УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
главы местной администрации
Терского муниципального района КБР
от «26» ноября № 871-п
Изменения и дополнения в муниципальную программу
«Развитие образования в Терском муниципальном районе» на 2016-2020 годы,
утвержденную постановлением главы местной администрации Терского
муниципального района КБР от 31 мая 2016 года № 100-п
1.
В Паспорте программы раздел «Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18
лет, охваченного образованием, в общей численности
населения в возрасте от 5 до 18 лет;
удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих
дополнительное
образование
с
использованием
сертификата
дополнительного
образования, в общей численности детей, получающих
дополнительное образование за счет бюджетных средств (
удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,
использующих
сертификаты
дополнительного
образования
в
статусе
сертификатов
персонифицированного финансирования.
охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программами
дошкольного образования;
удельный вес численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями, в общей
численности обучающихся;
доля обучающихся 1 - 4 классов образовательных
организаций, осуществляющих обучение по основным
общеобразовательным программам начального общего
образования,
обеспеченных
бесплатным
горячим
питанием;
удельный
вес
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
получивших
вознаграждение за классное руководство, в общей
численности
педагогических работников такой

категории;
доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего,
в том числе переданных неродственникам (в приемные
семьи, на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство),
охваченных
другими
формами
семейного устройства (семейные детские дома,
патронатные семьи), находящихся в государственных
(муниципальных) учреждениях всех типов
2. В Паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
общие затраты на реализацию муниципальной программы
источники
в
2016 - 2020 годах
за
счет
всех
источников
финансирования
финансирования - 2 280 038,2 тыс. рублей:
муниципальной
2016 год – 425 272,9 тыс. рублей;
программы
2017 год – 450 589,0 тыс. рублей;
2018 год – 454 137,5 тыс. рублей;
2019 год – 460 949,5 тыс. рублей;
2020 год – 489 089,1 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета - 0 тыс. рублей:
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики – 1791678,7 тыс. рублей:
2016 год - 333 466,6 тыс. рублей;
2017 год – 355 230,4 тыс. рублей;
2018 год – 355 230,4 тыс. рублей;
2019 год – 360 558,8тыс. рублей;
2020 год – 387 192,5тыс. рублей,
из местного бюджета Терского муниципального района 324879,5 тыс. рублей:
2016 год – 61 566,1 тыс. рублей;
2017 год – 63 450,3 тыс. рублей;
2018 год - 65 631,7 тыс. рублей;
2019 год – 66 616,1 тыс. рублей;
2020 год - 67 615,3тыс. рублей;
общие затраты на реализацию подпрограммы "Развитие
дошкольного образования" в 2016 - 2020 годах за счет
всех источников финансирования - 867613,8 тыс. рублей:
2016 год – 163 307,6 тыс. рублей;

2017 год – 173 046,5 тыс. рублей;
2018 год – 174 456,6 тыс. рублей;
2019 год – 177 073,5 тыс. рублей;
2020 год – 179 729,6 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 0 тыс. рублей:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики – 659588,1тыс. рублей:
2016 год – 125 661,0 тыс. рублей;
2017 год – 131 989,2 тыс. рублей;
2018 год – 131 989,2 тыс. рублей;
2019 год – 133 969,6 тыс. рублей;
2020 год – 135 979,1 тыс. рублей,
из местного бюджета Терского муниципального района 126429 тыс. рублей:
2016 год – 22 295,1 тыс. рублей;
2017 год – 25 057,4 тыс. рублей;
2018 год – 25 967,4 тыс. рублей;
2019 год – 26 356,9 тыс. рублей;
2020 год – 26 752,2 тыс. рублей;
общие затраты на реализацию подпрограммы "Развитие
общего образования" в 2016 - 2020 годах за счет всех
источников финансирования - 1 464 713,7 тыс. рублей:
2016 год – 273 075,64 тыс. рублей;
2017 год – 289 468,00 тыс. рублей;
2018 год – 291 386,89 тыс. рублей;
2019 год – 293 590,50 тыс. рублей;
2020 год – 317 192,6 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 0 тыс. рублей:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики - 1 234 929,9 тыс. рублей:
2016 год – 229 395,3 тыс. рублей;
2017 год – 246 054,8 тыс. рублей;
2018 год - 246 054,8 тыс. рублей;

