
 
    АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      
ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  
БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 28 сентября 2020 г. № 652 

пгт  Советский 
 
 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Советском районе 

Республики Крым» 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Законом Республики Крым                                                                                

от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым»,  постановлением Совета министров Республики Крым            

от 19 августа 2014 года № 272 «О Порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Крым» (c изменениями 

и дополнениями), постановлением администрации Советского района 

Республики Крым от 2 декабря 2019 года № 644 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ», руководствуясь Уставом муниципального образования Советский 

район Республики Крым 

 

 администрация Советского района Республики Крым постановляет:  

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования в Советском районе Республики 

Крым» (далее – муниципальная программа) (прилагается). 

 

2. Постановление администрации Советского района Республики Крым              

от 20 декабря 2017 года №761 «Об утверждении муниципальной программы 
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«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Советском 

районе Республики Крым» считать утратившим силу с 1 января 2021 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Советского района Республики 

Крым Орехову В.В. 

 

3. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте муниципального образования Советский 

район Республики Крым https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5.   Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.  

 

 

 

Глава  администрации  
Советского района Республики Крым                                          В. О. Трегуб 
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Приложение 

УТВЕЖДЕНО 
Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 28 сентября 2020 г. № 652 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Развитие дошкольного, общего и  дополнительного 
образования в Советском районе Республики Крым» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

пгт Советский 

2020 год 
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ПАСПОРТ 
муниципальной  программы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Советском районе Республики  Крым» 

 
Наименование 

муниципальной программы 

Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования в Советском 

районе Республики Крым 

Координатор программы Первый заместитель главы администрации 

Советского района Республики Крым 

Ответственный исполнитель 

программы 

Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» 

Соисполнители программы Сектор жилищно-коммунального хозяйства и 

капитального строительства отдела 

архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Советского района Республики Крым 

Участники программы Муниципальное казенное учреждение 

«Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений», муниципальные бюджетные 

дошкольные     образовательные учреждения, 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения, 

муниципальные бюджетные учреждения     

дополнительного образования 

Подпрограммы программы Не делится на подпрограммы 

Государственные программы 

Российской Федерации и/или 

федеральные целевые 

программы, на реализацию 

которых направлены 

мероприятия муниципальной 

программы 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 

«Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» 

Национальные проекты 

(программы), на реализацию 

которых направлены 

мероприятия муниципальной 

программы 

Национальный проект «Образование», 

утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам 24 декабря 2018 года 

Государственные программы 

Республики Крым, на 

реализацию которых 

направлены мероприятия 

муниципальной программы  

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 16 мая 2016 года № 204 

«Об утверждении Государственной 

программы развития образования в 

Республике Крым» 
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Цели программы Модернизация системы образования, 

направленная на достижение современного 

качества учебных результатов, создание 

условий для устойчивого развития системы  

воспитания и образования детей 

Задачи программы 1. Обеспечение государственных        

гарантий реализации прав на получение   

общедоступного и бесплатного                

образования  

2. Создание условий для предоставления 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидам и 

детям-инвалидам равного доступа к 

качественному образованию. 

3. Модернизация системы образования,   

направленная на достижение современного 

качества учебных результатов.  

4. Создание условий для безопасного 

пребывания участников образовательного 

процесса в образовательных учреждениях. 

5. Духовно-нравственное воспитание и 

социальное развитие обучающихся, 

поддержка их творческих инициатив, защита 

прав и интересов; военно-патриотическое 

воспитание обучающихся. 

6. Создание условий для занятия 

физической культурой и спортом. 

7. Повышение качества дополнительного 

образования. 

8. Создание условий для самореализации 

участников учебно-воспитательного 

процесса, развитие их ключевых 

компетенций. 

9. Осуществление установленных 

полномочий (функций) муниципальным 

казенным учреждением «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», организация 

эффективного управления системой 

образования Советского района Республики 

Крым. 

10. Ведение бухгалтерского, налогового и 

статистического учета в подведомственных 

учреждениях образования Советского 

района Республики Крым. 
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Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1. 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. 

2. 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. 

3. Количество обучающихся 1-4 классов и 

обучающихся льготной категории, 

обеспеченных бесплатным питанием. 

4. Количество детей-инвалидов школьного 

возраста, охваченных общим образованием. 

5. Доля муниципальных бюджетных       

общеобразовательных учреждений, в 

которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного обучения детей с                     

ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, в общем            

количестве муниципальных бюджетных      

общеобразовательных учреждений.  

6. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

7. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

8. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

9. Количество образовательных 

учреждений, оснащенных системами 

видеонаблюдения. 

10. Количество образовательных 
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учреждений, оснащенных системами 

пожарной безопасности. 

11. Доля образовательных учреждений, в 

которых медицинские блоки соответствуют 

установленным требованиям, в общей 

численности образовательных учреждений. 

12. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,   

обучающихся по дополнительным                

образовательным программам, в общей      

численности детей этого возраста. 

14. Доля обучающихся, посещающих 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Советская 

детско-юношеская спортивная школа», в 

общей численности обучающихся. 

15. Количество проведенных спортивных 

мероприятий. 

16. Количество организованных и 

проведенных муниципальных этапов 

конкурсных программ. 

17. Количество педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, в общей численности 

педагогических работников. 

18. Количество педагогических работников, 

руководителей и заместителей 

руководителей образовательных 

учреждений, получающих компенсацию на 

оплату жилых помещений, их отопление и 

обеспечение электроэнергией. 

19. Доля обучающихся, охваченных всеми 

видами отдыха и оздоровления, в общей 

численности обучающихся. 

20. Количество обучающихся, получающих 

компенсацию взамен бесплатного горячего 

питания. 

21. Количество образовательных 

организаций, выполняющих муниципальное 

задание. 
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22. Количество образовательных 

учреждений, в которых образовательный 

процесс соответствует требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

23. Количество обслуживаемых 

образовательных учреждений Советского 

района Республики Крым муниципальным 

казенным учреждением «Центр 

обслуживания деятельности муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений» в 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Программа не делится на этапы. Срок 

реализации Программы с 2021 года по                

2023 год. 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Источниками финансирования 

муниципальной программы являются 

Федеральный бюджет, средства, выделяемые 

в рамках реализации Национального проекта 

«Образование», бюджет Республики Крым, 

местный бюджет. 

Общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет             

1 635 062,57483 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

2021 год – 641 723,89013  тысяч рублей, 

2022 год – 495 056,13235  тысяч рублей, 

2023 год – 498 282,55235 тысяч рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- Отсутствие очереди на зачисление детей в 

дошкольные образовательные учреждения 

района. 

- Увеличение охвата дошкольным 

образованием детей в возрасте от 1 до 6 (7) 

лет до 70%. 

- Обеспечение условий 

антитеррористической безопасности 

пребывания в 100% образовательных 

учреждениях.  

- Уменьшения числа образовательных 

учреждений, здания которых требуют 

капитального ремонта до 1-го учреждения. 

- Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования 

– не менее 79%. 

- Повышение профессиональной 
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1. Характеристика текущего состояния отрасли образования Советского 

района Республики Крым, основные проблемы и прогноз развития 

В современных условиях система образования становится одним из  

важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную   

стабильность, развитие институтов гражданского общества. Уровень             

образования населения является обязательным условием прогресса общества и 

экономики. Стратегической целью в сфере образования является модернизация 

образовательной системы. 

Главная цель, поставленная перед системой образования 

муниципального образования Советский район Республики Крым, заключается 

в развитии     человеческого потенциала как основного условия успешного 

осуществления комплекса социально-экономических реформ на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

Дошкольное образование 

На территории муниципального образования Советский район            

Республики Крым расположено 9 муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений. 

Каждое муниципальное бюджетное дошкольное образовательное        

учреждение для организации учебно-воспитательного процесса имеет учебные 

планы, разработанные в соответствии с Федеральным государственным        

образовательным стандартом дошкольного образования. Обучение в             

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях     

Советского района Республики Крым осуществляется на русском языке.  

9 дошкольных учреждений Советского района Республики Крым 

предоставляют муниципальную услугу «Реализация дошкольных 

образовательных программ», 8 учреждений предоставляют муниципальную 

услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».    

В ходе реализации мероприятий, направленных на выполнение Указа 

Президента Российского Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», была 

значительно снижена очередность в муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения Советского района Республики Крым.  

В 2016/2017 учебном году дошкольные образовательные учреждения 

посещали 750 детей, в очереди было зарегистрировано 730 детей (49 % от 

компетентности педагогов, обеспечение 

условий для их результативной 

профессиональной деятельности. 

- Увеличение количества организованных и 

проведенных муниципальных этапов 

конкурсных программ до 70. 

- Оказание мер социальной поддержки 100% 

педагогическим работникам. 
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потребности населения в возрасте от 3-х до 7-ми лет).  

В 2017/2018 учебном году дошкольные образовательные учреждения  

посещали 1230 детей,  в модуле электронной очереди было зарегистрировано 

124 ребенка (9% от потребности населения в возрасте от 3-х до 7-ми лет). 

