
          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.03.2021                                  г. Карачаевск                                            №229 

 

О внесении изменений в постановление администрации Карачаевского му-

ниципального района от 25.06.2018 №342 «Об утверждении муниципаль-

ной целевой программы «Развитие системы образования Карачаевского 

муниципального района на 2017-2020 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в 

целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением 

Совета Карачаевского муниципального района от 30.12.2020 №04/40-2019 

«О бюджете Карачаевского муниципального района» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в постановление администрации Карачаевского муници-

пального района от 25.06.2018 №342 «Об утверждении муниципальной це-

левой программы «Развитие системы образования Карачаевского муници-

пального района на 2017-2020 годы» следующие изменения: 

1.1. Строку 9 паспорта муниципальной целевой программы «Развитие 

системы образования Карачаевского муниципального района на 2017-2020 

годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Программы 

Источник финансирования - бюджет Карачаевско-

го муниципального района. 

Общая потребность Программы на 2017-2020 го-

ды – 419 053,2 тыс. руб., из них по годам: 

2017 год – 115 735,3 тыс. руб. 

2018 год – 108 519,3 тыс. руб. 

2019 год – 107 973,2 тыс. руб. 

2020 год –  86 825,4 тыс. руб.   

Подпрограмма 1 «Развитие общего образования в 

Карачаевском муниципальном районе на 2017-2020 

годы»: 190 152,8 тыс. руб., из них по годам: 

2017 год – 50 419,3 тыс. руб. 

2018 год – 49 198,1 тыс. руб. 

2019 год – 50 764,5 тыс. руб. 

2020 год – 39 770,9 тыс.руб. 

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образова-

ния в Карачаевском муниципальном районе на 2017-

2020 годы»: всего – 100 933,8 тыс. руб., из них по 

годам: 

2017 год – 36 823,0 тыс. руб.   

2018 год – 21 419,7 тыс. руб. 
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 2019 год –  26 815,0 тыс. руб. 

 2020 год –  15 876,1 тыс. руб. 

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнитель-

ного образования детей в Карачаевском муници-

пальном районе на 2017-2020 годы»: всего –   

80 911,4 тыс. руб., из них по годам:  

2017 год – 18 321,4, тыс. руб.  

2018 год – 25 205,6 тыс. руб. 

2019 год – 18 554,5 тыс. руб. 

2020 год – 18 829,9 тыс. руб. 

Подпрограмма 4 «Другие вопросы образования в 

Карачаевском муниципальном районе на 2017-2020 

годы»: всего – 41 489,3 тыс. руб., из них по годам: 

2017 год –  9 233,1 тыс. руб.  

2018 год – 10 292,8 тыс. руб. 

2019 год – 10 102,4 тыс. руб. 

2020 год – 11 861,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и 

спорта в Карачаевском муниципальном районе на 

2017-2020 годы»: всего – 2 557,9 тыс. руб., из них по 

годам: 

2017 год –  200,0   тыс. руб. 

2018 год –  1 315,3тыс. руб. 

2019 год –  738,2   тыс. руб. 

2020 год –  304,4   тыс. руб.                                                

Подпрограмма 6 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Карачаев-

ском муниципальном районе на 2017-2020 годы»: 

всего – 138,0 тыс. руб., из них по годам: 

2017 год – 20,0 тыс. руб. 

2018 год – 67,0 тыс. руб. 

2019 год – 42,0 тыс. руб. 

2020 год – 9,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 7 «Патриотическое воспитание мо-

лодежи Карачаевского муниципального района на 

2017-2020 годы»: всего – 385,5 тыс. руб., из них по 

годам: 

2017 год – 79,0 тыс. руб. 

2018 год – 132,3 тыс. руб. 

2019 год – 154,0 тыс. руб. 

2020 год – 20,5 тыс. руб. 

Подпрограмма 8 «Организация отдыха и оздоров-

ление детей в Карачаевском муниципальном районе 

на 2017-2020 годы»: всего – 1 065,8 тыс. руб., из них 

по годам: 
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2017 год – 357,0 тыс. руб.  

