
Проект решения Собрания представителей Правобережного района  

 «О районном бюджете Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания  

на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания 
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Площадь – 441,29 кв.км; 

 

Численность населения – 

57063 человек; 

 

Районный центр – 

г.Беслан; 

 

Численность населения 

г.Беслан – 36728 человек; 

 

Число муниципальных 

образований – 12; 

 

Протяженность дорог – 

345,8 км.; 

 

Плотность населения – 

127,2 чел/кв.м. 

Правобережный район 



ВВЕДЕНИЕ 

        Проект решения Собрания представителей Правобережного 
района «О районном бюджете Правобережного района Республики 
Северная Осетия-Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и решения Собрания представителей 
МО Правобережный район №2 от 06.07.2020 года «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Правобережный район» и на основании: 

 основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики 
муниципального образования Правобережный район Республики 
Северная Осетия-Алания на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, утвержденных постановлением АМС Правобережного 
района №379 от 19.10.2020 года; 

 прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования Правобережный район на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, утвержденного решением Собрания 
представителей муниципального образования Правобережный 
район №1 от 15.12.2020 года; 

 программой оздоровления муниципальных финансов, утвержденной 
постановлением АМС Правобережного района №259 от 03.07.2018 
года. 

ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О 

РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ 



ВВЕДЕНИЕ 

        В складывающихся экономических условиях основными 

приоритетами бюджетной политики муниципального образования 

Правобережный район являются преодоление спада экономики на фоне 

распространения новой коронавирусной инфекции, принятие 

антикризисных мер в период пандемии, своевременное и в полном 

объеме выполнение социальных обязательств перед населением района, 

повышение качества жизни и благосостояния граждан. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

Исходя из этого, основными задачами бюджетной политики являются: 

 обоснованность и результативность бюджетных расходов; 

 повышение качества управления муниципальными финансами; 

 проведение взвешенной долговой политики; 

 дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений; 

 повышение информационной открытости бюджетных данных. 

 



ВВЕДЕНИЕ 

        Основные направления налоговой политики муниципального 

образования Правобережный район на 2021-2023 года 

определены: 

 достижение устойчивости бюджета Правобережного района; 

 формирование условий расширения налогового потенциала и 

инвестиционной привлекательности; 

 улучшение качества администрирования и повышение уровня 

собираемости налоговых и неналоговых платежей; 

 повышение уровня ответственности главных администраторов 

доходов за достоверное прогнозирование доходов бюджета, 

обеспечение выполнения в полном объеме утвержденных годовых 

назначений по администрируемым видам доходов; 

 осуществление мероприятий по легализации теневой занятости; 

 продолжение политики обоснованности и эффективности 

применения налоговых льгот. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 



ВВЕДЕНИЕ 

        Основными целями и задачами долговой политики 

муниципального образования Правобережный район до 2023 года 

являются: 

 сокращение объема муниципального долга; 

 абсолютное исключение условий для невыполнения долговых 

обязательств бюджета; 

 соблюдение показателей и индикаторов, установленных программой 

оздоровления муниципальных финансов; 

 минимизация расходов на обслуживание муниципального долга; 

 обеспечение размера дефицита бюджета в 2021-2023 годах на 

уровне не более 5% от суммы доходов без учета объема 

безвозмездных поступлений. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 



РАЗДЕЛ 1 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА 

       Проект бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза 
социально-экономического развития Правобережного района на 2021 год и на 
период до 2023 года. Это позволит снизить риски неисполнения расходных 
обязательств при снижении поступления доходов в бюджет по сравнению с планом. 

Показатель 
Факт за 

2019 г. 

Оценка 

социально – 

экономического 

развития за 

2020 г. 

Прогноз 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Территория района, млн. кв. м. 441,3 441,3 441,3 441,3 441,3 

Численность постоянного населения, 

чел. 

57 

388 
57443 57443 57650 57750 

Индекс потребительских цен, % 102,4 102,4 102,63 102,63 102,63 

Муниципальный жилой фонд, 

тыс.кв.м. 
1699 1437,6 1346,74 1245,0 1210,0 

Численность безработных, 

зарегистрированных в службе 

занятости, чел. 

580 2400 2100 2000 1800 

Трудоустроено, чел. 345 235 300 350 400 

Собираемость налогов в местный 

бюджет, % 
98% 98,7% 98 98 98 

Доходы местного бюджета в 

условиях действующего налогового и 

бюджетного законодательства, млн. 

руб.  

973,2 1125,4 956,4 751,6 730,2 

Общая сумма расходов в условиях 

действующего налогового и 

бюджетного законодательства, млн. 

руб. 

946,7 1168,7 956,4 767,6 746,4 



РАЗДЕЛ 2 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

       Районный бюджет Правобережного района на 2021 год утвержден 
по доходам в объеме 921,1 млн.рублей, по расходам в объеме 923,8 
млн. рублей с дефицитом 2,7 млн.рублей. На 2022 год доходы 
прогнозируются в объеме 717,2 млн.рублей, расходы 717,2 млн.рублей. 
На 2023 год прогноз поступлений доходов составил 696,1 млн.рублей, 
расходы планируются в том же объеме. 

Показатель 
Факт за 

2019 г. 
План за 

2020 г. 

 

План за 

2021 г. 

Отклонения 

Прогноз 

2022 

Отклонения 

Прогно

з 2023 

Отклонения 

+/- % +/- % +/- % 

Доходы-всего 881,8 1077,5 921,1 -156,4 85,5 717,2 -203,9 77,9 696,1 -21,1 97 

В том числе: 

Налоговые и 

неналоговые 
258,3 256,6 278,3 +21,6 108,4 274,4 -3,9 98,6 280,5 +6,1 102,2 

Безвозмездные 

поступления 
623,5 820,8 642,8 -178 78,3 442,8 -200 68,9 415,6 -27,2 93,8 

Расходы 876,7 1078 923,8 -156,1 85,7 717,2 -206,6 87 696,1 -21,1 97 

Дефицит(-); 

профицит(+) 
+5,1 -2,5 -2,7     -     -     



РАЗДЕЛ 2 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАКОНА О БЮДЖЕТЕ НА 2021 

ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЛАНОМ ЗА 2020 ГОД 

2020 г. 

2021 г. 
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РАЗДЕЛ 3 

ДОХОДЫ 

       Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 
доходов занимает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 132,5 
млн.рублей или 47,6%. 

  
2018 

(факт) 

2019 

(факт) 

2020 

(план) 

2021 

(прогноз) 
2022 2023 

Всего доходов 923 881,8 1077,5 921,1 717,2 696,1 

Безвозмездные поступления 641,7 623,5 820,8 642,8 442,8 415,6 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
281,3 258,3 256,6 278,3 274,4 280,5 

(млн.руб.) 

       Доля финансовой помощи из республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия-Алания в общем объеме доходов 

районного бюджета в 2021 году составил 69,8% или 642,8 млн.руб. 

       В целях увеличения доходов бюджета в районе реализуется 

Программа оздоровления государственных финансов до 2024 года, 

утвержденная постановлением Правительства РСО-Алания №251 от 

19.07.2016 года. 



РАЗДЕЛ 3 

ДИНАМИКА РОСТА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА ЗА 2018-2023 ГОДЫ         
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РАЗДЕЛ 3 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ НА 2021 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ В 

СРАВНЕНИИ С ПЛАНОМ НА 2020 ГОД И 

ИСПОЛНЕНИЕМ 2019 ГОДА 

        

Источник дохода 2019 факт 2020 план 2021 план 2022 план 2023 план 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
258,3 256,6 278,3 274,4 280,5 

Налоговые доходы, в т.ч. 202,8 204,8 217,3 227,4 233,5 

- НДФЛ 116,8 124,4 132,5 138 143 

- Акцизы на бензин 22,4 20,7 22,7 24,3 25,4 

- УСН 24,4 25 29 30 30 

- налог на имущество 

организаций 
21,3 17,5 18 18 18 

- иные налоговые доходы 17,9 17,2 15,1 17,1 17,1 

Неналоговые доходы 55,5 51,8 61 
47 

  
47 

Безвозмездные 

поступления, в т.ч. 
623,5 820,8 642,8 442,8 415,6 

- дотации 138,3 156,2 138,7 92,8 92,8 

- субсидии 64,6 220,9 62,9 0,3 0,3 

- субвенции 390 402,3 367,3 301,3 274,9 

- межбюджетные 

трансферты 
33,5 41,4 73,8 48,4 47,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 881,8 1077,5 921,1 717,2 696,1 

(млн.руб.) 



РАЗДЕЛ 4 

РАСХОДЫ 

       Плановые назначения по расходам районного бюджета на 2021 
год составляют на 2021 год - 923,8 млн.рублей, на 2022 год – 717,2 
млн.рублей; на 2023 год – 696,1 млн.рублей. 
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       В 2021 году ожидается снижение расходной части бюджета 

относительно 2020 года на 156,2 млн.рублей, в 2022 году относительно 

2021 года уменьшение панируется на 206,6 млн.рублей; в 2023 году – 

на 21,1 млн.рублей. 