В 2018/2019 учебном году дошкольные образовательные учреждения  

посещали 1370 детей,  в модуле электронной очереди зарегистрировано                      

119 детей  (6% от потребности населения в возрасте от 3-х до 7-ми лет). 

В 2019/2020 учебном году дошкольные образовательные учреждения  

посещали 1339 детей,  в модуле электронной очереди зарегистрировано                      

64 ребенка  (3% от потребности населения в возрасте от 3-х до 7-ми лет). 

В соответствии с Федеральной целевой программой                            

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года» ведется  капитальное  строительство  дошкольного учреждения                 

на 300 мест на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым.  

В 2020 году завершено капитальное строительство двух модульных 

детских садов в с. Краснофлотское и с. Пушкино, каждое проектной 

мощностью по 95 мест. 

Ввод в эксплуатацию данных учреждений позволит минимизировать 

очередность на территории Советского сельского поселения Советского района 

Республики Крым.   

Все муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения, расположенные на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым, имеют лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

Основными проблемами дошкольного образования Советского района 

Республики Крым являются: 

- нарушение сроков строительство детского сада в пгт. Советский на             

300 мест; 

- капитальный ремонт 2 дошкольных учреждений; 

- отсутствие видеонаблюдения в 2 дошкольных учреждениях; 

- отсутствие пожарной сигнализации в 2 дошкольных учреждениях; 

- отсутствие необходимого медицинского оборудования для 

лицензирования медицинской деятельности в 3 дошкольных учреждениях. 

Решение вышеуказанных проблем позволит: 

- увеличить охват детей дошкольным образованием, в том числе детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет; 

- повысить уровень антитеррористической защищенности дошкольных 

учреждений; 

- создать максимальные условия для охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

 

Начальное, основное и среднее общее образование 

В 2018/2019 учебном году на территории муниципального образования 



 
11 
 

Советский район Республики Крым функционировало 15 муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений.  

На 1 сентября 2018 года контингент обучающихся составлял                           

3702 человека, средняя наполняемость общеобразовательных учреждений 

составляла 247 человек.  

В 2019/2020 учебном году, контингент обучающихся составил                 

3788 человек (на 86 обучающихся (2,3 %) больше в сравнении с предыдущим 

годом). Средняя наполняемость общеобразовательных учреждений составила 

253 человека, что на 6 обучающихся (2,4 %) больше предыдущего года. 

В 2018/2019 учебном году в одном общеобразовательном учреждении 

обучение проходило в две смены (3 класса - 30 человек).  

В 2019/2020 учебном году обучение во вторую смену проходило в одном                  

общеобразовательном учреждении (3 класса – 33 человека).  

В 2018/2019 , 2019-2020 учебных годах на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым функционировало 2 группы 

продленного дня, которые посещали 60 обучающихся. 

В 15 общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым предоставляются следующие муниципальные услуги: 

- «Реализация основных образовательных программ начального 

общего образования»; 

- «Реализация основных образовательных программ основного общего 

образования»; 

- «Реализация основных образовательных программ среднего общего 

образования»; 

- «Реализация дополнительных общеразвивающих программ». 

В 2019/2020 учебном году был организован бесперебойный бесплатный подвоз 

для 847 обучающихся к 12 общеобразовательным учреждениям и обратно, что 

составило 100 % от детей школьного возраста, нуждающихся в подвозе. Также 

осуществлялся подвоз 43 обучающихся из с. Ореховка Кировского района 

Республики Крым к муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Ильичевская средняя школа» Советского района Республики 

Крым. 

В период с 2015 по 2020 годы в муниципальную собственность 

муниципального образования Советский район Республики Крым было 

передано 7 школьных автобусов для организации бесперебойного подвоза 

обучающихся к месту учебы и обратно.  

В 2018 году доля муниципальных бюджетных общеобразовательных  

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных бюджетных общеобразовательных  учреждений 

составила 78,7 %.  В 2019  году  вышеуказанный  показатель увеличился              

на 3,4 % (82,1 %).  

На территории муниципального образования Советский район            

Республики Крым учебно-компьютерными комплексами обеспечены все     

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Советского 

района Республики Крым. Однако большая часть оборудования в некоторых 
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муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях имеет срок 

эксплуатации более 10 лет и требует обновления. В 2019/20 учебном году на 

закупку компьютерной техники было израсходовано   1 994675,00 рублей. 

Во всех образовательных учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым,               

осуществлено подключение информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет».                                                                                                                                                                                            

Бесплатным горячим питанием за счет Республики Крым обеспечены 

обучающиеся 1-4 классов (100%), 129 обучающихся, отнесенных к льготной 

категории (6 % от общего количества обучающихся 5-11 классов), дети из 

многодетных семей – 1286 чел. и 9 чел. из малоимущих семей (100 % от 

потребности). Стоимость питания для обучающихся, отнесенных к льготной 

категории: для возрастной категории 7-10 лет – 53,61 руб., 11-17 лет –                    

61,68 руб. (обед).  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды, 

имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающие образование на дому, получают компенсацию за двухразовое 

питание (завтрак и обед) за счет средств бюджета муниципального образования 

Советский район Республики Крым исходя из денежной нормы  89,61 рублей 

на ребенка от 7-10 лет и 97,68 рублей на ребенка от 11-18 лет. 

Организовано горячее питание для обучающихся за родительские средства 

1172 чел. (31 % от общего количества обучающихся).  

В 3 общеобразовательных учреждениях организована реализация 

буфетной продукции (Муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения «Советская средняя школа №1», «Советская средняя школа №2», 

«Краснофлотская средняя школа» Советского района Республики Крым)               

265 чел. (7 % от общего количества обучающихся).   

Каждое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Советского района Республики Крым для организации учебно-воспитательного 

процесса имеет учебные планы, разработанные в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами и Федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов.                                                  

В 2019/2020 учебном году обучающиеся 1-11 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Советского района Республики 

Крым были обеспечены учебниками на 100 % в соответствии с Федеральными 

перечнями.  

На территории муниципального образования Советский район           

Республики Крым обучающимся предоставлены конституционные гарантии и 

права обучения на русском языке и реализуются комплексные меры по         

сохранении и развитию сети общеобразовательных учреждений и классов с 

обучением на родных языках. В 2019/2020 учебном году на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым 

функционируют 14 общеобразовательных учреждений с русским языком 

обучения, 1 общеобразовательное учреждение и 7 классов с крымскотатарским 

языком  обучения.  
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В 2019/2020 году курсы управленческих и педагогических кадров 

прошли 543 человека, что составляет 100% выполнения плана повышения 

квалификации. 
Основными проблемами начального, основного и среднего общего 

образования Советского района Республики Крым являются: 

- капитальный ремонт 8-ми общеобразовательных учреждений; 

- отсутствие видеонаблюдения в 3 общеобразовательных учреждениях; 

- отсутствие полного ограждения, соответствующего требованиям 

антитеррористической безопасности, в 11 общеобразовательных учреждениях; 

- отсутствие необходимого медицинского оборудования для 

лицензирования медицинской деятельности в 8 общеобразовательных 

учреждениях. 

Решение вышеуказанных проблем позволит: 

- увеличить количество общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требования обучения; 

- повысить уровень антитеррористической защищенности 

общеобразовательных учреждений; 

- создать максимальные условия для охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование реализуется в дошкольных, 

общеобразовательных и учреждениях дополнительного образования.   

В учреждениях дополнительного образования в 2019/2020 учебном году 

обучалось 1229 детей, что на 15,7 % больше по сравнению с 2018/2019 учебным 

годом.  

Охват несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18  лет  дополнительными 

общеобразовательными программами в Советском районе Республики Крым 

стабильно увеличивается. В 2019 году процент охвата дополнительным 

образованием с учетом коэффициента задвоения составил 79 %. 

Деятельность образовательных учреждений ведется по направлениям: 

декоративно-прикладное, художественно-эстетическое, социально                  

гуманитарное, эколого-краеведческое, физкультурно-спортивное. 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Советский центр детского и юношеского творчества» 

предоставляется услуга «Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников». 

Ежегодно муниципальным казенным учреждением «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым проводится                                  

более  30 конкурсов всех уровней, в которых принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, воспитанники дошкольных                       

образовательных учреждений Советского района Республики Крым. 

Традиционные конкурсы: «Живые родники», «Прикосновение к           

истокам», «Крым в моем сердце», «Крымский вальс», «Наследники Победы». 



 
14 
 

Обучающиеся принимают участие во всероссийских конкурсах и        

мероприятиях: конференции «Шаг в науку», республиканском конкурсе       

научно-исследовательской деятельности МАН «Искатель», «Президентских 

спортивных играх», игре «Победа». 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым принимают участие в спортивных мероприятиях. 

Традиционными мероприятиями являются «Кожаный мяч», «Локобаскет», 

«Шахматы» и др.  