2018 год – 315,0 тыс. руб. 

2019 год – 393,8 тыс. руб. 

2020 год –  0,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 9 «Развитие кадрового потенциала 

образовательных учреждений Карачаевского муни-

ципального района»: всего – 1 418,4 тыс. руб., из них 

по годам: 

 2017 год – 282,5 тыс. руб.  

 2018 год – 573,5 тыс. руб. 

 2019 год – 408,8 тыс. руб. 

 2020 год – 153,9 тыс. руб. 

Подпрограмма 10 «Повышение эффективности му-

ниципальной системы образования»: без финансиро-

вания. 

Подпрограмма 11 «Управление качеством содержа-

ния, условий и технологий образования»: без финан-

сирования.».   

 1.2. Строку 7 паспорта Подпрограммы 1 муниципальной целевой 

программы «Развитие системы образования Карачаевского муниципально-

го района на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 1 

Общий объем финансирования мероприятий Подпро-

граммы 1 – 190 152, 8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 50 419,3 тыс. руб. 

2018 год – 49 498,1 тыс. руб. 

2019 год – 50 764,5 тыс. руб. 

2020 год – 39 770,9тыс. руб.». 

1.3. Приложение к Подпрограмме 1 муниципальной целевой програм-

мы «Развитие системы образования Карачаевского муниципального райо-

на на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение к Подпрограмме 1 

План мероприятий по реализации Подпрограммы 1 

«Развитие общего образования в Карачаевском  

муниципальном районе  

на 2017-2020 годы» 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Испол-

нитель 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Объем финансирования (в тыс.руб.) 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

    год  

1 

 

Финансирова-

ние расходов 

на содержание 

управ-

ление 

образо-

еже-

год-

но 

50419,3 49198,1 50764,5 39 770,9 
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зданий, соору-

жений, комму-

нальные расхо-

ды, оплата рас-

ходов на мате-

риальные за-

траты общеоб-

разовательных 

организаций  

вания, 

физиче-

ской 

культу-

ры, 

спорта и 

моло-

дежной 

полити-

ки ад-

мини-

страции 

Карача-

евского 

муни-

ципаль-

ного 

района 

(далее –

управ-

ление) 

  

2 

 

Обеспечение 

государствен-

ных гарантий 

прав граждан 

на получение 

общедоступно-

го и бесплатно-

го общего об-

разования 

общеоб-

разова-

тельные 

учре-

ждения 

Карача-

евского 

муни-

ципаль-

ного 

района 

(далее –

ОУ) 

еже-

год-

но  

- - - - 

3 Создание нор-

мативно 

-правовых и 

организацион-

ных условий, 

способствую-

щих обеспече-

нию доступно-

сти общего об-

разования для 

детей-сирот и 

управ-

ление 

еже-

год-

но     

- - - - 
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детей ограни-

ченными  

возможностями 

здоровья 

  
4 Повышение ка-

чества  

образования 

обучающихся,  

выражающего 

степень их  

соответствия 

федеральным  

государствен-

ным стандар-

там, федераль-

ным  

государствен-

ным требова-

ниям и (или) 

потребностям 

физического 

или юридиче-

ского лица, в 

интересах ко-

торого осу-

ществляется  

образователь-

ная деятель-

ность, в том 

числе степень 

достижения 

планируемых 

результатов об-

разовательной 

программы  

управ-

ление 

еже-

год-

но       

- - - - 

5    Мероприятия 

по выявлению 

и поддержке 

одаренных де-

тей в том чис-

ле: 

управ-

ление, 

ОУ 

 
    

 Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

 еже-

год-

но 

25,0 40,0 20,0 40,0 
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школьников 

(муниципаль-

ный этап)  
Районный кон-

курс «Ученик 

года» (9-11 

классы) 

 еже-

год-

но 

15,0 25,0  0,0  

 
Районный кон-

курс «Ученик 

года» (4 клас-

сы) 