Источник дохода 
2018 

факт 

2019 

план 
2020 план 2021 план 2022 план 2023 план 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
907,9 876,7 1080 923,8 717,2 696,1 

(млн.руб.) 



РАЗДЕЛ 4 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 

2021 ГОД 

        

Наименование отрасли 
Сумма на 2021 год 

(млн.руб.) 

% к общему 

объему 

расходов 

Общегосударственные вопросы 64,6 7 

Национальная оборона 1,5 0,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

14,6 1,6 

Национальная экономика 79,3 1,6 

ЖКХ 61,3 9,9 

Образование 599,7 64,9 

Культура и кинематография 30,8 3,3 

Социальная политика 14,1 1,5 

Средства массовой информации 2,5 0,3 

Обслуживание муниципального 

долга 
3,2 0,3 

Межбюджетные трансферты 21,9 2,4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 923,8   



РАЗДЕЛ 5 

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ 

ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

        

       Отрасли социально-культурной сферы признаны удовлетворять 

культурные, образовательные, духовные потребности населения. 

Деятельность учреждений данной направленности нацелена на 

удовлетворение социально-культурных, духовных, интеллектуальных 

запросов человека (образование, культура, физическая культура и 

спорт). 

Расходы по отраслям социально-культурной сферы 

Расходы районного бюджета на финансовое обеспечение 

отраслей социально-культурной сферы в 2019-2023 годах 

2019 (факт) 2020 (план) 2021 2022 2023 

Всего 

расходо

в 

Расходы 

на 

социальн

о-

культурн

ую 

сферу 

Всего 

расхо

дов 

Расходы 

на 

социаль

но-

культурн

ую 

сферу 

Всего 

расхо

дов 

Расходы 

на 

социаль

но-

культурн

ую 

сферу 

Всего 

расхо

дов 

Расходы 

на 

социаль

но-

культурн

ую 

сферу 

Всего 

расхо

дов 

Расходы 

на 

социаль

но-

культурн

ую 

сферу 

876,7 636,3 1080 672,9 923,8 660,9 717,2 556,9 696,1 523,2 

(млн.руб.) 



РАЗДЕЛ 5 

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ 

ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

        

Расходы районного бюджета на финансовое обеспечение 

отраслей социально-культурной сферы в 2019-2023 годах 

(млн.руб.) 
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РАЗДЕЛ 5 

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ 

ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

        

Отрасли социально-культурной сферы 

(млн.руб.) 
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РАЗДЕЛ 5 

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ 

ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

        

Отрасли социально-культурной сферы 

  Образование Культура 
Физическая 

культура и спорт 

Социальная 

политика  

2019(факт) 558,4 45,5 32,4 33,2 

2020(план) 610,9 31,7 30,3 15,1 

2021(план) 599,7 30,8 30,4 14,1 

2022(план) 503,5 22,4 31 10,7 

2023(план) 469,2 21,8 32,2 10,4 

Структура расходов районного бюджета на предоставление услуг 

в сфере социальной политики на 2019-2023 годы 

  

Объемы финансирования по годам 

2019 

(факт) 
2020 2021 2022 2023 

10 00 Социальная политика 33,2 15,1 14,1 10,7 10,4 

10 01 
Пенсионное 

обеспечение 
4 4,4 4,6 4,6 4,6 

10 03 
Социальное 

обеспечение 
23,4 7,6 3,2 0,9 0,8 

10 04 
Охрана семьи и 

детства 
5,7 3,2 6,3 5,2 5 



РАЗДЕЛ 5 

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ 

ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

        

Структура расходов районного бюджета на предоставление услуг 

в сфере образования на 2019-2023 годы 

млн.руб. 

  

Объемы финансирования по годам 

2019 

(факт) 
2020 2021 2022 2023 

07 00 Образование 558,4 610,9 599,7 503,5 469,2 

07 01 
Дошкольное 

образование 
231,8 241,7 220,7 172,7 161,9 

07 02 Общее образование 275,1 316,5 325,9 276,4 250,9 

07 03 
Дополнительное 

образование детей 
42,1 40,8 41,8 43 44,6 

07 07 Молодежная политика 0,2 0,2 0,2     

07 09 
Другие вопросы в 

области образования 
9,2  11,8 11,1 11,1 11,8 

Сеть муниципальных образовательных учреждений 

 

Дошкольные образовательные учреждения – 24 

Общеобразовательные учреждения – 16 

Школа-интернат – 1 

Учреждения дополнительного образования 

(ЦДОД, ЦДТТ, ДЮСШ, ДМШ, ДХШ)  - 5 



РАЗДЕЛ 5 

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ 

ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

        

Структура расходов районного бюджета на предоставление услуг 

культуры на 2019-2023 годы 

  

Объемы финансирования по годам 

2019 

(факт) 
2020 2021 2022 2023 

08 00 
Культура и 

кинематография 
45,5 31,7 30,8 22,4 21,8 

08 01 Культура 44,6 30,7 29,7 21,3 20,6 

08 04 
Другие вопросы в 

обрасти культуры 
0,8 1 1,1 1,1 1,2 

Сеть муниципальных учреждений культуры 

 

Культурно-досуговые учреждения – 11 

Библиотеки - 11  



РАЗДЕЛ 6 

        

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Муниципальная программа Целевая статья 2021 2022 2023 

Муниципальная программа "Гражданская оборона и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера и обеспечение 

пожарной безопасности объектов муниципального образования Правобережный 

район " на 2019-2021 годы" 

01 0 00 00000 3937 4185 4340 

Муниципальная программа "Развитие казачества в Правобережном районе  на 

2021 год" 
03 0 00 00000 10200 10200 10200 

Муниципальная программа "Профилактика  терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании Правобережный район на 2019-2021гг." 
04 0 00 00000 250 250 250 

Муниципальная программа"Развитие дорожного хозяйства в Правобережном 

районе" на 2020-2022 годы 
05 0 00 00000 76192,3 24266,3 25368,8 

Адресная программа Правобережного района  "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы" 
06 0 00 00000 25758,1 3000 3000 

Муниципальная программа "Развитие образования в Правобережном районе" на 

2019-2021 годы 
07 0 00 00000 601613,6 504170,1 469316,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Правобережного района на  

2019-2024 годы 
08 0 00 00000 25570,7 20392,6 19767,6 

Муниципальная программа  по профилактике правонарушений в 

Правобережном районе на 2019-2021 г.г." 
10 0 00 00000 400 400 400 

Муниципальная программа"Развитие физической культуры и спорта и 

оздоровление населения Правобережного района на 2020-2022 годы" 
11 0 00 00000 30376 31030 32185 

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Правобережный район на 

2019-2021 годы" 

12 0 00 00000 500     

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

2018-2024 годы" 
13 0 00 00000 16488,4 1000 1000 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Правобережном 

районе на 2021 год» 
16 0 00 00000 200     

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Правобережного района на 2020-2025 годы" 
17 0 00 00000 2860     

(тыс.руб.) 



        

Муниципальная программа «Развитие образования в 

Правобережном районе» на 2019-2021 годы 

Ответственный исполнитель Управление по вопросам образования, физической культуры и спорта АМС Правобережного района 

Цели программы 1. Организация пре достав ления общедоступног о и бе сплатного на чальног о, общ его, основног о общ его, среднего (полного) общего образова ния по  основ ным общеобразовате льным   прог раммам  на те рритории  

муниципального образования Правобережный район; 

2. Оптимизация сети образовательных учреждений; 
3. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Правобережного района; 

4. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных образовательных учреждений; 
5. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

6. Организация ка чественного сбалансированного питания  детей  дошк ольных  образовател ьных учреждений, и обу чающихся общеобра зовате льных учреж дений в соответствии с существ ующими санитарными нормами  и  

требованиями;  
7. Обеспечение бесперебойного функционирования образовательных организаций, расположенных на территории района. 

8.  Модернизация инф растру ктуры дошкольного образования ка к условия повыше ния досту пности дошкольного образования для всех кате горий гра ждан независимо от социаль ного и иму щественного статуса и  
состояния здоровья. 

9. Обеспечение высокого качества образования, в том числе путем повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 

10. Поддержка одаренных детей, формирование общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка.  
11. Совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и подростков района;  

12. Повышение пре стижа  педаг огов образов ательных орг анизаций, ре ализую щих программы дошколь ного, началь ного общего,  основного общег о, сре днего общего  обра зования, а также  дополнитель ного образования  в  
муниципальных образовательных учреждениях;  

13. Организация информационной  и методической поддержки, диагностической и консультационной помощи педагогическим работникам; 

14. Обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования; 
15. Создание необходимых условий дл я укрепле ния и повыше ния уровня пожарной  и антитеррористическ ой безопасности,  санитарно  –  эпиде миолог ическог о благополучия  в  муниципальных образов ательных  

учреждениях; 
16. Осуществл ение  организационного  и нормативного  обеспечения  мероприятий, проводимых в ра йоне  в ра мках  феде ральных, ре спубликанских  и  муниципаль ных програ мм в  сфе ре образов ания,  физич еской  куль туры  и  

спорта; 

17. Создание современного центра для работы с интеллектуально одаренными детьми. 
18. Обеспечение дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования  широкополосным «Интернет» (не менее 2 Мб/сек). 