Основными проблемами дополнительного образования Советского 

района Республики Крым являются: 

- капитальный ремонт муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Советский центр детского и юношеского 

творчества»; 

- обновление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования; 

- отсутствие педагогических работников по некоторым направлениях 

дополнительных образовательных программ; 

Решение вышеуказанных проблем позволит: 

- увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием; 

- создать максимальные условия для охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

Развитие инклюзивного образования 

Для реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

получение качественного образования в 12 общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым, реализующих основные 

общеобразовательные программы, функционирует 39 классов с инклюзивным 

обучением, в которых обучаются 46 детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В рамках реализации Государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» в 2014-2015 годах созданы условия для 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Советская 

средняя школа №1» «Прудовская средняя школа», «Дмитровская средняя 

школа», «Красногвардейская средняя школа», «Урожайновская средняя 

школа» Советского района Республики Крым.  

   В рамках реализации мероприятий Государственной программы 

развития образования в Республике Крым на 2015-2018 годы созданы условия 

для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Советская средняя школа № 2», 

«Пушкинская  средняя школа» Советского района Республики Крым.   
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2. Цели и задачи муниципальной программы 

Основная цель муниципальной программы – модернизация системы 

образования, направленная на достижение современного качества учебных 

результатов, создание условий для устойчивого развития системы воспитания 

и образования детей. 

Достижение указанной цели предполагается на основе решения          

следующих задач: 

1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение   общедоступного и бесплатного образования. 

 

2. Создание условий для предоставления обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидам и детям-инвалидам 

равного доступа к качественному образованию. 

 

3. Модернизация системы образования, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов. 

 

4. Создание условий для безопасного пребывания участников 

образовательного процесса в образовательных учреждениях. 

 

5. Духовно-нравственное воспитание и социальное развитие 

обучающихся, поддержка их творческих инициатив, защита прав и интересов; 

военно-патриотическое воспитание обучающихся. 

 

6. Создание условий для занятия физической культурой и спортом. 

 

7. Повышение качества дополнительного образования. 

 

8. Создание условий для самореализации участников учебно-

воспитательного процесса, развитие их ключевых компетенций. 

9. Осуществление установленных полномочий (функций) 

муниципальным казенным учреждением «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым», организация эффективного управления 

системой образования Советского района Республики Крым. 

 

10. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в 

подведомственных учреждениях образования Советского района Республики 

Крым. 

Реализация муниципальной программы осуществляется муниципальным 

казенным учреждением «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым». 

В рамках реализации Программы выделяется несколько основных 

приоритетных направлений. Основным направлением государственной 

политики в сфере общего образования на период до 2023 года является 
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обеспечение равного доступа к качественному образованию, которое будет 

реализовано через:  

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, а также детей более раннего возраста; 

- обновление содержания, технологий образования и образовательной 

среды;  

- развитие эффективной модели воспитания и социализации личности, 

внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования;  

- развитие материально-технической базы учреждений общего 

образования, использование современных информационных и 

коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения;  

- укрепление здоровья школьников посредством развития физкультуры и 

спорта, качественного полноценного питания, оказания психологической 

помощи обучающимся, в том числе испытывающим трудности в развитии, 

адаптации, обучении и общении;  

- развитие русского языка, национального и поликультурного 

образования, предоставление равных возможностей получения образования на 

крымско- татарском и украинском языках. 

В сфере кадровой политики:  

- создание условий для повышения квалификации работающих 

педагогов, совершенствования процедур оценки квалификации и аттестации 

педагогов, базирующихся на требованиях профессионального стандарта 

педагогов;  

- укрепление кадрового потенциала отрасли, реализация с учетом 

приоритетов государственной политики в сфере образования мероприятий, 

нацеленных на обеспечение социальных гарантий, рост заработной платы и 

повышение социального статуса педагога в обществе, привлечение и 

закрепление молодых специалистов в сфере образования.  

В сфере дополнительного образования детей, выявления и поддержки 

одаренных детей и молодежи приоритетными направлениями являются:  

- создание материально-технических, кадровых условий для развития 

системы дополнительного образования детей, обеспечивающих доступность и 

вариативность услуг дополнительного образования;  

- развитие и поддержка технического творчества и изобретательства 

детей и молодежи; 

- реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно- 

образовательной и творческой деятельности;  

- реализация системы мер по организации непрерывного образования и 

воспитания детей в период летнего отдыха и оздоровления;  

- повышение профессионального уровня работников образования в 

области развития дополнительных образовательных программ, овладения 

современными моделями, методами, технологиями организации работы с 

одаренными детьми. 
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3. Целевые показатели и планируемые результаты реализации 
муниципальной программы 

 
1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Количество обучающихся 1-4 классов и обучающихся льготной 

категории, обеспеченных бесплатным питанием. 

 

4. Количество детей-инвалидов школьного возраста, охваченных общим 

образованием, от общего количества детей-инвалидов данного возраста. 

 

5. Доля муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений. 

 

6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

7. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

9. Количество образовательных учреждений, оснащенных системами 

видеонаблюдения. 

 

10. Количество образовательных учреждений, оснащенных 

системами пожарной безопасности. 

 

11. Доля образовательных учреждений, в которых медицинские 

блоки соответствуют установленным требованиям, в общей численности 

образовательных учреждений. 
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12. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 

13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 

этого возраста. 

14. Доля обучающихся, посещающих муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Советская детско-юношеская 

спортивная школа», в общей численности обучающихся. 

 

15. Количество проведенных спортивных мероприятий. 

 
16. Количество организованных и проведенных муниципальных 

этапов конкурсных программ. 

 

17. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации, в общей численности педагогических работников. 

 

18. Количество педагогических работников, руководителей и 

заместителей руководителей образовательных учреждений, получающих 

компенсацию на оплату жилых помещений, их отопление и обеспечение 

электроэнергией. 

 

19. Доля обучающихся, охваченных всеми видами отдыха и 

оздоровления, в общей численности обучающихся. 

 

20. Количество обучающихся, получающих компенсацию взамен 

бесплатного горячего питания. 

 

21. Количество образовательных организаций, выполняющих 

муниципальное задание. 

 

22. Количество образовательных учреждений, в которых 

образовательный процесс соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

23. Количество обслуживаемых образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым муниципальным казенным учреждением 

«Центр обслуживания деятельности муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений» в финансово-хозяйственной деятельности. 
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Планируемые результаты реализации программы: 

 

1. Отсутствие очереди на зачисление детей в дошкольные 

образовательные учреждения района. 

 

2. Увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте                

от 1 до 6 (7) лет до 70%. 

 

3. Обеспечение условий антитеррористической безопасности 

пребывания в 100% образовательных учреждениях. 

 

4. Уменьшения числа образовательных учреждений, здания которых 

требуют капитального ремонта до 1-го учреждения. 

 

5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования – не менее 79%. 

 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

обеспечение условий для их результативной профессиональной деятельности. 

 

7. Увеличение количества организованных и проведенных 

муниципальных этапов конкурсных программ до 70. 

 

8. Оказание мер социальной поддержки 100% педагогических 

работников. 

 

4. Характеристика мероприятий муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы предусматривает выполнение 

комплекса основных мероприятий: 

Мероприятие 1. Развитие дошкольного образования. Направлено на       

развитие материально-технической базы и укрепление предметно-

развивающей среды в дошкольных образовательных организациях.  

Мероприятие 2. Развитие начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Направлено на создание современной                              

материально-технической и учебно-методической базы общеобразовательных 

организаций для обеспечения соответствия образовательного процесса         

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

улучшения качества образовательных услуг.  

Мероприятие 3. Развитие дополнительного образования. Создание 

современной материально-технической и учебно-методической базы 

образовательных организаций для обеспечения соответствия образовательного 

процесса требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, условий для увеличения охвата детей услугами дополнительного 

образования детей. 
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Мероприятие 4. Развитие физической культуры и спорта. Создание 

условий для занятия физической культурой и спортом в сельской местности. 

Мероприятие 5. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического 

учета в подведомственных учреждениях образования. Создание условий для 

работы муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений». 

Мероприятие 6. Руководство и управление в сфере отрасли образования  

муниципального образования  Советский район Республики Крым. Создание 

условий для работы в сфере муниципального управления. 

 Мероприятие 7 (Е2). Реализация мероприятий в рамках регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» (Федеральный проект «Успех каждого 

ребенка»). 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для         
реализации муниципальной программы 

 
    Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

1 635 062,57483 тысяч рублей, в том числе по годам:  

2021 год – 641 723,89013 тысяч рублей,  

2022 год – 495 056,13235 тысяч рублей, 

2023 год – 498 282,55235 тысяч рублей. 

Главным распорядителем бюджетных средств является муниципальное 

казённое учреждение «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым». 

Источниками финансирования муниципальной программы являются 

федеральный бюджет, средства, выделяемые в рамках реализации 

Национального проекта «Образование», бюджет Республики Крым и местный 

бюджет. Объем финансирования муниципальной программы ежегодно 

уточняется.  

Предусматривается финансирование через выделение целевых субсидий 

и иных межбюджетных трансфертов из Республиканского и Федерального 

бюджетов. 