2019 год - 246 054,8 тыс. рублей;
2020 год – 267 280,2 тыс. рублей;
из местного бюджета Терского муниципального района –
229 783,80 тыс. руб.
2016 год – 43 650,34 тыс. рублей;
2017 год – 43 383,20 тыс. рублей;
2018 год – 45 302,09 тыс. рублей;
2019 год – 47 535,70 тыс. рублей;
2020 год – 49 912,47 тыс. рублей;
общие затраты на реализацию подпрограммы "Развитие
дополнительного образования" в 2016 - 2020 годах за счет
всех источников финансирования – 67191,5 тыс. рублей:
2016 год – 12 550,8 тыс. рублей;
2017 год – 13 153,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 623,7 тыс. рублей;
2019 год – 13 828,0 тыс. рублей;
2020 год – 14035,4 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 0 тыс. рублей:
2013 год – 0 тыс. рублей;
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики – 0 тыс. рублей:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
из местного бюджета Терского муниципального района –
67191,5 тыс. рублей:
2016 год – 12 550,8 тыс. рублей;
2017 год – 13 153,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 623,7 тыс. рублей;
2019 год – 13 828,0 тыс. рублей;
2020 год – 14035,4 тыс. рублей.
общие затраты на реализацию подпрограммы «Защита
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» за счет всех
источников финансирования – 27677,7 тыс. рублей:

2016 год – 5304,0 тыс. рублей;
2017 год - 5530,9 тыс. рублей;
2018 год – 5530,9 тыс. рублей;
2019 год – 5613,8 тыс. рублей;
2020 год – 5698,1 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета – 27594,9 тыс. рублей:
2016 год – 5286,0 тыс. рублей;
2017 год - 5514,9 тыс. рублей;
2018 год – 5514,9 тыс. рублей;
2019 год – 5597,6 тыс. рублей;
2020 год – 5681,5 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики – 84,0 тыс. рублей:
2016 год – 18,0 тыс. рублей;
2017 год – 16,0 тыс. рублей;
2018 год – 16,0 тыс. рублей;
2019 год – 17,0 тыс. рублей;
2020 год – 17,0 тыс. рублей;
из местного бюджета Терского муниципального района –
0 тыс. рублей
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год – 0тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей,
3. В Паспорте программы раздел «Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
100 процентам детей в возрасте от 3 до 7 лет будет
результаты
предоставлена возможность получать услуги дошкольного
реализации
образования;
муниципальной
100
процентов
учащихся
будут
обучаться
в
программы
общеобразовательных учреждениях, соответствующих
основным современным требованиям;
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования увеличится до 77
процентов;
100 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет получат
дополнительное
образование
с
использованием
сертификата дополнительного образования, в общей
численности
детей,
получающих
дополнительное
образование за счет бюджетных средств;
от 1% до 5% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут

использовать сертификаты дополнительного образования
в
статусе
сертификатов
персонифицированного
финансирования;
100 процентов учащихся 1 - 4 классов образовательных
организаций, осуществляющих обучение по основным
общеобразовательным программам начального общего
образования, будет обеспечено питанием;
100 процентов педагогических работников, исполняющих
функции классных руководителей в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы, будет выплачиваться
ежемесячное денежное вознаграждения за классное
руководство;
повысится
уровень
удовлетворенности
населения
качеством
услуг
дошкольного,
общего
и
профессионального образования;
будет обеспечен доступ к качественным услугам общего и
дополнительного образования;
не менее 90 процентов детей, оставшихся без попечения
родителей, будут охвачены всеми формами семейного
устройства;
повысится привлекательность педагогической профессии,
в том числе за счет роста заработной платы (средняя
заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений составит не менее 100
процентов от средней заработной платы в общем
образовании, в общеобразовательных учреждениях
составит не менее 100 процентов от средней заработной
платы в республике, в учреждениях дополнительного
образования детей будет обеспечено поэтапное доведение
заработной
платы
педагогов
дополнительного
образования, до средней заработной платы в республике к
2017 году)
4. В Паспорте Подпрограммы «Развитие общего образования» в раздел
«Целевые индикаторы и показатели» добавить абзац следующего содержания: «доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших
вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических
работников такой категории».