19. Увеличение к оличества дошкол ьных  обра зовател ьных,  общ еобразователь ных  учреж дений,  учреждений дополнительного образов ания  детей  (в  том  числ е в  учре ждениях, осуществляющ их образов ательну ю  
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в которых создана безбарьерная среда, обеспечивающая совместное обучение детей - инвалидов и лиц, не имеющих нарушений. 

20. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. 

21. Введение обучения по полилингвальной (осетинско - русской) модели в образовательный процесс.  
22.  Организа ция предпрофильного  обу чения   на сре дней  ступе ни общего  обра зования  и профиль ного  обуче ния  на старше й ступени  среднего  образования  в  учреж дениях  общего  образования  на  основе социаль ного  и   

образовательного запроса, с учетом рынка труда в РСО – Алания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
23. Организация бухгалтерского учета и  отчётности подведомственных образовательных учреждений. 

Развитие, укрепление и повышение эффективности гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи в  муниципальном  образовании Правобережный район. 

Задачи программы 1. Формирование доступной эффективной, гибкой и открытой системы непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные кадровые потребности социально-экономического развития района; 
2. Поддержка инновационных процессов в системе образования района; 

3. Модернизация образовательных систем  дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества образовательных результатов и результатов социализации; 

4. Улучшение качества образования; 

5. Совершенствование материально – технического обеспечения образовательных учреждений; 
6. Сохранение и укрепление здоровья; 

7. Выполнение  требований законодательства в сфере обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и воспитанников; 
8. Создание благоприятных условий для формирования и удовлетворения духовных и культурных потребностей детей; 

Создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи; 

1. Осуществление контроля за рациональным и целевым расходованием средств в установленной сфере деятельности; 
2. Охват детей отдыхом и оздоровлением. 

3. Реализация системных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи. 
4. Обновление содержания, совершенствование форм и методов проводимых мероприятий. 

5. Повышение уровня работ СМИ по вопросам гражданско-патриотического воспитания 

6. Привлечение к участию в патриотическом воспитании  общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан. 
7. Усиление роли семьи, школы, учреждений культуры в вопросах воспитания. 

8. Организация ежеквартальных выплат денежных средств, в виде компенсации родителям (законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. 
9. Участие в конференциях, семинарах, выставках и симпозиумах. 

10. Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах. 

11. Оснащение оборудованием в соответствии с современными требованиями и нормами; 
12. Своевременное и качественное формирование ведение бухгалтерского учета. 

13. Создание при муниципальных образовательных учреждениях  музеев, уголков  боевой, трудовой славы. 
14. Проведение конкурсов, фестивалей, выставок по гражданско-патриотическому   воспитанию, соответственно  увеличение  количества  участников; 

15. Создание  патриотических  клубов; 

16. Разработка и внедрение   проектов  этнической  направленности. 
17. Создание современного центра для работы с интеллектуально одаренными детьми. 

18. Создание условий для сохранения национально – культурной самобытности осетинского народа, сохранение и развитие осетинского языка. 
19. Организация качественного образования детей инвалидов  и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

20. Проведение системной подготовител ьной предпрофил ьной и предпрофессионал ьной работы в основной школе дл я обеспе чения пре дварительног о самоопределения обуча ющихся в отношении профил ирующ их  

направлений будущего обучения, ориентирование не только на усвоение знаний, но и на развитие мышления, выработку практических навыков и повышение роли самообразовательной работы обучающихся. 
21. Отработка системы профильног о обучения в старших классах, ориентированной на индив идуализацию обу чения и социа лизацию обучаю щихся, как одно из условий пов ышения качества общего обра зования за счет  

изменений  в структуре, содержании и организации образователь ного процесса,  с  учетом инте ресов,  склонностей  и способностей обучающ ихся. П рофил ьное обучение направлено на реализа цию л ичностно  
ориентированного образовательного процесса; 

22. Обеспечение г осударственных гарантий  реализации  прав  на получе ние общедоступног о и  беспл атного  дошк ольног о, нач альног о общего, основного общего,  среднего общего  обра зования в  муниципальных  

общеобразовательных организациях путем присоединения следующих образовательных учреждений Правобережного района. 
23. Доля учреждений общего образования, в которых организовано введение обучения по полилингвальной (осетинско - русской) модели в образовательный процесс. 

24. Доля учреж дений общего образования, в которых организовано предпрофильное обуче ние и сформиров аны у уча щихся     способности принимать правильное ре шение о в ыборе на правле ния дал ьнейше го  
образования, профиля обучения на 3-й ступени; 

25. Доля учреждений общего образования, в которых организовано углубленное изучение отдельных предметов для реализации профильного обучения.   

Обеспечение госуда рственных гарантий реализации пра в на получение общедоступного и бесплатного дош кольного, началь ного общ его, основ ного общ его, среднего общег о образов ания в муниципаль ных обще образов ательных организациях пу тем присоединения  
образовательных учреждений Правобережного района. 

Целевые индикаторы 1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)     услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности     детей в возрасте 1-6 лет 
2.  Доля детей в возрасте 1-6 лет,  стоящих на учете для определения в    муниципальные дошкольные    образовательные учреждения, в    общей численности детей в возрасте    1-6 лет; 

3. Удельный вес численности дош кольников, обучаю щихся по образовател ьным программам дошколь ного образова ния, соответствующ им федеральным государственным  стандартам дошкол ьного образования, в общ ем  

числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования; 
4. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;  

5. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста;  
6. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста. 

7. Доля дошкольных образовательных, общеобразовательных у чреждений, учреждений дополнительного образования детей (в том числе в учре ждения х, осуществляющ их образователь ную деятельность по  

адаптированным основным общеобразовательным программам) в которых созданы условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. 
8. Доля дошкольных образовательных, общеобразовательных у чреждений, учреждений дополнительного образования детей (в том числе в учре ждения х, осуществляющ их образователь ную деятельность по  

адаптированным основным общеобразовательным программам) в которых созданы условий доступности для детей – инвалидов. 
9. Доля муниципальных дошколь ных образовател ьных учре ждений, здания    которых находятся в аварийном    состоянии ил и требуют к апиталь ного    ремонта, в общ ем числе    муниципа льных дошкольных      

образовательных учреждений; 

10. Доля в ыпускников  муниципаль ных общеобразов ательных у чрежде ний,  сдав ших единый  государственный      экзаме н по русскому языку и    математике, в общей числ енности    выпускников муниципальных  
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный    экзамен по данным предметам; 

11. Доля в ыпускников  муниципальных общеобразова тельных уч реждений, не     получивших  аттестат о среднем  (пол ном)  образовании,  в  общ ей    численности выпуск ников  муниципаль ных  общеобразов ательных     
учреждений; 

12. Удельный вес численности школьников, обучающихся по ФГОС; 

13. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным    требованиям обучения, в общем  количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; 
14. Доля му ниципа льных  обще образовательных у чрежде ний, здания  которых находятся в     аварийном  состоя нии или требуют   ка питаль ного ремонта, в  обще м кол ичестве  муниципал ьных    общеобразов ательных  

учреждений; 
15. Доля детей первой и второй групп  здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных    общеобразовательных учреждениях; 

16. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование  в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

17. Доля детей в возрасте 5-18 л ет, полу чающих услуги по допол нитель ному образова нию в организациях различной организационно-прав овой формы и    ф ормы собственности, в общей    ч исленности дет ей данной     
возрастной группы; 

18. Удельный вес детей и подростков в возрасте 7-18 лет, принимающих участие в воспитательных мероприятиях. 
19. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканских, Всероссийских мероприятий (от общего количества участников), %, 

20. Удельный вес детей и подростков, охваченных формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей и подростков); 

21. Доля школьных учителей в возрасте до 30 лет от общей численности школьных учителей. 
22. Удельный вес численности дошкольных учреждений, имеющих  широкополосный «Интернет»            (не менее 2 Мб/сек). 

23. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, обеспечивающая совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений. 
24. Доля выпуск ников государств енных (му ниципа льных) общеобра зовате льных учреждений, не сдавш их единый государственный эк замен, в общ ей численности выпускник ов государственных (муниципальных)  

образовательных учреждений. 

25. Удельный вес детей и подростков в возрасте 7-18 лет, принимающих участие в спортивных соревнованиях. 
26. Удельный вес обучающихся в возрасте 9-18 лет, участвующих в деятельности общественных объединений. 

27. Доля учреждений дополнительного образования детей, подключенных к сети «Интернет». (не менее 2 Мб/сек).  

28. Удельный в ес учре ждений дополнительного образования детей, имеющих лабора торную , эксперимента льно-исследов ательск ую, компьютерную и технологическую базу дл я реализации современных подпрогра мм  
научно-исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся, в общей численности учреждений дополнительного образования детей.   

29. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканских, Всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), %. 

30. Доля образовательных учреждений, в которых действуют органы, обеспечивающие государственно-общественное участие в управлении. 
31. Удельный  вес  числе нности  педа гогов  и руководителей  государстве нных (муниципальных) образов ательных уч режде ний, прошедших в теч ение  установленного срока повыш ение  квалификации ил и профессиональну ю  

переподготовку, в общей численности педагогов и руководителей образовательных учреждений. 
32. Удельный  вес ч исленности руководителей,  име ющих к роме профессионал ьного образов ания, подготовку в  области госу дарств енного  и муниципал ьного управл ения или ме неджмента и  экономики, в общ ей  

численности руководителей образовательных учреждений. 