Постановлением администрации Советского района Республики Крым 

от 16 декабря 2019 года № 672 утверждён Порядок предоставления из бюджета 

муниципального образования Советский район Республики Крым субсидий на 

иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным 

муниципальному казённому учреждению «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым». Объем субсидии на иные цели 

муниципальным бюджетным учреждениям составляет 436291,98115 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 230 326,58105 тысяч рублей; 

2022 год – 101 394,96505 тысяч рублей; 

2023 год – 104 570,43505 тысяч рублей. 

В соответствии с Положением о муниципальном казённом учреждении 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», 
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утвержденным решением 10-й сессии Советского районного совета 

Республики Крым 1-го созыва от 11 декабря 2014 года № 6 (с изменениями и 

дополнениями) между муниципальным казённым учреждением «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» и 

образовательными учреждениями подписано соглашение, определяющее 

Порядок и условия предоставления субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в части обеспечения расходов на обеспечение 

деятельности (оказание услуг). Объем субсидии на выполнение 

муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям 

составляет 1 198 770,59368 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 411 397,30908 тысяч рублей; 

2022 год – 393 661,16730 тысяч рублей; 

2023 год – 393 712,11730 тысяч рублей. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации                 

муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования в Советском районе Республики Крым», в 

разрезе мероприятий, приведен в приложении 3 к муниципальной программе. 

 

6. Взаимодействие с общественными, научными и иными              
организациями и гражданами 

 

В ходе реализации муниципальной программы предполагается 

взаимодействие с      органами системы профилактики согласно Федерального 

закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики              

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», сельскими 

поселениями Советского района Республики Крым и республиканскими        

учреждениями дополнительного образования детей: 

- Эколого-биологический центр; 

- Туристско-краеведческий центр «Киммерия»; 

- Малая академия наук «Искатель». 

 

7. Этапы и сроки реализации муниципальной программы 
 

 Муниципальная программа не делится на этапы. Срок реализации 

муниципальной программы с 2021 года по 2023 год. 

8. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

 
Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы 

позволит обеспечить высокое качество образования на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами развития общества и экономики. 
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Оценка реализации муниципальной программы проводится по 

результатам завершения финансового года в соответствии с Порядком 

разработки, утверждения, реализации оценки эффективности реализации 

муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации 

Советского района Республики Крым от 02.12.2019 № 644. 

Для выявления степени достижения запланированных результатов 

муниципальной программы в отчетном году ответственный исполнитель 

осуществляет ежегодную оценку эффективности муниципальной программы, в 

т.ч.: 

1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля 

мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, по следующей 

формуле: 

СРм = Мв Мз⁄ , 
где: 

СРм – степень реализации мероприятий программы; 

Мв  – количество мероприятий программы, выполненных в полном 

объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

 

Мз – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 

в отчетном году. 

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования бюджетных средств путем сопоставления 

плановых и фактических объёмов финансирования программы и основных 

мероприятий муниципальной программы, рассчитывается по формуле: 

ССуз = Зф Зп⁄ ,   

где: 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

3. Оценка эффективности использования средств бюджета 

рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени 

соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по 

формуле: 

Эис = СРм/ССуз, 

где: 

Эис – эффективность использования средств бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий программы; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов. 

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы 

определяется степень достижения плановых значений каждого показателя 

(индикатора), характеризующего цели (задачи) программы. 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитывается по следующим формулам: 

СДп = Пз Пф⁄ , 



 
23 
 

где: 

СДп - степень достижения планового значения показателя (индикатора); 

Пз – плановое значение показателя (индикатора); 

Пф – фактическое значение показателя (индикатора). 

Степень реализации программы рассчитывается по формуле: 

СРп = СДп �⁄ , 

где: 

СРп – степень реализации программы; 

СДп – степень достижения планового значения показателя (индикатора); 

� – количество показателей (индикаторов). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

рассчитывается в зависимости от оценки степени реализации программы и 

оценки эффективности использования средств бюджета по следующей 

формуле: 

  ЭРп = СРп × Эис, 

где: 

ЭРп – эффективность реализации программы; 

СРп – степень реализации программы; 

Эис – эффективность использования средств бюджета. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ответственным исполнителем до 1 марта года, следующего за 

отчетным. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается: 

- высокой, в случае если значение  ЭРп составляет не менее 0,80; 

- средней, в случае если значение  ЭРп составляет не менее 0,65; 

- удовлетворительной, в случае если значение  ЭРп  составляет                            

не менее 0,50; 

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

программы признается неудовлетворительной. 

Итоговая оценка реализации муниципальной программы проводится по 

завершении периода ее действия. 
 

9. Механизм реализации муниципальной программы 

Организацию реализации муниципальной программы осуществляет                          

исполнитель – муниципальное казённое учреждение «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым». 

Исполнитель муниципальной программы: 

1. организует реализацию муниципальной программы; 

 

2. принимает решение о внесении в установленном порядке изменений 

в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

 

3. представляет в отдел сельского хозяйства и экономического развития 
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администрации Советского района Республики Крым необходимые сведения 

для проведения мониторинга реализации муниципальной программы; 

 

4. готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 

 

5. организует информационную и разъяснительную работу,                 

направленную на освещение целей и задач муниципальной программы; 

 

6. размещает информацию о ходе реализации и достигнутых 

результатах муниципальной программы на официальном сайте 

муниципального казенного учреждения «Отдела образования администрации 

Советского района Республики Крым» в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»; 

 

7. осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной   

программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 

Советском районе Республики Крым». 

Соисполнителем программы является сектор жилищного хозяйства и 

капитального строительства администрации Советского района Республики 

Крым. Соисполнитель программы осуществляет реализацию мероприятий 

муниципальной программы в рамках своей компетенции. 

Участники муниципальной программы – образовательные учреждения 

Советского района Республики Крым и муниципальное казённое учреждение 

«Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений». 

Участники муниципальной программы: 

1. осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы 

в рамках своей компетенции;  

 

2. представляют ответственному исполнителю предложения при 

разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной 

программы, в реализации которых предполагается их участие;   

 

3. представляют ответственному исполнителю информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы. 

 

 

10.   Риски и меры по управлению рисками 

Реализация муниципальной программы сопряжена с возникновением и 

преодолением различных рисков, которые могут существенным образом 

повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками 

реализации муниципальной программы включает в себя: 
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- текущий мониторинг наступления рисков; 

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и 

уменьшению негативных последствий возникновения рисков. 

На ход реализации муниципальной программы существенное влияние 

оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и 

организационные. 

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 

финансирования муниципальной программы, причины возникновения 

которого, в большей степени, определяются внешними факторами: 

недополучение доходов бюджета муниципального образования, которое 

приводит к сокращению финансирования ранее принятых расходных 

обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или 

частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение 

целевых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы.  

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления 

рисков, связанных с недостатком финансирования муниципальной 

программы, осуществляются при помощи следующих мер: 

- привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной 

программы из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(в частности, получение субсидии из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий отдельных мероприятий муниципальной программы); 

- эффективное использование имеющихся средств; 

- корректировка муниципальной программы в соответствии с 

фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между 

приоритетными направлениями муниципальной программы. 

К организационным рискам реализации муниципальной программы 

относятся ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация 

финансовых работников, ответственного исполнителя и соисполнителей 

муниципальной программы, являющихся участниками реализации 

муниципальной программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 

связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников 

реализации мероприятий муниципальной программы, осуществляются при 

помощи следующих мер: 

- выделение промежуточных этапов; 

- составление оперативных планов реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

- осуществление последующего мониторинга их выполнения. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 

связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной 

квалификацией исполнителей и участников реализации муниципальной 

программы, осуществляются при помощи следующих мер: 

- назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности 

его полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной 

программы; 
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- повышение квалификации непосредственных исполнителей 

мероприятий муниципальной программы (проведение обучения, семинаров, 

обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным 

материалам). 

Дополнительные риски: 

- срывы сроков ввода в эксплуатацию объектов образования; 

- увеличение числа аварийных и (или) требующих капитального ремонта 

образовательных организаций. 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации 
Советского района Республики Крым 

 
В.Д. Пичурин 
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 Приложение 1  
к муниципальной          

программе «Развитие     

дошкольного, общего и   

дополнительного             

образования в Советском 

районе Республики Крым» 
 

СВЕДЕНИЯ  
 о  показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования 
в Советском районе Республики Крым» и их значение 

 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Едини
ца 

измер
ения 

Значение показателей 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Советском 

районе Республике Крым» 
1 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. 

% 15,1 8,8 6,7 2,9 1,5 
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2 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. 

% 49,4 54,7 54,7 65,9 70 

3 Количество обучающихся 1-4 

классов и обучающихся 

льготной категории, 

обеспеченных бесплатным 

питанием. 

Кол-во 2542 2590 2630 2700 2760 

4 Количество детей-инвалидов 

школьного возраста, 

охваченных общим 

образованием. 