 еже-

год-

но 

15,0 30,0  0,0  

 Районная спар-

такиада школь-

ников, спор-

тивные турни-

ры, соревнова-

ния 

 еже-

год-

но 

30,0 30,0   0,0  

  Районная 

научно-

практическая 

конференция 

учащихся «В 

мире науки» 

 еже-

год-

но 

25,0 30,0   0,0  

 Муниципаль-

ный этап Все-

российского 

конкурса «Жи-

вая классика» 

 еже-

год-

но 

10,0 15,0   0,0  

  Районный кон-

курс одаренных 

детей «Звезд-

ная юность 

планеты» 

 2017

-

2020 

20,0 20,0   10,0   

 Районный кон-

курс «Юный 

конструктор» 

 2017

-

2020 

15,0 15,0   15,0  

  Гуманитарная 

олимпиада 

школьников 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

«Умники и ум-

ницы» 

 еже-

год-

но 

 

 

15,0 

 

 

25,0 

 

 

 25,0 

 

 

20,0 
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 Республикан-

ский этап Все-

российского 

конкурса «Жи-

вая классика» 

 2017

-

2020 

 

 

15,0 20,0 10,0 20,0 

 Участие в рес-

публиканских 

мероприятиях 

по плану Ми-

нистерства об-

разования и 

науки Карачае-

во-Черкесской 

Республики 

 2017

-

2020 

30,0  100,0 100,0 30,0 

 Итого на меро-

приятия по вы-

явлению и под-

держке одарен-

ных детей 

  215,0 350,0 170,0 110,0.». 

 1.4. Строку 8 паспорта Подпрограммы 2 муниципальной целевой 

программы «Развитие системы образования Карачаевского муниципально-

го района на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 2 

Общий объем финансирования мероприятий Подпро-

граммы 2 – 100 933,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 36 823,0 тыс. руб.                                                                                                      

2018 год – 21 419,7 тыс. руб. 

2019 год – 26 815,0 тыс. руб. 

2020 год –15 876,1 тыс. руб.». 

1.5. Строку 8 паспорта Подпрограммы 3 муниципальной целевой про-

граммы «Развитие системы образования Карачаевского муниципального 

района на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 3 

Общий объем финансирования мероприятий Подпро-

граммы 3 – 80 911,4 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2017 год – 18 321,4 тыс. руб. 

2018 год – 25 205,6 тыс. руб. 

2019 год – 18 554,5 тыс. руб. 

2020 год –18 829,9 тыс. руб.». 

 1.6. Строку 7 паспорта Подпрограммы 4 муниципальной целевой 

программы «Развитие системы образования Карачаевского муниципально-

го района на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 4 

Общий объем финансирования мероприятий Подпро-

граммы 4 – 41 489, 3 тыс. руб., в том числе по годам: 

 2017 год – 9 233,1 тыс. руб. 
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 2018 год – 10 292,8 тыс. руб. 

 2019 год – 10 102,4 тыс. руб.  

2020 год – 11 861,0 тыс. руб.». 

 1.7. Раздел 3 Подпрограммы 4 муниципальной целевой программы 

«Развитие системы образования Карачаевского муниципального района на 

2017-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы 4 

Финансирование Подпрограммы 4 будет осуществляться за счет 

средств    бюджета Карачаевского муниципального района.   Общий объем 

финансирования Подпрограммы на 2017-2020 годы составляет 41 489,3 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 9 233,1 тыс. руб. 

2018 год – 10 292,8 тыс. руб. 

2019 год – 10 102,4 тыс. руб. 

2020 год –  11 861,0 тыс. руб.». 

1.8. Строку 9 паспорта Подпрограммы 5 муниципальной целевой про-

граммы «Развитие системы образования Карачаевского муниципального 

района на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 5 

Общий объем финансирования мероприятий Подпро-

граммы 5 – 2 557,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 200,0 тыс. руб.                                                                                                      

2018 год – 1 315,3 тыс. руб. 

2019 год – 738,2 тыс. руб. 

2020 год - 304,4 тыс. руб.». 