33. Доля учащихся, успешно сдавших единый государственный экзамен по двум обязательным предметам.  
34. Доля учащихся, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

35. Количество педагогических работников, прошедших аттестацию на первую и высшую квалификационную категорию.  
36. Доля образовательных учреждений, оснащенных современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. 

37. Количество образовательных центров реализующих образовательные программы  дошкольного, начального,  общего  и среднего образования. 

  

Ответственный 

исполнитель 

Управление по вопросам образования, физической культуры и спорта АМС 

Правобережного района 

 Цели программы 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным  программам на территории муниципального 

образования Правобережный район; 

2. Оптимизация сети образовательных учреждений; 

3. Повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям граждан Правобережного района; 

4. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных 

образовательных учреждений; 

5. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

6. Организация качественного сбалансированного питания детей дошкольных 

образовательных учреждений, и обучающихся общеобразовательных 

учреждений в соответствии с существующими санитарными нормами и 

требованиями;  

7. Обеспечение бесперебойного функционирования образовательных 

организаций, расположенных на территории района. 

8. Модернизация инфраструктуры дошкольного образования как условия 

повышения доступности дошкольного образования для всех категорий 

граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния 

здоровья. 

9. Обеспечение высокого качества образования, в том числе путем повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций. 

10. Поддержка одаренных детей, формирование общей среды для проявления и 

развития способностей каждого ребенка.  

11. Совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и подростков района;  

12. Повышение престижа педагогов образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях;  

 

 



        

Муниципальная программа «Развитие образования в 

Правобережном районе» на 2019-2021 годы 

Ответственный исполнитель Управление по вопросам образования, физической культуры и спорта АМС Правобережного района 

Цели программы 1. Организация пре достав ления общедоступног о и бе сплатного на чальног о, общ его, основног о общ его, среднего (полного) общего образова ния по  основ ным общеобразовате льным   прог раммам  на те рритории  

муниципального образования Правобережный район; 

2. Оптимизация сети образовательных учреждений; 
3. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Правобережного района; 

4. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных образовательных учреждений; 
5. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

6. Организация ка чественного сбалансированного питания  детей  дошк ольных  образовател ьных учреждений, и обу чающихся общеобра зовате льных учреж дений в соответствии с существ ующими санитарными нормами  и  

требованиями;  
7. Обеспечение бесперебойного функционирования образовательных организаций, расположенных на территории района. 

8.  Модернизация инф растру ктуры дошкольного образования ка к условия повыше ния досту пности дошкольного образования для всех кате горий гра ждан независимо от социаль ного и иму щественного статуса и  
состояния здоровья. 

9. Обеспечение высокого качества образования, в том числе путем повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 

10. Поддержка одаренных детей, формирование общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка.  
11. Совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и подростков района;  

12. Повышение пре стижа  педаг огов образов ательных орг анизаций, ре ализую щих программы дошколь ного, началь ного общего,  основного общег о, сре днего общего  обра зования, а также  дополнитель ного образования  в  
муниципальных образовательных учреждениях;  

13. Организация информационной  и методической поддержки, диагностической и консультационной помощи педагогическим работникам; 

14. Обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования; 
15. Создание необходимых условий дл я укрепле ния и повыше ния уровня пожарной  и антитеррористическ ой безопасности,  санитарно  –  эпиде миолог ическог о благополучия  в  муниципальных образов ательных  

учреждениях; 
16. Осуществл ение  организационного  и нормативного  обеспечения  мероприятий, проводимых в ра йоне  в ра мках  феде ральных, ре спубликанских  и  муниципаль ных програ мм в  сфе ре образов ания,  физич еской  куль туры  и  

спорта; 

17. Создание современного центра для работы с интеллектуально одаренными детьми. 
18. Обеспечение дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования  широкополосным «Интернет» (не менее 2 Мб/сек). 

19. Увеличение к оличества дошкол ьных  обра зовател ьных,  общ еобразователь ных  учреж дений,  учреждений дополнительного образов ания  детей  (в  том  числ е в  учре ждениях, осуществляющ их образов ательну ю  
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в которых создана безбарьерная среда, обеспечивающая совместное обучение детей - инвалидов и лиц, не имеющих нарушений. 

20. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. 

21. Введение обучения по полилингвальной (осетинско - русской) модели в образовательный процесс.  
22.  Организа ция предпрофильного  обу чения   на сре дней  ступе ни общего  обра зования  и профиль ного  обуче ния  на старше й ступени  среднего  образования  в  учреж дениях  общего  образования  на  основе социаль ного  и   

образовательного запроса, с учетом рынка труда в РСО – Алания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
23. Организация бухгалтерского учета и  отчётности подведомственных образовательных учреждений. 

Развитие, укрепление и повышение эффективности гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи в  муниципальном  образовании Правобережный район. 

Задачи программы 1. Формирование доступной эффективной, гибкой и открытой системы непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные кадровые потребности социально-экономического развития района; 
2. Поддержка инновационных процессов в системе образования района; 

3. Модернизация образовательных систем  дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества образовательных результатов и результатов социализации; 

4. Улучшение качества образования; 

5. Совершенствование материально – технического обеспечения образовательных учреждений; 
6. Сохранение и укрепление здоровья; 

7. Выполнение  требований законодательства в сфере обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и воспитанников; 
8. Создание благоприятных условий для формирования и удовлетворения духовных и культурных потребностей детей; 

Создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи; 

1. Осуществление контроля за рациональным и целевым расходованием средств в установленной сфере деятельности; 
2. Охват детей отдыхом и оздоровлением. 

3. Реализация системных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи. 
4. Обновление содержания, совершенствование форм и методов проводимых мероприятий. 

5. Повышение уровня работ СМИ по вопросам гражданско-патриотического воспитания 

6. Привлечение к участию в патриотическом воспитании  общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан. 
7. Усиление роли семьи, школы, учреждений культуры в вопросах воспитания. 

8. Организация ежеквартальных выплат денежных средств, в виде компенсации родителям (законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. 
9. Участие в конференциях, семинарах, выставках и симпозиумах. 

10. Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах. 

11. Оснащение оборудованием в соответствии с современными требованиями и нормами; 
12. Своевременное и качественное формирование ведение бухгалтерского учета. 

13. Создание при муниципальных образовательных учреждениях  музеев, уголков  боевой, трудовой славы. 
14. Проведение конкурсов, фестивалей, выставок по гражданско-патриотическому   воспитанию, соответственно  увеличение  количества  участников; 

15. Создание  патриотических  клубов; 

16. Разработка и внедрение   проектов  этнической  направленности. 
17. Создание современного центра для работы с интеллектуально одаренными детьми. 

18. Создание условий для сохранения национально – культурной самобытности осетинского народа, сохранение и развитие осетинского языка. 
19. Организация качественного образования детей инвалидов  и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

20. Проведение системной подготовител ьной предпрофил ьной и предпрофессионал ьной работы в основной школе дл я обеспе чения пре дварительног о самоопределения обуча ющихся в отношении профил ирующ их  

направлений будущего обучения, ориентирование не только на усвоение знаний, но и на развитие мышления, выработку практических навыков и повышение роли самообразовательной работы обучающихся. 
21. Отработка системы профильног о обучения в старших классах, ориентированной на индив идуализацию обу чения и социа лизацию обучаю щихся, как одно из условий пов ышения качества общего обра зования за счет  

изменений  в структуре, содержании и организации образователь ного процесса,  с  учетом инте ресов,  склонностей  и способностей обучающ ихся. П рофил ьное обучение направлено на реализа цию л ичностно  
ориентированного образовательного процесса; 

22. Обеспечение г осударственных гарантий  реализации  прав  на получе ние общедоступног о и  беспл атного  дошк ольног о, нач альног о общего, основного общего,  среднего общего  обра зования в  муниципальных  

общеобразовательных организациях путем присоединения следующих образовательных учреждений Правобережного района. 
23. Доля учреждений общего образования, в которых организовано введение обучения по полилингвальной (осетинско - русской) модели в образовательный процесс. 

24. Доля учреж дений общего образования, в которых организовано предпрофильное обуче ние и сформиров аны у уча щихся     способности принимать правильное ре шение о в ыборе на правле ния дал ьнейше го  
образования, профиля обучения на 3-й ступени; 

25. Доля учреждений общего образования, в которых организовано углубленное изучение отдельных предметов для реализации профильного обучения.   

Обеспечение госуда рственных гарантий реализации пра в на получение общедоступного и бесплатного дош кольного, началь ного общ его, основ ного общ его, среднего общег о образов ания в муниципаль ных обще образов ательных организациях пу тем присоединения  
образовательных учреждений Правобережного района. 