Кол-во 67 68 65 66 67 
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5 Доля муниципальных 

бюджетных       

общеобразовательных 

учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

обучения детей с                     

ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов, в 

общем количестве 

муниципальных бюджетных      

общеобразовательных 

учреждений.  
 

% 47 47 47 53 60 

6 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений. 

% 82,1 82,1 84 84 86 
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7 Доля муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений. 
 

% 22,2 22,2 22,2 11,1 0 

8 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений. 

% 53,3 53,3 20 20 14 

9 Количество образовательных 

учреждений, оснащенных 

системами видеонаблюдения. 

Кол-во 17 17 17 19 26 

10 Количество образовательных 

учреждений, оснащенных 

системами пожарной 

безопасности. 

Кол-во 24 24 24 25 26 
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11 Доля образовательных 

учреждений, в которых 

медицинские блоки 

соответствуют установленным 

требованиям, в общей 

численности образовательных 

учреждений. 

% 58 58 67 83 100 

12 Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

% 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

13 Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по 

дополнительным                

образовательным программам, 

в общей      численности детей 

этого возраста. 

% 79 79 79 79 79 
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14 Доля обучающихся, 

посещающих муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Советская детско-юношеская 

спортивная школа», в общей 

численности обучающихся. 

% 18 18 19 20 21 

15 Количество проведенных 

спортивных мероприятий 

Кол-во 22 16 23 23 23 

16 Количество организованных и 

проведенных муниципальных 

этапов конкурсных программ 

Кол-во 64 56 65 68 70 

17 Доля педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, в 

общей численности 

педагогических работников. 

% 65 53 37 44 53 

18 Количество педагогических 

работников, руководителей и 

заместителей руководителей 

образовательных учреждений, 

получающих компенсацию на 

оплату жилых помещений, их 

отопление и обеспечение 

электроэнергией 

Кол-во 462 452 460 470 480 
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19 Доля обучающихся, 

охваченных всеми видами 

отдыха и оздоровления, в 

общей численности 

обучающихся. 

% 82 96 97 98 98 

20 Количество обучающихся, 

получающих компенсацию 

взамен бесплатного горячего 

питания. 

Кол-во 29 28 29 30 30 

21 Количество образовательных 

организаций, выполняющих 

муниципальное задание. 

Кол-во 26 26 26 27 27 

22 Количество образовательных 

учреждений, в которых 

образовательный процесс 

соответствует требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Кол-во 26 26 26 27 27 

23 Количество обслуживаемых 

образовательных учреждений 

Советского района Республики 

Крым муниципальным 

казенным учреждением 

«Центр обслуживания 

деятельности муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений» в финансово-

хозяйственной деятельности. 

Кол-во 26 26 26 27 27 
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   Приложение 2  
к муниципальной  программе 

«Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Советском 

районе Республики Крым» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных  мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование           

подпрограммы/основног

о мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки реализации Ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации       

мероприятий 
начало окончани

е 

Муниципальная программа «Развитие дошкольного, общего и среднего образования в Советском районе 
Республики Крым» 

1 Развитие дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Развитие                          

материально-

технической базы и 

укрепление     

предметно-

развивающей среды в 

9 дошкольных     

образовательных             

учреждениях 

Советского района 

Республики Крым 

Снижение         

качества           

дошкольного    

образования 

1.1 Обеспечение               

государственных        

гарантий       реализации 

прав на    получение   

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

2021 2023 Оплата труда 

работников 9 

общеобразовательны

х    учреждений, 

Снижение         

качества           

дошкольного    

образования 
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общедоступного и    

бесплатного                  

дошкольного               

образования в            

муниципальных         

дошкольных                

образовательных        

учреждениях 

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

расходов на 

учебники и учебные      

пособия, технические 

средства обучения, 

игры, расходные      

материалы и                    

хозяйственные 

нужды  

1.2 Модернизация           

дошкольных                

образовательных        

учреждений 

Муниципальное 

казенное          

учреждение 

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Оснащение 9 

дошкольных 

образовательных            

учреждений 

современной        

материально-

технической базой и                         

учебно-

методическими 

пособиями 

Снижение         

качества          

предоставляемы

х услуг, угроза 

жизни и 

здоровью 

воспитанников 

1.3 Капитальный ремонт 

дошкольных                 

образовательных          

учреждений,              

приобретение            

движимого имущества в 

собственность            

дошкольных                

образовательных         

учреждений Советского 

района Республики 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Капитальный ремонт 

2 дошкольных                    

образовательных            

учреждений 

Советского района 

Республики Крым 

Повышение    

процента износа 

дошкольных     

образовательных 

учреждений 
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Крым                                            

1.4 Предоставление       

компенсации расходов 

на оплату жилых             

помещений, отопления и 

освещения                   

педагогическим           

работникам, 

проживающим в       

сельской местности и 

работающим в            

дошкольных                

образовательных         

учреждениях  

Муниципальное 

казенное          

учреждение 

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Улучшение 

жилищных   условий 

100% педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Снижение 

уровня 

жилищных        

условий             

педагогических 

работников      

дошкольных     

образовательных 

учреждений  

1.5 Выплата компенсации 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные      

программы дошкольного 

образования 

 

Муниципальное 

казенное          

учреждение 

«Отдел 

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Увеличение доли 

воспитанников, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные    

учреждения до 70%. 

Снижение         

количества       

воспитанников, 

посещающих   

дошкольные     

образовательные 

учреждения 
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1.6 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

воспитание патриотизма, 

приобщение детей к 

народным 

художественным 

промыслам 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

2021 2023 Формирование 

творческого 

потенциала 

подрастающего 

поколения. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

воспитание 

патриотизма, 

приобщение детей к 

народным 

художественным 

промыслам в 9 

дошкольных 

учреждениях 

Снижение 

качества 

воспитательной 

работы в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

1.7 Обеспечение питанием 

льготной категории 

воспитанников 

дошкольных учреждений 

Советского района 

Республики Крым 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

2021 2023 100% охват питанием 

детей льготной 

категории 

Снижение         

качества           

дошкольного    

образования 

2 Развитие начального 

общего, основного     

общего, среднего общего 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

2021 2023 Создание 

современной  

материально-

Снижение          

качества 

начального 
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образования «Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

технической и 

учебно-

методической базы в 

15 

общеобразовательны

х учреждениях для           

обеспечения 

соответствия 

образовательного 

процесса 

требованиям 

федеральных 

государственных            

образовательных         

стандартов, 

улучшения   качества 

образовательных 

услуг, создание 

условий для 

предоставления        

детям – инвалидам с 

учетом особенностей 

их            

психофизического         

развития равного 

доступа к 

качественному                

образованию 

 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего              

образования;   

снижение 

качества 

предоставления 

образовательных 

услуг                  

детям-

инвалидам в 

условиях         

инклюзивного  

образования 
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2.1 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях Советского 

района Республики Крым 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

 

 

 

2021 2023 Оплата труда 100% 

работников 15 

общеобразовательны

х учреждений, 

расходов на 

учебники и учебные 

пособия, 

технические 

средства обучения, 
расходные 

материалы и 

хозяйственные 

нужды  

Снижение 

качества 

начального, 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

2.2 Обеспечение горячим 

питанием (завтрак) 

учащихся 1 – 4 классов 

муниципальных 

образовательных 

учреждений Советского 

района Республики Крым 

 

 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 100% охват горячим 

питанием 

обучающихся 

 1-4 классов 

Снижение 

качества 

начального, 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования  

2.3 Модернизация 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Советского 

района Республики Крым 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

2021 2023 Оснащение 15 

общеобразовательны

х учреждений 

современной 

материально-

технической базой и 

Снижение 

качества 

начального, 

общего, 

основного 

общего и 
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Советского   

района           

Республики 

Крым» 

учебно-

методическими 

пособиями 

среднего общего 

образования, 

угроза жизни и 

здоровью 

обучающихся 

2.4 Капитальный ремонт 

общеобразовательных 

учреждений, 

приобретение движимого 

имущества в 

собственность 

общеобразовательных 

учреждений Советского 

района Республики Крым 

Муниципальное 

казенное          

учреждение 

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Капитальный ремонт 

6 

общеобразовательны

х учреждений 

Советского района 

Республики Крым 

Повышение 

процента износа 

общеобразовате

льных 

учреждений 

2.5 Создание в 

общеобразовательных 

учреждениях Советского 

района Республики Крым 

условий для получения 

детьми-инвалидами 

качественного 

образования 

 

 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Создание условий 

для предоставления               

детям – инвалидам с 

учетом особенностей 

их психофизического 

развития равного 

доступа к 

качественному 

образованию в 15 

общеобразовательны

х учреждениях 

Снижение 

качества 

предоставления 

образовательных 

услуг детям-

инвалидам в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

2.6 Установка, поддержание, 

улучшение системы 

обеспечения пожарной 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

2021 2023 Обслуживание 

системы пожарной 

безопасности в 12 

Угроза 

пожарной 

безопасности 
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безопасности в 