5. В Паспорте Подпрограммы «Развитие общего образования» раздел
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
Объемы и источники общие затраты на реализацию подпрограммы "Развитие
финансирования
общего образования" в 2016 - 2020 годах за счет всех
подпрограммы
источников финансирования - 1 464 713, 7 тыс. рублей:
2016 год – 273 075,64 тыс. рублей;
2017 год – 289 468,00 тыс. рублей;
2018 год – 291 386,89 тыс. рублей;
2019 год – 293 590,50 тыс. рублей;
2020 год – 317 192,6 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 0 тыс. рублей:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей,
из
республиканского
бюджета
Кабардино-Балкарской
Республики - 1 213 704,5 тыс. рублей:
2016 год – 229 395,3 тыс. рублей;
2017 год – 246 054,8 тыс. рублей;
2018 год - 246 054,8 тыс. рублей;
2019 год - 246 054,8 тыс. рублей;
2020 год – 267 280,2 тыс. рублей;
из местного бюджета Терского муниципального района –
229 783,80 тыс. руб.
2016 год – 43 650,34 тыс. рублей;
2017 год – 43 383,20 тыс. рублей;
2018 год – 45 302,09 тыс. рублей;
2019 год – 47 535,70 тыс. рублей;
2020 год – 49 912,47 тыс. рублей;
6. В Паспорте Подпрограммы «Развитие общего образования» в раздел
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» добавить абзац следующего
содержания: «100 процентов педагогических работников, исполняющих функции
классных руководителей в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего
образования,
в
том
числе
адаптированные
основные
общеобразовательные программы, будет выплачиваться ежемесячное денежное
вознаграждения за классное руководство».
7. В Подпрограмме
«Развитие общего образования» в разделе 3
«Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты подпрограмм» Задача 2 «Создание условий для
повышения эффективности системы общего образования» добавить абзац
следующего содержания: «доля педагогических работников, исполняющих
функции классных руководителей в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего
образования,
в
том
числе
адаптированные
основные
общеобразовательные программы, которым будет выплачиваться ежемесячное
денежное вознаграждения за классное руководство».
8. В Приложении к Программе развития «Сведения о составе и значениях
целевых показателей (индикаторов) программы «Развитие образования в Терском
муниципальном районе» на 2016-2020 годы» добавить пункт 2.15. следующего
содержания:

2.15.

доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
получивших
вознаграждение за
классное руководство,
в общей численности
педагогических
работников такой
категории

проценты -

-

-

-

100

9. В Приложении к Программе
развития «Перечень
основных
мероприятий программы «Развитие образования в Терском муниципальном
районе» на 2016-2020 годы» добавить пункт 2.10. следующего содержания:
2.10.

Осуществление
выплат
Управление
ежемесячного денежного
образования
вознаграждения
за
местной
классное
руководство администрации
педагогическим
Терского
работникам
муниципального
муниципальных
района,
образовательных
образовательные
организаций
в размере
учреждения
5000,0 рублей в месяц на
одного
классного
руководителя

2020

2020

100
процентов
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций,
осуществляющих
функции классного
руководителя,
получают
ежемесячное
денежное
вознаграждение
за
классное руководство

10. В приложении к Программе «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы Терского муниципального района» пункт 2.8.
изложить в следующей редакции:
2.8

обеспечение
школьников
горячим питанием
и проведение
мониторинга
организации
школьного
питания
Из них:
на организацию
горячего питания
1-4 классов в
пунктом 5
перечня
поручений по
реализации
послания
Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию
Российской
Федерации,
утвержденного
Президентом
Российской
Федерации от 24
января 2020 г. №
Пр-113

Управление
образования
местной
администрации
Терского
муниципального
района

10 320,8

10 432,7

11 024,2

11 189,6

20539,21
2

12
944,636
тыс. руб.
(субсидии
из
бюджета
КБР)

974,327
тыс. руб.
(софинанс
ирование
из
муниципа
льного
бюджета )

11. В
приложении к Программе «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы Терского муниципального района» добавить пункт
2.9. следующего содержания:
2.9.

Обеспечение
ежемесячного
денежного
вознаграждения
за классное
руководство
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений,
реализующих

Управление
образования
местной
администрации
Терского
муниципального
района

8280,72
тыс. руб.
(субвенци
и из
бюджета
КБР)

образовательные
программы
начального
общего,
основного общего
и среднего общего
образования, в
том числе
адаптированные
основные
общеобразователь
ные программы»