Целевые индикаторы 1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)     услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности     детей в возрасте 1-6 лет 
2.  Доля детей в возрасте 1-6 лет,  стоящих на учете для определения в    муниципальные дошкольные    образовательные учреждения, в    общей численности детей в возрасте    1-6 лет; 

3. Удельный вес численности дош кольников, обучаю щихся по образовател ьным программам дошколь ного образова ния, соответствующ им федеральным государственным  стандартам дошкол ьного образования, в общ ем  

числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования; 
4. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;  

5. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста;  
6. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста. 

7. Доля дошкольных образовательных, общеобразовательных у чреждений, учреждений дополнительного образования детей (в том числе в учре ждения х, осуществляющ их образователь ную деятельность по  

адаптированным основным общеобразовательным программам) в которых созданы условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. 
8. Доля дошкольных образовательных, общеобразовательных у чреждений, учреждений дополнительного образования детей (в том числе в учре ждения х, осуществляющ их образователь ную деятельность по  

адаптированным основным общеобразовательным программам) в которых созданы условий доступности для детей – инвалидов. 
9. Доля муниципальных дошколь ных образовател ьных учре ждений, здания    которых находятся в аварийном    состоянии ил и требуют к апиталь ного    ремонта, в общ ем числе    муниципа льных дошкольных      

образовательных учреждений; 

10. Доля в ыпускников  муниципаль ных общеобразов ательных у чрежде ний,  сдав ших единый  государственный      экзаме н по русскому языку и    математике, в общей числ енности    выпускников муниципальных  
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный    экзамен по данным предметам; 

11. Доля в ыпускников  муниципальных общеобразова тельных уч реждений, не     получивших  аттестат о среднем  (пол ном)  образовании,  в  общ ей    численности выпуск ников  муниципаль ных  общеобразов ательных     
учреждений; 

12. Удельный вес численности школьников, обучающихся по ФГОС; 

13. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным    требованиям обучения, в общем  количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; 
14. Доля му ниципа льных  обще образовательных у чрежде ний, здания  которых находятся в     аварийном  состоя нии или требуют   ка питаль ного ремонта, в  обще м кол ичестве  муниципал ьных    общеобразов ательных  

учреждений; 
15. Доля детей первой и второй групп  здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных    общеобразовательных учреждениях; 

16. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование  в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

17. Доля детей в возрасте 5-18 л ет, полу чающих услуги по допол нитель ному образова нию в организациях различной организационно-прав овой формы и    ф ормы собственности, в общей    ч исленности дет ей данной     
возрастной группы; 

18. Удельный вес детей и подростков в возрасте 7-18 лет, принимающих участие в воспитательных мероприятиях. 
19. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканских, Всероссийских мероприятий (от общего количества участников), %, 

20. Удельный вес детей и подростков, охваченных формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей и подростков); 

21. Доля школьных учителей в возрасте до 30 лет от общей численности школьных учителей. 
22. Удельный вес численности дошкольных учреждений, имеющих  широкополосный «Интернет»            (не менее 2 Мб/сек). 

23. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, обеспечивающая совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений. 
24. Доля выпуск ников государств енных (му ниципа льных) общеобра зовате льных учреждений, не сдавш их единый государственный эк замен, в общ ей численности выпускник ов государственных (муниципальных)  

образовательных учреждений. 

25. Удельный вес детей и подростков в возрасте 7-18 лет, принимающих участие в спортивных соревнованиях. 
26. Удельный вес обучающихся в возрасте 9-18 лет, участвующих в деятельности общественных объединений. 

27. Доля учреждений дополнительного образования детей, подключенных к сети «Интернет». (не менее 2 Мб/сек).  

28. Удельный в ес учре ждений дополнительного образования детей, имеющих лабора торную , эксперимента льно-исследов ательск ую, компьютерную и технологическую базу дл я реализации современных подпрогра мм  
научно-исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся, в общей численности учреждений дополнительного образования детей.   

29. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканских, Всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), %. 

30. Доля образовательных учреждений, в которых действуют органы, обеспечивающие государственно-общественное участие в управлении. 
31. Удельный  вес  числе нности  педа гогов  и руководителей  государстве нных (муниципальных) образов ательных уч режде ний, прошедших в теч ение  установленного срока повыш ение  квалификации ил и профессиональну ю  

переподготовку, в общей численности педагогов и руководителей образовательных учреждений. 
32. Удельный  вес ч исленности руководителей,  име ющих к роме профессионал ьного образов ания, подготовку в  области госу дарств енного  и муниципал ьного управл ения или ме неджмента и  экономики, в общ ей  

численности руководителей образовательных учреждений. 

33. Доля учащихся, успешно сдавших единый государственный экзамен по двум обязательным предметам.  
34. Доля учащихся, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

35. Количество педагогических работников, прошедших аттестацию на первую и высшую квалификационную категорию.  
36. Доля образовательных учреждений, оснащенных современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. 

37. Количество образовательных центров реализующих образовательные программы  дошкольного, начального,  общего  и среднего образования. 

  

Ответственный 

исполнитель 

Управление по вопросам образования, физической культуры и спорта АМС 

Правобережного района 

 Цели 

программы 

13. Организация информационной  и методической поддержки, диагностической 

и консультационной помощи педагогическим работникам; 

14. Обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования; 

15. Создание необходимых условий для укрепления и повышения уровня 

пожарной  и антитеррористической безопасности, санитарно – 

эпидемиологического благополучия в муниципальных образовательных 

учреждениях; 

16. Осуществление организационного и нормативного обеспечения мероприятий, 

проводимых в районе в рамках федеральных, республиканских и 

муниципальных программ в сфере образования, физической культуры и 

спорта; 

17. Создание современного центра для работы с интеллектуально одаренными 

детьми. 

18. Обеспечение дошкольных учреждений и учреждений дополнительного 

образования  широкополосным «Интернет» (не менее 2 Мб/сек). 

19. Увеличение количества дошкольных образовательных, общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей (в том числе в 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам), в которых 

создана безбарьерная среда, обеспечивающая совместное обучение детей - 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений. 

20. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования. 

21. Введение обучения по полилингвальной (осетинско - русской) модели в 

образовательный процесс.  

22. Организация предпрофильного  обучения  на средней ступени общего 

образования  и профильного обучения на старшей ступени среднего 

образования в учреждениях общего образования на основе социального и  

образовательного запроса, с учетом рынка труда в РСО – Алания.                                                                                                                             

23. Организация бухгалтерского учета и  отчѐтности подведомственных 

образовательных учреждений. 

24. Развитие, укрепление и повышение эффективности гражданско-

патриотического воспитания подростков и молодежи в  муниципальном  

образовании Правобережный район. 

 



        

Муниципальная программа «Развитие образования в 

Правобережном районе» на 2019-2021 годы 

Ответственный исполнитель Управление по вопросам образования, физической культуры и спорта АМС Правобережного района 

Цели программы 1. Организация пре достав ления общедоступног о и бе сплатного на чальног о, общ его, основног о общ его, среднего (полного) общего образова ния по  основ ным общеобразовате льным   прог раммам  на те рритории  

муниципального образования Правобережный район; 

2. Оптимизация сети образовательных учреждений; 
3. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Правобережного района; 

4. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных образовательных учреждений; 
5. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

6. Организация ка чественного сбалансированного питания  детей  дошк ольных  образовател ьных учреждений, и обу чающихся общеобра зовате льных учреж дений в соответствии с существ ующими санитарными нормами  и  

требованиями;  
7. Обеспечение бесперебойного функционирования образовательных организаций, расположенных на территории района. 

8.  Модернизация инф растру ктуры дошкольного образования ка к условия повыше ния досту пности дошкольного образования для всех кате горий гра ждан независимо от социаль ного и иму щественного статуса и  
состояния здоровья. 

9. Обеспечение высокого качества образования, в том числе путем повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 

10. Поддержка одаренных детей, формирование общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка.  
11. Совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и подростков района;  

12. Повышение пре стижа  педаг огов образов ательных орг анизаций, ре ализую щих программы дошколь ного, началь ного общего,  основного общег о, сре днего общего  обра зования, а также  дополнитель ного образования  в  
муниципальных образовательных учреждениях;  

13. Организация информационной  и методической поддержки, диагностической и консультационной помощи педагогическим работникам; 

14. Обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования; 
15. Создание необходимых условий дл я укрепле ния и повыше ния уровня пожарной  и антитеррористическ ой безопасности,  санитарно  –  эпиде миолог ическог о благополучия  в  муниципальных образов ательных  

учреждениях; 
16. Осуществл ение  организационного  и нормативного  обеспечения  мероприятий, проводимых в ра йоне  в ра мках  феде ральных, ре спубликанских  и  муниципаль ных програ мм в  сфе ре образов ания,  физич еской  куль туры  и  

спорта; 

17. Создание современного центра для работы с интеллектуально одаренными детьми. 
18. Обеспечение дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования  широкополосным «Интернет» (не менее 2 Мб/сек). 

19. Увеличение к оличества дошкол ьных  обра зовател ьных,  общ еобразователь ных  учреж дений,  учреждений дополнительного образов ания  детей  (в  том  числ е в  учре ждениях, осуществляющ их образов ательну ю  
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в которых создана безбарьерная среда, обеспечивающая совместное обучение детей - инвалидов и лиц, не имеющих нарушений. 

20. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. 

21. Введение обучения по полилингвальной (осетинско - русской) модели в образовательный процесс.  
22.  Организа ция предпрофильного  обу чения   на сре дней  ступе ни общего  обра зования  и профиль ного  обуче ния  на старше й ступени  среднего  образования  в  учреж дениях  общего  образования  на  основе социаль ного  и   

образовательного запроса, с учетом рынка труда в РСО – Алания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
23. Организация бухгалтерского учета и  отчётности подведомственных образовательных учреждений. 

Развитие, укрепление и повышение эффективности гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи в  муниципальном  образовании Правобережный район. 

Задачи программы 1. Формирование доступной эффективной, гибкой и открытой системы непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные кадровые потребности социально-экономического развития района; 
2. Поддержка инновационных процессов в системе образования района; 

3. Модернизация образовательных систем  дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества образовательных результатов и результатов социализации; 

4. Улучшение качества образования; 

5. Совершенствование материально – технического обеспечения образовательных учреждений; 
6. Сохранение и укрепление здоровья; 

7. Выполнение  требований законодательства в сфере обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и воспитанников; 
8. Создание благоприятных условий для формирования и удовлетворения духовных и культурных потребностей детей; 

Создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи; 

1. Осуществление контроля за рациональным и целевым расходованием средств в установленной сфере деятельности; 
2. Охват детей отдыхом и оздоровлением. 

3. Реализация системных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи. 
4. Обновление содержания, совершенствование форм и методов проводимых мероприятий. 

5. Повышение уровня работ СМИ по вопросам гражданско-патриотического воспитания 

6. Привлечение к участию в патриотическом воспитании  общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан. 
7. Усиление роли семьи, школы, учреждений культуры в вопросах воспитания. 

8. Организация ежеквартальных выплат денежных средств, в виде компенсации родителям (законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. 
9. Участие в конференциях, семинарах, выставках и симпозиумах. 

10. Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах. 

11. Оснащение оборудованием в соответствии с современными требованиями и нормами; 
12. Своевременное и качественное формирование ведение бухгалтерского учета. 

13. Создание при муниципальных образовательных учреждениях  музеев, уголков  боевой, трудовой славы. 
14. Проведение конкурсов, фестивалей, выставок по гражданско-патриотическому   воспитанию, соответственно  увеличение  количества  участников; 

15. Создание  патриотических  клубов; 

16. Разработка и внедрение   проектов  этнической  направленности. 
17. Создание современного центра для работы с интеллектуально одаренными детьми. 

18. Создание условий для сохранения национально – культурной самобытности осетинского народа, сохранение и развитие осетинского языка. 
19. Организация качественного образования детей инвалидов  и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

20. Проведение системной подготовител ьной предпрофил ьной и предпрофессионал ьной работы в основной школе дл я обеспе чения пре дварительног о самоопределения обуча ющихся в отношении профил ирующ их  

направлений будущего обучения, ориентирование не только на усвоение знаний, но и на развитие мышления, выработку практических навыков и повышение роли самообразовательной работы обучающихся. 
21. Отработка системы профильног о обучения в старших классах, ориентированной на индив идуализацию обу чения и социа лизацию обучаю щихся, как одно из условий пов ышения качества общего обра зования за счет  

изменений  в структуре, содержании и организации образователь ного процесса,  с  учетом инте ресов,  склонностей  и способностей обучающ ихся. П рофил ьное обучение направлено на реализа цию л ичностно  
ориентированного образовательного процесса; 

22. Обеспечение г осударственных гарантий  реализации  прав  на получе ние общедоступног о и  беспл атного  дошк ольног о, нач альног о общего, основного общего,  среднего общего  обра зования в  муниципальных  

общеобразовательных организациях путем присоединения следующих образовательных учреждений Правобережного района. 
23. Доля учреждений общего образования, в которых организовано введение обучения по полилингвальной (осетинско - русской) модели в образовательный процесс. 

24. Доля учреж дений общего образования, в которых организовано предпрофильное обуче ние и сформиров аны у уча щихся     способности принимать правильное ре шение о в ыборе на правле ния дал ьнейше го  
образования, профиля обучения на 3-й ступени; 

25. Доля учреждений общего образования, в которых организовано углубленное изучение отдельных предметов для реализации профильного обучения.   

Обеспечение госуда рственных гарантий реализации пра в на получение общедоступного и бесплатного дош кольного, началь ного общ его, основ ного общ его, среднего общег о образов ания в муниципаль ных обще образов ательных организациях пу тем присоединения  
образовательных учреждений Правобережного района. 

Целевые индикаторы 1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)     услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности     детей в возрасте 1-6 лет 
2.  Доля детей в возрасте 1-6 лет,  стоящих на учете для определения в    муниципальные дошкольные    образовательные учреждения, в    общей численности детей в возрасте    1-6 лет; 

3. Удельный вес численности дош кольников, обучаю щихся по образовател ьным программам дошколь ного образова ния, соответствующ им федеральным государственным  стандартам дошкол ьного образования, в общ ем  

числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования; 
4. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;  

5. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста;  
6. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста. 

7. Доля дошкольных образовательных, общеобразовательных у чреждений, учреждений дополнительного образования детей (в том числе в учре ждения х, осуществляющ их образователь ную деятельность по  

адаптированным основным общеобразовательным программам) в которых созданы условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. 
8. Доля дошкольных образовательных, общеобразовательных у чреждений, учреждений дополнительного образования детей (в том числе в учре ждения х, осуществляющ их образователь ную деятельность по  

адаптированным основным общеобразовательным программам) в которых созданы условий доступности для детей – инвалидов. 
9. Доля муниципальных дошколь ных образовател ьных учре ждений, здания    которых находятся в аварийном    состоянии ил и требуют к апиталь ного    ремонта, в общ ем числе    муниципа льных дошкольных      

образовательных учреждений; 

10. Доля в ыпускников  муниципаль ных общеобразов ательных у чрежде ний,  сдав ших единый  государственный      экзаме н по русскому языку и    математике, в общей числ енности    выпускников муниципальных  
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный    экзамен по данным предметам; 

11. Доля в ыпускников  муниципальных общеобразова тельных уч реждений, не     получивших  аттестат о среднем  (пол ном)  образовании,  в  общ ей    численности выпуск ников  муниципаль ных  общеобразов ательных     
учреждений; 

12. Удельный вес численности школьников, обучающихся по ФГОС; 

13. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным    требованиям обучения, в общем  количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; 
14. Доля му ниципа льных  обще образовательных у чрежде ний, здания  которых находятся в     аварийном  состоя нии или требуют   ка питаль ного ремонта, в  обще м кол ичестве  муниципал ьных    общеобразов ательных  

учреждений; 
15. Доля детей первой и второй групп  здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных    общеобразовательных учреждениях; 

16. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование  в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

17. Доля детей в возрасте 5-18 л ет, полу чающих услуги по допол нитель ному образова нию в организациях различной организационно-прав овой формы и    ф ормы собственности, в общей    ч исленности дет ей данной     
возрастной группы; 

18. Удельный вес детей и подростков в возрасте 7-18 лет, принимающих участие в воспитательных мероприятиях. 
19. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканских, Всероссийских мероприятий (от общего количества участников), %, 

20. Удельный вес детей и подростков, охваченных формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей и подростков); 

21. Доля школьных учителей в возрасте до 30 лет от общей численности школьных учителей. 
22. Удельный вес численности дошкольных учреждений, имеющих  широкополосный «Интернет»            (не менее 2 Мб/сек). 

23. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, обеспечивающая совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений. 
24. Доля выпуск ников государств енных (му ниципа льных) общеобра зовате льных учреждений, не сдавш их единый государственный эк замен, в общ ей численности выпускник ов государственных (муниципальных)  

образовательных учреждений. 

25. Удельный вес детей и подростков в возрасте 7-18 лет, принимающих участие в спортивных соревнованиях. 
26. Удельный вес обучающихся в возрасте 9-18 лет, участвующих в деятельности общественных объединений. 

27. Доля учреждений дополнительного образования детей, подключенных к сети «Интернет». (не менее 2 Мб/сек).  

28. Удельный в ес учре ждений дополнительного образования детей, имеющих лабора торную , эксперимента льно-исследов ательск ую, компьютерную и технологическую базу дл я реализации современных подпрогра мм  
научно-исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся, в общей численности учреждений дополнительного образования детей.   

29. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканских, Всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), %. 

30. Доля образовательных учреждений, в которых действуют органы, обеспечивающие государственно-общественное участие в управлении. 
31. Удельный  вес  числе нности  педа гогов  и руководителей  государстве нных (муниципальных) образов ательных уч режде ний, прошедших в теч ение  установленного срока повыш ение  квалификации ил и профессиональну ю  

переподготовку, в общей численности педагогов и руководителей образовательных учреждений. 
32. Удельный  вес ч исленности руководителей,  име ющих к роме профессионал ьного образов ания, подготовку в  области госу дарств енного  и муниципал ьного управл ения или ме неджмента и  экономики, в общ ей  

численности руководителей образовательных учреждений. 