муниципальных 

бюджетных  

общеобразовательных 

учреждениях Советского 

района Республики Крым 

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

общеобразовательны

х учреждениях и 

установка пожарной 

сигнализации в 3-ёх 

общеобразовательны

х учреждениях 

общеобразовате

льных 

учреждений 

2.7 Предоставление 

компенсации расходов на 

оплату жилых 

помещений, отопления и 

освещения 

педагогическим 

работникам, 

проживающим в 

сельской местности и 

работающим в 

общеобразовательных 

учреждениях Советского 

района Республики Крым 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

 

 

 

 

2021 2023 Улучшение 

жилищных условий 

100% педагогических 

работников 

общеобразовательны

х учреждений 

Снижение 

уровня 

жилищных 

условий  

педагогических 

работников  

общеобразовате

льных 

учреждений на 

прежнем уровне 
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2.8 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

воспитание у 

обучающихся 

патриотизма и морально-

нравственных качеств; 

формирование у 

обучающихся 

уважительного 

отношения ко всем 

этносам и религиям; 

приобщение детей к 

народным 

художественным 

промыслам и их 

популяризации 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

 

 

 

 

 

 

2021 2023 Создание условий 

для всестороннего 

развития и 

воспитания личности 

в 15 

общеобразовательны

х учреждениях 

Отсутствие у 

подрастающего 

поколения 

сформированны

х нравственно-

моральных 

качеств 

2.9 Обеспечение питанием  

льготной категории 

учащихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений Советского 

района Республики Крым 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

 

 

2021 2023 100% охват питанием 

детей льготной 

категории 

Снижение 

качества 

предоставления 

образовательных 

услуг 
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2.10 Организация 

оздоровления и отдыха 

детей в лагерях дневного 

пребывания для 

учащихся  

общеобразовательных 

учреждениях Советского 

района Республики Крым 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

2021 2023 Охват отдыхом и 

оздоровлением 98% 

обучающихся 

Снижение 

качества 

предоставления 

образовательных 

услуг 

2.11 Предоставление 

компенсации взамен 

бесплатного горячего 

питания обучающимся – 

инвалидам 

общеобразовательных 

учреждений, 

обучающимся на дому  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

Крым» 

2021 2023 Предоставление 

денежной 

компенсации в 

размере 100% от 

стоимости льготного 

питания 100% 

обучающимся, 

подлежащим 

выплате данной 

компенсации 

Снижение 

качества 

предоставления 

образовательных 

услуг 

2.12 Расходы на 

предоставление 

денежной компенсации 

затрат на приобретение 

спортивной формы 

детям, обучающимся в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

2021 2023 Предоставление 

компенсации 

стоимости 

спортивной формы 

для обучающихся из 

многодетных семей 

из 15 

общеобразовательны

х учреждений 

Снижение 

качества 

предоставления 

образовательных 

услуг 
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расположенных на 

территории Советского 

района Республики Крым 

2.13 Расходы на материальное 

и денежное обеспечение 

одеждой, обувью и 

мягким инвентарем лиц 

из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся в 

муниципальных 

бюджетных учреждениях 

Советского района 

Республики Крым» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

2021 2023 Обеспечение равного 

доступа к 

качественному                

образованию в 15 

общеобразовательны

х учреждениях  

Снижение 

качества 

предоставления 

образовательных 

услуг 

2.14 Расходы на 

предоставление 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных  

учреждений Советского 

района Республики 

Крым» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского 

района 

Республики 

2021 2023 Выплата денежного 

вознаграждения за 

классное 

руководство 211 

педагогическим 

работникам. 

Снижение 

качества 

предоставления 

образовательных 

услуг 
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3 Развитие 

дополнительного 

образования  

 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Создание 

современной 

материально – 

технической и 

учебно-

методической базы 2 

учреждений 

дополнительного 

образования для 

обеспечения 

соответствия 

образовательного 

процесса 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, условий 

для сохранения 

уровня охвата детей 

услугами 

дополнительного 

образования детей 

Снижения 

количества 

охвата детей 

дополнительным 

образованием 

3.1 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

2021 2023 Оплата труда 100% 

работников 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

Снижение 

качества 

дополнительног

о образования 

детей 
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дополнительного 

образования детей   

 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

образования 

«Советский центр 

детского и 

юношеского 

творчества», 

расходов на 

учебники и учебные 

пособия, 

технические 

средства обучения, 
расходные 

материалы и 

хозяйственные 

нужды  

3.2 Предоставление 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, отопления и 

освещения 

педагогическим 

работникам, 

проживающим в 

сельской местности и 

работающим в  

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования Советского 

района Республики 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Улучшение 

жилищных условий  

100% педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Снижение 

уровня 

жилищных 

условий  

педагогических 

работников  

учреждений 

дополнительног

о образования на 

прежнем уровне 
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Крым 

3.3 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

приобщение детей к 

народным 

художественным 

промыслам и их 

популяризации 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Формирование у 

обучающихся 

интереса к народным 

художественным 

промыслам. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

приобщение детей к 

народным 

художественным 

промыслам и их 

популяризации в 2 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Отсутствие 

возможности  

популяризации 

народных 

художественных 

промыслов 

4 Развитие физической 

культуры и спорта 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Создание условий 

для занятия 

физической 

культурой и спортом 

в сельской местности 

Отсутствие 

условий для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом в 

сельской 

местности  
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4.1 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования детей в 

области физической 

культуры и спорта в   

Советском районе 

Республики Крым 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Оплата труда 100% 

работников  

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Советская детско-

юношеская 

спортивная школа», 

расходов на учебные 

пособия, 

технические 

средства обучения, 
расходные 

материалы и 

хозяйственные 

нужды 

Снижение 

качества 

дополнительног

о образования 

детей 

4.2 Предоставление 

компенсации расходов на 

оплату жилых 

помещений, отопления и 

освещения 

педагогическим 

работникам, 

проживающим в 

сельской местности и 

работающим в  

муниципальных 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Улучшение 

жилищных условий 

100% педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Сохранение 

уровня 

жилищных 

условий  

педагогических 

работников  

учреждений 

дополнительног

о образования на 

прежнем уровне 
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учреждениях 

дополнительного 

образования Советского 

района Республики Крым 

5 Ведение бухгалтерского, 

налогового и 

статистического учета в 

подведомственных 

учреждениях 

образования  

 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Обслуживание 

деятельности 27 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

Снижение 

качества работы 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

5.1 Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

учреждения в области 

ведения бухгалтерского, 

налогового и 

статистического учета в 

подведомственных 

учреждениях 

образования  

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Обслуживания 

деятельности 27 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

Снижение 

качества работы 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 
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6 Руководство и 

управление в сфере 

отрасли образования 

муниципального 

образования  Советский 

район Республики Крым 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Координация работы 

27 муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

Снижение 

качества работы 

образовательных 

учреждений 

6.1 Обеспечение выплат по 

оплате труда работников 

органов местного 

самоуправления в 

области руководства и 

управление в сфере 

отрасли образования 

муниципального 

образования  Советский 

район Республики Крым 

 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Координация работы 

27 муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

Снижение 

качества работы 

образовательных 

учреждений 

6.2 Обеспечение функций 

муниципальных органов 

местного 

самоуправления в 

области руководства и 

управление в сфере 

отрасли образования 

муниципального 

Муниципальное 

казенное          

учреждение 

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

2021 2023 Координация работы 

27 муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

Снижение 

качества работы 

образовательных 

учреждений 
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образования  Советский 

район Республики Крым 

Республики 

Крым» 

7 

(Е2) 

Реализация мероприятий 

в рамках регионального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» (Федеральный 

проект «Успех каждого 

ребенка») 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           

Республики 

Крым» 

2021 2023 Создание в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

условий для занятий 

физической 

культурой и 

спортом. Установка 

1 открытого 

плоскостного 

сооружения   

Отсутствие 

условий для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом в 

сельской 

местности 

7.1 

(Е2) 

Расходы на создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

Муниципальное 

казенное          

учреждение  

«Отдел             

образования   

администрации 

Советского   

района           
Республики Крым» 

2021 2023 Создание в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

условий для занятий 

физической 

культурой и 

спортом. Установка 

1 открытого 

плоскостного 

сооружения   

Отсутствие 

условий для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом в 

сельской 

местности 
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Приложение 3  
к муниципальной  программе 

«Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования в 

Советском районе Республики 

Крым» 
 

 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

на реализацию целей муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Советском районе Республики Крым» по источникам 

финансирования  
 

  

Статус Ответственны
й исполнитель 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы, 
мероприятий 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)  

2021 2022 2023 

Муниципа
льная 
программа 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования в 

Советском районе 

Республики Крым» 

всего, 
1635062,57483 

641723,89013 495056,13235 498282,55235 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

3 016,6965 

16092,720 16092,720 19109,4165 
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Республики 
Крым» 

бюджет Республики 

Крым 

1489622,2689 

561 519,1788 439 833,0783 439 991,8518 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный  бюджет 

121863,98143 
64111,99133 39130,33405 39181,28405 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 
 
 
 
 
 
 

Развитие дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего, 
411385,15723 

110999,96113 150192,59805 150192,59805 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

