цель
подпрограммы

Создание условий для реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие образования 
г. Владикавказа»

Основные задачи 
подпрограммы

обеспечение деятельности (оказание услуг) и 
выполнение полномочий Управления образования 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа, 
определяемых законами и подзаконными нормативными 
правовыми актами, в том числе нормативными правовыми 
актами администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа;

организация взаимодействия Управления образования 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
как ответственного исполнителя муниципальной 
подпрограммы с соисполнителями муниципальной 
подпрограммы в целях обеспечения государственной 
поддержки за счет средств бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ мероприятий, 
предусмотренных муниципальной подпрограммой;

осуществление ведомственного контроля за целевым 
распределением и использованием средств бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ мероприятий 
и выполнением целевых показателей (индикаторов), 
предусмотренных муниципальной подпрограммой

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2017-2023 годы без выделения этапов

Участники
(исполнители)
основных
мероприятий
подпрограммы

Управление образования администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа

Объемы и
ИСТОЧНИКИ
финансирования
подпрограммы

___________________

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет:

в 2017 году -  8 385,00 тыс.руб., 
в 2018 году - 9 540,00 тыс. руб., 
в 2019 году -  9 226,00 тыс.руб. 
в 2020 году -  10 331,20 тыс.руб. 
с 2021 года -  10 902,00 тыс.руб.ежегодно



1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программно-целевым методом.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" является основополагающим 
нормативным правовым актом в сфере образования. В нем интегрированы 
как общие положения, так и положения, регулирующие отношения по 
отдельным видам и уровням образования; закреплены основы правового 
регулирования сферы образования в Российской Федерации, в том числе 
полномочия в сфере образования федеральных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по решению вопросов местного значения в 
сфере образования относятся:

организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами);

организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации);

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

создание, реорганизация, ликвидация муниципальных 
образовательных организаций (за исключением создания органами 
местного самоуправления муниципальных районов муниципальных 
образовательных организаций высшего образования), осуществление 
функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных 
организаций;

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий;



учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями муниципального района, городского округа;

осуществление иных установленных настоящим Федеральным 
законом полномочий в сфере образования.

Управление образования администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа является отраслевым органом администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа на основании Решения Собрания 
представителей г.Владикавказ от 30.06.2009 №5/35 «Об утверждении 
структуры администрации местного самоуправления г.Владикавказ» и 
подчиняется в своей деятельности Главе местного самоуправления 
г. Владикавказа, а также курирующему заместителю главы АМС 
г.Владикавказа.

Управление образования администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа является главным распорядителем бюджетных средств, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, 
воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и 
воспитанников муниципальных образовательных организаций, 
обеспечения выполнения государственных образовательных стандартов на 
территории г.Владикавказа и функционирования системы образования на 
уровне государственных нормативов с учетом городских социально- 
экономических, демографических, национально-культурных и других 
особенностей.

Основные полномочия Управления образования администрации 
местного самоуправления закреплены в Положении об Управлении 
образования АМС г.Владикавказа, утвержденном решением Собрания 
представителей г.Владикавказа от 19.02.2016 №20/113.

От эффективности организации деятельности Управления 
образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
напрямую зависит качество реализации его полномочий в сфере 
образования и, в частности, выполнение мероприятий, предусмотренных 
муниципальной подпрограммой.

Эффективная деятельность Управления образования невозможна без 
надлежащего финансирования и материально-технического обеспечения.

2. Цель и задачи подпрограммы.

Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации 
муниципальной программы и обеспечение эффективного



функционирования Управления образования АМС г. Владикавказа как 
ответственного исполнителя Программы.

Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие 
задачи:

обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение 
полномочий Управления образования администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа, определяемых законами и подзаконными 
нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми 
актами Администрации местного самоуправления г.Владикавказа;

организация взаимодействия Управления образования 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа как 
ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с
соисполнителями муниципальной подпрограммы в целях обеспечения 
государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ мероприятий, предусмотренных
муниципальной подпрограммой;

осуществление ведомственного контроля за целевым 
распределением и использованием средств бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ мероприятий и выполнением целевых 
показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной
подпрограммой.

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить
достижение следующих результатов:

1. Выполнение всех поставленных целей и задач программы «Развитие 
образования г. Владикавказа»

2. Финансовое обеспечение функционирования Управления образования.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий 
подпрограммы Обеспечение создания условий для реализации
муниципальной программы "Развитие образования г.Владикавказа»





5. Сроки и этапы реализации подпрограммы*

Подпрограмма реализуется в 2017-2023 годы.
Без выделения этапов.

6. Механизм реализации подпрограммы.

Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач 
предусматривает реализацию основных мероприятий подпрограммы:

выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) 
Управления образования АМС г. Владикавказа;

оплата услуг телефонной связи, сети Интернет;
приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и 

прочих материалов, необходимых для осуществления деятельности 
Управления образования.

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета 
муниципального образования г. Владикавказ. Общий объем 
финансирования подпрограммы составляет:

в 2017 году -  8 385,00 тыс.руб., 
в 2018 году -  9 540,00 тыс. руб., 
в 2019 году -  9 226,00 тыс.руб., 
в 2020 году -  10 331,20 тыс.руб. 
с 2021 года -  10 902,00 тыс.руб.ежегодно

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль
ее исполнения.

Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа - в ходе реализации подпрограммы координирует 
деятельность основных исполнителей по выполнению программных 
мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование 
финансовых ресурсов и выполнение намеченных мероприятий.

Исполнителем подпрограммы является Управление образования АМС 
г.Владикавказа.

Исполнитель, при необходимости, может привлекать сторонние 
организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на



поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных 
нужд.

Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет 
ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение 

полномочий Управления образования администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа;

организация взаимодействия Управления образования администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа как ответственного исполнителя 
муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной 
подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет 
средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий, 
предусмотренных муниципальной подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение 
создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие 
образования г. Владикавказа» осуществляется ежегодно Управлением 
образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным 
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа».