1.9. Приложение к Подпрограмме 5 муниципальной целевой програм-

мы «Развитие системы образования Карачаевского муниципального райо-

на на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение к Подпрограмме 5 

План мероприятий по реализации Подпрограммы 5 

«Развитие физической культуры и спорта в  

Карачаевском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

и содержание 

мероприятий 

Сроки 

выпол-

нения 

Источники  

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. 

рублей) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

1. Спортивно-

оздоровитель-

ная работа, 

работа по раз-

2017-

2020 

Местный 

 бюджет 

    25,0    200,0   118,2     100,0 
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витию выс-

ших спортив-

ных достиже-

ний, подго-

товка спор-

тивных разря-

дов 

2. Обеспечение 

учащихся 

учреждений 

спортивной 

формой, ин-

вентарем и 

оборудовани-

ем и ремонт 

спортивных 

залов муни-

ципального 

казенного об-

разовательно-

го учреждения 

дополнитель-

ного образо-

вания детей 

«Детская 

юношеская 

спортивная 

школа» (далее 

- МКОУ ДОД 

«ДЮСШ») 

2017-

2020 

Местный  

бюджет 

25,0 500 100,0 54,4 

3. Проведение 

районных 

спортивно-

массовых ме-

роприятий   

2017- 

2020 

Местный  

бюджет 

100,0 

 

615,3 300,0 100,0 

4. Проведение 

спортивно-

массовых ме-

роприятий в 

МКОУ ДОД 

«ДЮСШ» и 

участие в рес-

2017- 

2020 

Местный  

бюджет 

50,0 - 220,0 50,0 
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публиканских 

мероприятиях 

 ВСЕГО: 2017- 

2020 

Местный  

бюджет 

200,0 1315,3 738,2 304,4.». 

1.10. Строку 8 паспорта Подпрограммы 6 муниципальной целевой 

программы «Развитие системы образования Карачаевского муниципально-

го района на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 6 

Общий объем финансирования мероприятий Подпро-

граммы 6 – 138,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 20,0 тыс. руб.                                                                                                      

2018 год – 67,0 тыс. руб. 

2019 год – 42,0 тыс. руб. 

2020 год – 9,0 тыс. руб.». 

1.11. Строку 2.22. приложения к Подпрограмме 6 муниципальной це-

левой программы «Развитие системы образования Карачаевского муници-

пального района на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«2.22. Проведение 

районных 

мероприя-

тий с уча-

стием несо-

вершенно-

летних и 

молодежи, 

направлен-

ных на сни-

жение под-

ростковой 

преступно-

сти, посвя-

щенных 

здоровому 

образу жиз-

ни (конкур-

сы, фести-

вали, семи-

нары, лек-

ции) 

Управление, 

УО 

2017 – 2020 

годы 

- 25,0 10,0 9,0.». 

1.12. Строку «Всего:» приложения к Подпрограмме 6 муниципальной 

целевой программы «Развитие системы образования Карачаевского муни-

ципального района на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции: 
 «ВСЕГО:   20,0 67,0    42,0 9,0.». 
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1.13. Приложение к Подпрограмме 7 муниципальной целевой про-

граммы «Развитие системы образования Карачаевского муниципального 

района на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«Приложение к Подпрограмме 7 

 

План мероприятий по реализации Подпрограммы 7 

«Патриотическое воспитание молодежи Карачаевского 

муниципального района на 2017-2020 годы» 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок                         

ис-

пол-

нения 

2017 

год                  

(в 

тыс. 

руб.) 

2018 

год                                               

(в 

тыс. 

руб.) 

2019 

год                                               

(в 

тыс. 

руб 

2020 

год (в 

тыс.ру

б) 

1. 

 

Месячник спор-

тивной и обо-

ронно-массовой 

работы, посвя-

щенный Дню 

защитника Оте-

чества 

Управление 

образования, 

физической 

культуры, 

спорта и мо-

лодежной по-

литики (далее 

- управление), 

общеобразо-

вательные 

учреждения 

Еже-

годно, 

ян-

варь-

фев-

раль 

  

17,0 17,0 10,5 0,0 

2. 

 

Мероприятия, 

посвященные 

выводу совет-

ских войск из 

Афганистана 

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния 

Еже-

годно, 

фев-

раль 

- - - - 

3. 