0,000 0,000 0,000 

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

390383,40615 

106015,28205 142184,06205 142184,06205 

районный бюджет 

0,000 
0,000 0,000 0,000 

местный  бюджет 

21 001,75108 
4984,67908 8008,536 8008,536 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 
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Мероприят
ие 1.1 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 
 
 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего, 
237418,64808 

78276,81808 79570,91500 79570,91500 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

220397,997 

73465,999 73465,999 73465,999 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный  бюджет 

17020,65108 

4810,81908 6104,916 6104,916 

внебюджетные 

средства 

0,000 
 
 

0,000 0,000 0,000 
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Мероприят
ие 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Модернизация 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего, 
16560,0000 

5520,000 5520,000 5520,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

16560,000 

5520,000 5520,000 5520,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный  бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Капитальный ремонт 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

приобретение 

движимого имущества в 

собственность 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Советского 

всего, 
76144,800 

0,000 38072,400 38072,400 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

72337,560 

0,000 36168,780 36168,780 
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района Республики 

Крым  

                            

 

                                                                                                                             

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

3807,240 

0,000 1903,620 1903,620 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 1.4 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Предоставление 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, отопления 

и освещения 

педагогическим 

работникам, 

проживающим в 

сельской местности и 

работающим в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях  

 

 

 

 

 

 

всего, 
2781,000 

927,000 927,000 927,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

2781,000 

927,000 927,000 927,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный  бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 1.5 

Муниципальн
ое казенное 

Выплата компенсации 

родительской платы за 

всего, 
78306,84915 

26102,28305 26102,28305 26102,28305 
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учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

 

 

 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

78306,84915 

26102,28305 26102,28305 26102,28305 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный  бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

воспитание 

патриотизма, 

приобщение детей к 

народным 

художественным 

промыслам 

 

 

всего, 
0,000 

0,000 0,000 0,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

0,000 

0,000 0,000 0,000 
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районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный  бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 1.7 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Обеспечение питанием  

льготной категории 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений Советского 

района Республики 

Крым 

всего, 
173,860 

173,860 0,000 0,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

0,000 
 

0,000 0,000 0,000 

районный бюджет 

0,000 
 

0,000 0,000 0,000 

местный  бюджет 

173,860  

 

173,860  0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 
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Мероприят
ие 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 
 
 

Развитие начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего, 
1133870,2316 

502518,439 315650,42130 315701,3713 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

16 092,720 16 092,720 16 092,720 

бюджет Республики 

Крым 

1098432,08925 

455287,89675 297433,01625 297433,01625 

районный бюджет 

0,000 

   

местный бюджет 

35438,14235 
31 137,82225 2124,68505 2175,63505 

внебюджетные 

средства 

0,000 

   

Мероприят
ие 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 
 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

всего, 
836351,97260 

279032,100 278659,93630 278659,93630 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

830964,306 

276988,102 276988,102 276988,102 
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общеобразовательных 

учреждениях 

Советского района 

Республики Крым 

 

 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

5387,66660 

2043,998 1671,83430 1671,83430 

внебюджетные 

средства 

0,000 
 

 

 

 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Обеспечение горячим 

питанием (завтрак) 

учащихся 1 – 4 классов 

муниципальных 

образовательных 

учреждений Советского 

района Республики 

Крым 

 

всего, 
27171,045 

9057,015 9057,015 9057,015 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

25812,49275 

8604,16425 8604,16425 8604,16425 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

1358,55225 
452,85075 452,85075 452,85075 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 
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Мероприят
ие 2.3 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Модернизация 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Советского 

района Республики 

Крым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего, 
24614,250 

8204,750 8204,750 8204,750 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

24614,250 

8204,750 8204,750 8204,750 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный  бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Капитальный ремонт 

общеобразовательных 

учреждений, 

приобретение 

движимого имущества в 

собственность 

общеобразовательных 

учреждений Советского 

района Республики 

Крым 

 

всего, 
166123,110 

166123,110 0,000 0,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

157816,95450 

157816,95450 0,000 0,000 
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районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

8306,15550 

8306,15550 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 
 
 
 
 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 2.5 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Создание в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Советского района 

Республики Крым 

условий  для получения 

детьми-инвалидами 

качественного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего, 
42,450 

0,000 0,000 42,450 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

42,450 

0,000 0,000 42 ,450 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 
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Мероприят
ие 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Установка, 

поддержание, 

улучшение системы 

обеспечения пожарной 

безопасности в 

муниципальных 

бюджетных  

общеобразовательных 

учреждениях 

Советского района 

Республики Крым  

всего, 
8,500 

0,000 0,000 8,500 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

8,500 

0,000 0,000 8,500 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Предоставление 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, отопления 

и освещения 

педагогическим 

работникам, 

проживающим в 

сельской местности и 

работающим в 

общеобразовательных 

всего, 
10908,000 

3636,000 3636,000 3636,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

10908,000 

3636,000 3636,000 3636,000 
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учреждениях 

Советского района 

Республики Крым 

 

 

 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный  бюджет 

0,000 
0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 
 

 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 2.8 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

воспитание у 

обучающихся 

патриотизма и 

морально-

нравственных качеств; 

формирование у 

обучающихся 

уважительного 

отношения ко всем 

этносам и религиям; 

приобщение детей к 

народным 

художественным 

промыслам и их 

популяризации 

всего, 
0,000 

0,000 0,000 0,000 

 
в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

 

бюджет Республики 

Крым 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

 
местный  бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

 
внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 
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Мероприят
ие 2.9 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 
 
 

Обеспечение питанием  

льготной категории 

учащихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений Советского 

района Республики 

Крым 

 

 

 

всего, 
16 038,792 

16 038,792 0,000 0,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный  бюджет 

16 038,792 
16 038,792 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 
 

Организация 

оздоровления и отдыха 

детей в лагерях 

дневного пребывания 

для учащихся  

общеобразовательных 

учреждениях 

Советского района 

Республики Крым 

всего, 
2 539,738 

2 539,738 0,000 0,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

0,000 

0,000 0,000 0,000 
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районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

2 539,738 

2 539,738 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 2.11 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Предоставление 

компенсации взамен 

бесплатного горячего 

питания обучающимся-  

инвалидам  

общеобразовательных 

учреждений, 

обучающимся на дому.  

 

Всего, 
415,288 

415,288 0,000 0,000 

в т.ч. по отдельным  

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики  

Крым 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

415,288 
415,288 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 2.12 

Муниципальн
ое казенное 

Расходы на 

предоставление 

Всего, 
1 341,000 

1 341,000 0,000 0,000 
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учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

денежной компенсации 

затрат на приобретение 

спортивной формы 

детям, обучающимся в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

расположенных на 

территории Советского 

района Республики 

Крым 

в т.ч. по отдельным  

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики  

Крым 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

1 341,000 
1 341,000 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 2.13. 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Расходы на 

материальное и 

денежное обеспечение 

одеждой, обувью и 

мягким инвентарем лиц 

из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся в 

муниципальных 

бюджетных 

Всего, 
37,926 

37,926 0,000 0,000 

в т.ч. по отдельным  

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики  

Крым 

37,926 

37,926 0,000 0,000 
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учреждениях 

Советского района 

Республики Крым» 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

0,000 
0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 2.14. 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Расходы на 

предоставление 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных  

учреждений Советского 

района Республики 

Крым» 

Всего, 
48278,160 

16092,720 16092,720 16072,720 

в т.ч. по отдельным  

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

16092,720 16092,720 16092,720 

бюджет Республики  

Крым 

48278,160 

0,000 0,000 0,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

0,000 
0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 3 

Муниципальн
ое казенное 

всего, 
21200,875 

6889,651 7155,612 7155,612 
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учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 
 

Развитие 

дополнительного 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

378,000 

126,000 126,000 126,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

20822,875 

6763,651 7029,612 7029,612 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 3.1 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования детей   

 

 

всего, 
20822,875 

6763,651 7029,612 7029,612 

в т. ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

0,000 

0,000 0,000 0,000 
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районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

20822,875 

6763,651 7029,612 7029,612 

внебюджетные 

средства 

0,000 
 

 

 

 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 3.2 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 
 
 
 
 
 

Предоставление 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, отопления 

и освещения 

педагогическим 

работникам, 

проживающим в 

сельской местности и 

работающим в  

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования Советского 

всего, 
378,000 

126,000 126,000 126,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

378,000 

126,000 126,000 126,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 
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 района Республики 

Крым 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

приобщение детей к 

народным 

художественным 

промыслам и их 

популяризации 

 

 

 

 

 

 

 

всего, 
0,000 

0,000 0,000 0,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие  
4 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 

Развитие физической 

культуры и спорта 

 

 

 

 

 

всего,  
16883,175 

5465,297 5708,939 5708,939 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 
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района 
Республики 
Крым» 

 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

270,000 

90,000 90,000 90,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

16613,175 

5375,297 5618,939 5618,939 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 4.1 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования детей в 