33. Доля учащихся, успешно сдавших единый государственный экзамен по двум обязательным предметам.  
34. Доля учащихся, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

35. Количество педагогических работников, прошедших аттестацию на первую и высшую квалификационную категорию.  
36. Доля образовательных учреждений, оснащенных современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. 

37. Количество образовательных центров реализующих образовательные программы  дошкольного, начального,  общего  и среднего образования. 

  

Ответственный 

исполнитель 

Управление по вопросам образования, физической культуры и спорта 

АМС Правобережного района 

 Задачи 

программы 

1. Формирование доступной эффективной, гибкой и открытой системы 

непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные 

кадровые потребности социально-экономического развития района; 

2. Поддержка инновационных процессов в системе образования района; 

3. Модернизация образовательных систем  дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей, направленная на достижение 

современного качества образовательных результатов и результатов 

социализации; 

4. Улучшение качества образования; 

5. Совершенствование материально – технического обеспечения 

образовательных учреждений; 

6. Сохранение и укрепление здоровья; 

7. Выполнение  требований законодательства в сфере обеспечения безопасности 

детей в образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и 

сохранение жизни обучающихся и воспитанников; 

8. Создание благоприятных условий для формирования и удовлетворения 

духовных и культурных потребностей детей; Создание условий для развития 

творческих способностей, художественного образования и нравственного 

воспитания детей и молодежи; 

9. Осуществление контроля за рациональным и целевым расходованием средств 

в установленной сфере деятельности; 

10. Охват детей отдыхом и оздоровлением. 

11. Реализация системных мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию подростков и молодежи. 

12. Обновление содержания, совершенствование форм и методов проводимых 

мероприятий. 

13. Повышение уровня работ СМИ по вопросам гражданско-патриотического 

воспитания 

14. Привлечение к участию в патриотическом воспитании  общественных 

организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан. 

15. Усиление роли семьи, школы, учреждений культуры в вопросах воспитания. 

16. Организация ежеквартальных выплат денежных средств, в виде компенсации 

родителям (законным представителям), имеющим детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

17. Участие в конференциях, семинарах, выставках и симпозиумах. 

 



        

Муниципальная программа «Развитие образования в 

Правобережном районе» на 2019-2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

Управление по вопросам образования, физической культуры и спорта АМС 

Правобережного района 

 Задачи 

программы 

18. Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах. 

19. Оснащение оборудованием в соответствии с современными требованиями и 

нормами; 

20. Своевременное и качественное формирование ведение бухгалтерского учета. 

21. Создание при муниципальных образовательных учреждениях  музеев, уголков  

боевой, трудовой славы. 

22. Проведение конкурсов, фестивалей, выставок по гражданско-

патриотическому   воспитанию, соответственно  увеличение  количества  

участников; 

23. Создание  патриотических  клубов; 

24. Разработка и внедрение   проектов  этнической  направленности. 

25. Создание современного центра для работы с интеллектуально одаренными 

детьми. 

26. Создание условий для сохранения национально – культурной самобытности 

осетинского народа, сохранение и развитие осетинского языка. 

27. Организация качественного образования детей инвалидов  и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

28. Проведение системной подготовительной предпрофильной и 

предпрофессиональной работы в основной школе для обеспечения 

предварительного самоопределения обучающихся в отношении 

профилирующих направлений будущего обучения, ориентирование не только 

на усвоение знаний, но и на развитие мышления, выработку практических 

навыков и повышение роли самообразовательной работы обучающихся. 

29. Отработка системы профильного обучения в старших классах, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, как одно из условий повышения качества общего образования 

за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса,  с учетом интересов, склонностей и способностей обучающихся. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированного 

образовательного процесса; 

30. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях путем присоединения следующих образовательных учреждений 

Правобережного района. 
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Ответственны

й исполнитель 

Управление по вопросам образования, физической культуры и спорта АМС 

Правобережного района 
 

 

 

 

 

 Задачи 

программы 

31. Доля учреждений общего образования, в которых организовано введение 

обучения по полилингвальной (осетинско - русской) модели в образовательный 

процесс. 

32. Доля учреждений общего образования, в которых организовано 

предпрофильное обучение и сформированы у учащихся     способности 

принимать правильное решение о выборе направления дальнейшего 

образования, профиля обучения на 3-й ступени; 

33. Доля учреждений общего образования, в которых организовано углубленное 

изучение отдельных предметов для реализации профильного обучения.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях путем присоединения образовательных учреждений 

Правобережного района. 

 

Целевые 

индикаторы 

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или)     услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности     детей в возрасте 1-6 лет 

2. Доля детей в возрасте 1-6 лет,  стоящих на учете для определения в    

муниципальные дошкольные    образовательные учреждения, в    общей 

численности детей в возрасте    1-6 лет; 

3. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования, соответствующим федеральным 

государственным стандартам дошкольного образования, в общем числе 

дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования; 

4. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей 

численности детей-инвалидов школьного возраста;  

5. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста;  

6. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста. 
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исполнитель 
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Целевые 

индикаторы 

7. Доля дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей (в том числе в учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам) в которых созданы условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования. 

8. Доля дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей (в том числе в учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам) в которых созданы условий 

доступности для детей – инвалидов. 

9. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания    

которых находятся в аварийном    состоянии или требуют капитального    

ремонта, в общем числе    муниципальных дошкольных     образовательных 

учреждений; 

10. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный     экзамен по русскому языку и    

математике, в общей численности    выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный    

экзамен по данным предметам; 

11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не     

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей    численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных    учреждений; 

12. Удельный вес численности школьников, обучающихся по ФГОС; 

13. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным    требованиям обучения, в общем  количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в    аварийном состоянии или требуют  капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных    общеобразовательных учреждений; 

15. Доля детей первой и второй групп  здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных    общеобразовательных учреждениях; 

16. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование  в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях; 

 



        

Муниципальная программа «Развитие образования в 

Правобережном районе» на 2019-2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

Управление по вопросам образования, физической культуры и спорта АМС 

Правобережного района 

Целевые 

индикаторы 

17. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и    

формы собственности, в общей    численности детей данной    возрастной 

группы; 

18. Удельный вес детей и подростков в возрасте 7-18 лет, принимающих участие в 

воспитательных мероприятиях. 

19. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканских, 

Всероссийских мероприятий (от общего количества участников), %, 

20. Удельный вес детей и подростков, охваченных формами отдыха, оздоровления 

и занятости (к общему числу детей и подростков); 

21. Доля школьных учителей в возрасте до 30 лет от общей численности школьных 

учителей. 

22. Удельный вес численности дошкольных учреждений, имеющих  

широкополосный «Интернет»            (не менее 2 Мб/сек). 

23. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная 

среда, обеспечивающая совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений. 

24. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 

численности выпускников государственных (муниципальных) образовательных 

учреждений. 

25. Удельный вес детей и подростков в возрасте 7-18 лет, принимающих участие в 

спортивных соревнованиях. 

26. Удельный вес обучающихся в возрасте 9-18 лет, участвующих в деятельности 

общественных объединений. 

27. Доля учреждений дополнительного образования детей, подключенных к сети 

«Интернет». (не менее 2 Мб/сек).  

28. Удельный вес учреждений дополнительного образования детей, имеющих 

лабораторную, экспериментально-исследовательскую, компьютерную и 

технологическую базу для реализации современных подпрограмм научно-

исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской 

деятельности обучающихся, в общей численности учреждений 

дополнительного образования детей.   

29. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканских, 

Всероссийских, международных мероприятий (от общего количества 

участников), %. 



        

Муниципальная программа «Развитие образования в 

Правобережном районе» на 2019-2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

Управление по вопросам образования, физической культуры и спорта 

АМС Правобережного района 

Целевые 

индикаторы 

30. Доля образовательных учреждений, в которых действуют органы, 

обеспечивающие государственно-общественное участие в управлении. 

31. Удельный вес численности педагогов и руководителей государственных 

(муниципальных) образовательных учреждений, прошедших в течение 

установленного срока повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогов и руководителей 

образовательных учреждений. 

32. Удельный вес численности руководителей, имеющих кроме 

профессионального образования, подготовку в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики, в общей 

численности руководителей образовательных учреждений. 

33. Доля учащихся, успешно сдавших единый государственный экзамен по двум 

обязательным предметам.  

34. Доля учащихся, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

35. Количество педагогических работников, прошедших аттестацию на первую 

и высшую квалификационную категорию.  

36. Доля образовательных учреждений, оснащенных современным 

противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. 

37. Количество образовательных центров реализующих образовательные 

программы  дошкольного, начального,  общего  и среднего образования. 

 



        

Наименование Целевая статья Сумма 

Создание условий для содержания детей в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях 

07 1 02 00000 72733 

Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного общего) 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях 

07 2 01 00000 192110 

Организация предоставления дополнительного  

образования в муниципальных образовательных 

организациях 

07 3 01 00000 41826 

Обеспечение деятельности  учреждений, 

обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

образования 

07 4 01 00000 6062 

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей)  за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

07 5 01 00000 6300 

Организации работы детских оздоровительных 

лагерей дневного пребывания детей при 

муниципальных образовательных учреждениях 

республики в каникулярное время 

07 8 01 00000 785,4 

Мероприятия в 2021 году  

(тыс.руб.) 