области физической 

культуры и спорта в   

Советском районе 

Республики Крым 

всего, 
16613,175 

5375,297 5618,939 5618,939 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет  Республики 

Крым 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

16613,175 

5375,297 5618,939 5618,939 



 
71 
 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Предоставление 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, отопления 

и освещения 

педагогическим 

работникам, 

проживающим в 

сельской местности и 

работающим в  

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

в области культуры и 

спорта в Советском 

районе Республики 

Крым 

всего, 
270,000 

90,000 90,000 90,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет  Республики 

Крым 

270,000 

90,000 90,000 90,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 5 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 

Ведение 

бухгалтерского, 

налогового и 

статистического учета в 

подведомственных 

учреждениях 

образования  

всего,  
38730,832 

12578,264 13076,284 13076,284 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 
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района 
Республики 
Крым» 
 

 

 

0,000 

бюджет Республики 

Крым 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

38730,832 
12578,264 13076,284 13076,284 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 5.1 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 
 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

учреждения в области 

ведения 

бухгалтерского, 

налогового и 

статистического учета в 

подведомственных 

учреждениях 

образования  

всего,  
38730,832 

12578,264 13076,284 13076,284 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

районный  

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный  

 бюджет 

38730,832 

12578,264 13076,284 13076,284 
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внебюджетные 

средства 0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 6 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым»  

Руководство и 

управление в сфере 

отрасли образования 

муниципального 

образования  Советский 

район Республики 

Крым 

всего,  
9816,834 

3272,278 3272,278 3272,278 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

9816,834 

3272,278 3272,278 3272,278 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 6.1 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 

Обеспечение выплат по 

оплате труда 

работников органов 

местного 

самоуправления в 

области руководства и 

управление в сфере 

отрасли образования 

всего,  
9606,834 

3202,278 3202,278 3202,278 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 
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Республики 
Крым» 
 

муниципального 

образования  Советский 

район Республики 

Крым 

 

 

 

бюджет Республики 

Крым 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный  бюджет 

9606,834 

3202,278 3202,278 3202,278 

внебюджетные 

средства 

0,000 
 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 6.2 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Обеспечение функций 

муниципальных 

органов местного 

самоуправления в 

области руководства и 

управление в сфере 

отрасли образования 

муниципального 

образования  Советский 

район Республики 

Крым 

 

 

 

 

 

 

всего, 
210,000 

70,000 70,000 70,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

бюджет Республики 

Крым 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

210,000 
70,000 70,000 70,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 0,000 0,000 
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0,000 

Мероприят
ие  7 (Е2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 
Республики 
Крым» 
 
 
 
 
 
 

Реализация 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 

(Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребенка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего, 
3 175,470 

0,000 0,000 3 175,470 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

3016,6965 

0,000 0,000 3 016,6965 

бюджет Республики 

Крым 

158,7735 

0,000 0,000 158,7735 

районный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

Мероприят
ие 7.1 (Е2) 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администраци
и Советского 
района 

Расходы на создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

всего, 
3 175,470 

0,000 0,000 3 175,470 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный 

бюджет 

3016,6965 

0,000 0,000 3 016,6965 
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Республики 
Крым» 

бюджет Республики 

Крым 

158,7735 

0,000 0,000 158,7735 

районный бюджет 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 

0,000 0,000 0,000 
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Приложение 4  
к муниципальной  программе 

«Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Советском 

районе Республики Крым» 
 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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в
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н
ы

х
 

у
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у
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ы

п
о
л

н
я
ем

ы
х
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аб
о
т 

отчётный 2020 год финансовый 2021 год  плановый 2022 год  плановый 2023 год  

факт 

предоставле
ния  

потребность  факт 

предоставлени
я  

потребность  факт 

предоставления  

потребность  факт 

предоставления  

потребность  

в
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о
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у
б
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1     6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Основное 

мероприятие 1: 

Развитие 

дошкольного 

образования» 

х 87788,

664 

х 87788,664 х 83970,67

808 

х 83970,6

7808 

х 85090,915 х 85090,91

5 

х 85090,915 х 85090,915 

Услуга -

Реализация 

основных 

общеобразоват

1290 

чел. 

87377,

054 

1290 

чел. 

87377,054 1330 

чел. 

83559,06

805 

1330 

чел. 

83559,0

6805 

1345 

чел. 

84679,305 1345 

чел. 

84679,30

5 

1345 

чел. 

84679,305 1345 

чел. 

84679,305 
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ельных 

программ 

дошкольного 

образования 

Услуга -

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ 

28984 

чел. 
час 

411,61

0 

28984 

чел. час 

411,610 28984 

чел. 
час 

411,610 28984 

чел. час 

411,610 28984 

чел. час 

411,610 28984 

чел. 
час 

411,610 28984 

чел. час 

411,610 28984 

чел. час 

411,610 

Основное 

мероприятие 2: 

«Развитие 
начального 

общего, 

основного 
общего, 

среднего 

общего 

образования» 

х 333851

,88820 

х 333851,8

8820 

х 315287,

683 

х 315287,

683 

х 295921,70 

130 

х 295921,7

0 130 

х 295972,65

13 

х 295972,651

3 

Услуга -

Реализация 

основных 
общеобразоват

ельных 

программ 

начального 
общего 

образования 

1702 

чел. 

145202

,721 

1702 

чел. 

145202,72

1 

1688 

чел. 

131793,

752 

1688 

чел. 

131793,

752 

1710 

чел. 

124763,79 

7 

1710 

чел. 

124763,7

97 

1710 

чел. 

124778,70

0 

1710 

чел. 

124778,700 

Услуга - 
Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 
программ 

основного 

1784 
чел. 

151830
,552 

1784 
чел. 

151830,55
2 

1900 
чел. 

148346,
048 

1900 
чел. 

148346,
048 

1889 
чел. 

137823,86 
7 

1889 
чел. 

137823,8
67 

1889 
чел. 

137840,33
0 

1889 
чел. 

137840,330 
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общего 

образования 

Услуга - 

Реализация 
основных 

общеобразоват

ельных 
программ 

среднего 

общего 
образования 

346            

чел. 

29283,

8492 

346           

чел. 

29283,849

2 

353          

чел. 

27561,13

4 

353          

чел. 

27561,13

4 

354                

чел. 

25828,295

30 

354            

чел. 

25828,29

530 

354                 

чел. 

25847,879

3 

354            

чел. 

25847,8793 

Услуга -

Реализация 

дополнительны
х 

общеразвиваю

щих программ 

13750

6 чел. 

час 

3127,2

72 

137506 

чел. час 

3127,272 139596 

чел. 

час 

3212,464 139596 

чел час 

3212,464 141094 

чел .час 

3212,464 141094 

чел. 

час 

3212,464 141094 

чел .час 

3212,464 141094 

чел. час 

3212,464 

Услуга -
Реализация 

основных 

общеобразоват
ельных 

программ 

дошкольного 
образования 

133              
чел. 

4407,4
94 

133              
чел. 

4407,494 205           
чел. 

4374,285 205            
чел. 

4374,285 205            
чел. 

4293,278 205           
чел. 

4293,278 205            
чел. 

4293,278 205           
чел. 

4293,278 

Основное 

мероприятие 3: 

«Развитие 
дополнительно

го 

образования» 

х 6710,9

26 

х 6710,926 х 6763,651 х 6763,651 х 7029,612 х 7029,612 х 7029,612 х 7029,612 

Услуга - 
Реализация  

дополнительны

х 
общеразвиваю

щих  программ 

42000 
чел. 

час 

4563,7
26 

42000 
чел. час 

4563,726 43000 
чел. 

час 

4616,451 43000 
чел. час 

4616,451 44000 
чел. час 

4882,412 44000 
чел. 

час 

4882,412 44000 
чел. час 

4882,412 44000 
чел. час 

4882,412 
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Услуга - 

Психолого-

педагогическое 
консультирова

ние 

обучающихся, 

их родителей 
(законных 

представителей

) и 
педагогических 

работников 

80     

чел. 

2147,2

00 

80            

чел. 

2147,200 85           

чел. 

2147,200 85                

чел. 

2147,200 90           

чел. 

2147,200 90             

чел. 

2147,200 90           

чел. 

2147,200 90             

чел. 

2147,200 

Основное 

мероприятие 4: 
«Развитие 

физической 

культуры и 
спорта» 

х 5766,1

26 

х 5766,126 х 5375,297 х 5375,297 х 5618,939 х 5618,939 х 5618,939 х 5618,939 

Услуга - 

Реализация  

дополнительны
х 

общеразвиваю

щих  программ 

87000  

чел. 

час 

5766,1

26 

87000  

чел. час 

5766,126 88000  

чел. 

час 

5375,297 88000  

чел. час 

5375,297 88000  

чел. час 

5618,939 88000  

чел. 

час 

5618,939 88000  

чел. час 

5618,939 88000  

чел. час 

5618,939 

Итого х 434117
,60420 

х 434117,6
0420 

х 411397,3
0908 

х 411397,3
0908 

х 393661,16 
730 

х 393661,1
6 730 

х 393712,11
73 

х 393712,117
3 

 
 