        

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Правобережном районе» на 2019-2024 годы 

Ответственный 

исполнитель 
Управление культуры АМС Правобережного района 

Цели 

программы 

Увеличение к 2024 году граждан, вовлеченных в культуру, путем 

создания современной инфраструктуры,  внедрения в деятельность 

учреждений культуры района новых форм и методов работы. Поддержка 

инициатив, направленных на укрепление российской гражданской 

идентичности  и сохранение национальной самобытной культуры в 

соответствии с Указом президента от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

Задачи 

программы 

- создание социально – экономических условий для развития культуры и 

искусства в Правобережном районе; 

-  укрепление материально – технической базы учреждений культуры 

района; 

-  поддержка деятельности творческих коллективов; 

- сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение 

профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях 

культуры; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения и развития 

потребностей населения в духовном и культурном формировании 

личности,  развития творческих способностей, образования и 

нравственного воспитания детей и молодежи; 

- организация на территории Правобережного района гастрольно-

концертной  и выставочной деятельности профессиональных творческих 

коллективов, выставок, спектаклей; 

-улучшение организации библиотечного, культурно–досугового 

обслуживания населения 

-сохранение, и использование историко-культурного наследия; в том 

числе обустройство воинских захоронений 



        

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Правобережном районе» на 2019-2024 годы 

(тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 
Управление культуры АМС Правобережного района 

Целевые 

индикаторы 

- повышение роли учреждений культуры и искусства в социально – 

культурных преобразованиях района; 

-повышение интеллектуального, нравственного и творческого 

потенциала, развитие национального самосознания жителей района;  

- создание оптимальных условий для развития и реализации 

потенциальных способностей одаренных детей и молодежи; 

- увеличение доли населения, участвующего в культурно – досуговых 

мероприятиях; 

- увеличение доли специалистов, имеющих высшее образование, от 

общего числа специалистов, работающих в учреждениях культуры 

района; 

- укрепление и обновление материально – технической базы учреждений 

культуры.   

- создание модельных библиотек, автоматизация библиотечных 

процессов 

- сохранение и восстановление  историко-культурного наследия; в том 

числе обустройство воинских захоронений 

Наименование Целевая статья Сумма 

Развитие деятельности культурно-досуговых 

учреждений 
08 1 01 00000 20978,7 

Развитие библиотечного дела 08 2 01 00000 4592 

Мероприятия в 2021 году  



        

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и оздоровление населения 

Правобережного района  

на 2020-2022 годы» 

Ответственные 

исполнители 

Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс» 

Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс им.Бесика Кудухова» 

Цели 

программы 

Повышение роли физической культуры и спорта в жизни района. 

Создание надлежащих условий для занятий населения, особенно детей 

и молодѐжи, физической культурой и спортом. 

Формирование потребностей в занятиях физической культурой у 

различных групп населения, укрепление здоровья, профилактика 

заболеваний. 

Формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, 

нравственных, духовных основ и ориентации подрастающего 

поколения на освоение позитивных ценностей физической культуры и 

спорта. 

Формирование активной жизненной позиции у молодѐжи. Увеличение 

числа физически подготовленных юношей и девушек, способных к 

эффективному труду. 

Снижение количества случаев употребления спиртных напитков, 

наркотических средств, токсикомании, табакокурения в молодежной 

среде. 

Координация деятельности муниципальных учреждений и 

общественных организаций по развитию физической культуры и 

спорта. 

Задачи 

программы 

Создание в районе целостной нормативной правовой базы в области 

физической  

культуры и спорта на основе муниципальной программы. 

Формирование муниципальной составляющей федерального проекта 

«Спорт – норма жизни», входящего в национальный проект 

«Демография». Реализация принципов обеспечивающих достижение 

показателей этого проекта. 

Увеличение численности населения района систематически 

занимающихся физкультурой разных возрастных категорий населения. 

 



        

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и оздоровление населения 

Правобережного района  

на 2020-2022 годы» 

Ответственные 

исполнители 

Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс» 

Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс им.Бесика Кудухова» 

Задачи 

программы 

Совершенствование структуры управления учреждениями 

физической культуры района. 

Внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и 

отдыха, различных социально-демографических групп населения. 

Совершенствование и внедрение новых форм в организацию 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 

различных категорий и групп населения. 

Улучшение физической подготовленности детей, юношества, 

молодежи, повышение их готовности к труду и защите Родины, 

уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних. 

Повышение эффективности деятельности учреждений и 

общественных организаций, участвующих в развитии физической 

культуры и спорта. 

Эффективное развитие системы муниципальных услуг для населения 

с ограниченными возможностями здоровья, а также для социально-

малоимущих семей.  

Внедрение новых эффективных форм подготовки и реализации 

приема норм ВФСК ГТО. 

Привлечение в район молодых профессиональных кадров в области 

физической культуры и спорта. 

Увеличение числа спортсменов имеющих спортивные разряды. 

Успешное выступление спортсменов района на соревнованиях 

областного и регионального уровней. 

Целевые 

индикаторы 

Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение 

численности населения регулярно занимающегося физической 

культурой и спортом ведущего здоровый образ жизни и, 

соответственно, снижение уровня криминализации в районе. 



        

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и оздоровление населения 

Правобережного района  

на 2020-2022 годы» 

Ответственные 

исполнители 

Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс» 

Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс им.Бесика Кудухова» 

Задачи 

программы 

Совокупность программных мероприятий при еѐ полной реализации 

позволит повысить интерес населения к занятиям физической 

культурой и спортом, разработать и внедрить новые технологии 

физкультурно-оздоровительной спортивной работы. Физкультурно-

спортивная работа среди учащихся, направленная на профилактику 

социального поведения, позволит максимально сократить количество 

правонарушений среди молодежи. Увеличение численности 

занимающихся физической культурой и спортом позволит сэкономить 

средства, затрачиваемые на лечение заболеваний. 

Укрепление материально-технической и спортивной базы будет 

способствовать: 

- ежегодному увеличению численности спортсменов разрядников и 

постоянное повышение их спортивного мастерства; 

- завоеванию призовых мест спортсменами района на соревнованиях 

различного уровня. 

Мероприятия в 2021 году  

Наименование Целевая статья Сумма 

Развитие физической культуры, спорта и 

оздоровление населения 
11 0 01 00000 23432 

Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 
11 0 02 00000 1300 

(тыс.руб.) 



        

Муниципальная программа «Развитие дорожного 

хозяйства в Правобережном районе на 2020-2022 

годы» 
Ответственные 

исполнители 
Отдел капитального строительства АМС Правобережного района 

Цели 

программы 

- организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

существующих автомобильных дорог общего пользования, 

относящихся по своим показателям к автомобильным дорогам общего 

пользования Правобережного района для обеспечения как удобства в 

пользовании, так и безопасности движения транспортных средств; 

- приведение автомобильных дорог общего пользование в нормативное 

состояние 

Задачи 

программы 

- обеспечение капитального ремонта и содержания автомобильных 

дорог общего пользования, обеспечивающие нормативный уровень 

безопасности движения по ним в любое время года и в любых 

погодных условиях; 

- осуществление межевания и постановки на кадастровый учет 

земельных участков, на которых, расположены автомобильные дороги 

общего пользования Правобережного района РСО-Алания и 

проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования 

Правобережного района РСО-Алания 

Целевые 

индикаторы 

улучшение  технического  состояния   автомобильных   дорог 

общего пользования на территории Правобережного района и,  как 

следствие, повышение  безопасности  дорожного  движения. 

 

Мероприятия в 2021 году  

Наименование Целевая статья Сумма 

Поддержка дорожного хозяйства. Систематический 

контроль над качеством выполнения работ подрядными 

организациями при ремонте и содержании автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

  

05 0 01 00000 76192,2 

(тыс.руб.) 



ГЛОССАРИЙ 

Районный бюджет - это план доходов и расходов муниципального района на 
определенный период времени. 

Муниципальная программа – система мероприятий и инструментов, 
обеспечивающих достижение приоритетов и целей политики государства в сфере 
социально-экономического развития 

Дотации - это бюджетные средства, предоставляемые районному бюджету из 
вышестоящего бюджета, на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия 
текущих расходов. 

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые районному бюджету из 
вышестоящего бюджета, физическому или юридическому лицу на условиях 
долевого финансирования целевых расходов. 

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые районному бюджету из 
вышестоящего бюджета или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной 
основах на осуществление определенных целевых расходов. 

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и 
безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение 
органов местного самоуправления. 

Налоговые доходы - это обязательные, безвозмездные, безвозвратные платежи, 
поступающие в бюджет в соответствие с Налоговым Кодексом РФ 

Неналоговые доходы - доходы от муниципальной собственности или от 
деятельности с ней; от продажи имущества; административные платежи и 
штрафные санкции 

Расходы бюджета – выплачиваемы из бюджета денежные средства 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами 

 