 

Организация 

встреч учащихся 

с ветеранами 

Великой Отече-

ственной войны 

«Помним и гор-

димся» 

Образова-

тельные 

учреждения 

Еже-

годно  

фев-

раль-

май 

- - - - 

4. Районные игры 

«А, ну-ка, пар-

ни!»  

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

2017 -

2020 

годы 

фев-

раль, 

май 

- 7,0 7,0 - 

5. Районный кон-

курс патриоти-

управление, 

образователь-

2017 - 

2020 

- - - - 
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ческой песни 

«Летят журав-

ли» 

ные учрежде-

ния  

 

г.г. 

но-

ябрь 

6. Районный кон-

курс школьных 

историко-

краеведческих 

музеев 

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния 

 

2017 -  

2020 

г.г.              

ап-

рель-

май 

- 3,0 3,0 5,0 

7. Районный кон-

курс на лучшую 

организацию 

тимуровской ра-

боты общеобра-

зовательных 

учреждений 

района «Так 

просто быть 

добрым» 

 

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

 

2017 - 

2020 

г.г. 

ап-

рель-

май 

- 7,0 

 

2,0 5,0 

8. Акции: 

- «Твори добро», 

«Они нуждают-

ся в нашей по-

мощи» (оказание 

помощи пожи-

лым и одиноким 

людям); 

- «Обелиск» 

(уход за памят-

никами и обе-

лисками воинам, 

павшим в годы 

Великой Отече-

ственной вой-

ны); 

- «Ветеран жи-

вет рядом» (по-

здравление ве-

теранов с празд-

никами, с днем 

рождения) 

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

 

Еже-

годно, 

в те-

чение 

учеб-

ного 

года 

 - - - - 

9. Участие школь-

ников в походах 

по местам Бое-

управление, 

образователь-

ные учрежде-

Еже-

годно, 

фев-

- - - - 
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вой Славы  ния  

 

раль-

но-

ябрь 

10 Районный кон-

курс поэтиче-

ских, литератур-

ных и журна-

листских работ 

«Проба пера» 

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

 

2017 - 

2020 

годы, 

ап-

рель-

но-

ябрь 

- - - - 

11 Районный кон-

курс сочинений 

«Нам жить и 

помнить» 

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

2017-

2020 

годы, 

ап-

рель, 

май 

- 3,0    3,0    - 

12 Социальный 

проект «Школа 

и война» 

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

2017 -

2020 

годы, 

ап-

рель 

- 6,0   1,0    - 

13 Фестиваль дет-

ского литера-

турного творче-

ства «Серебря-

ная звезда» 

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния 

2017 -

2020 

годы 

март 

5,0 8,0 7,5 5,0 

14 

 

Фестиваль дет-

ско-юношеского 

творчества 

«Славься, Оте-

чество!» 

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

2017 -

2020 

годы 

- - - - 

15 

 

Районный кон-

курс фото и рас-

сказов о ветера-

нах Великой 

Отечественной 

войны «Хочу 

рассказать вам о 

…» 

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

 

2017 - 

2020 

годы, 

май 

5,0 5,0 5,0 5,5 

16 Районные со-

ревнования 

старшеклассни-

ков по стрельбе 

из пневматиче-

управление, 

добровольное 

общество со-

действия ар-

мии, авиации, 

Еже-

годно, 

фев-

раль 

5,0 5,0 5,0 - 
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ской винтовки флоту (далее - 

ДОСААФ), 

образователь-

ные учрежде-

ния 

 

17 

 

Военно-

спортивная игра 

«Победа»  

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

 

2017 -

2020 

годы, 

май 

6,0 6,0 6,0 - 

18 Месячник «Вах-

та Памяти», по-

священный Дню 

Победы 

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

Еже-

годно, 

ап-

рель-

май 

- - - - 

19 Военно-

патриотическая 

акция «День 

призывника» 

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

 

Еже-

годно, 

 ап-

рель, 

 ок-

тябрь 

20,0 20,0 10,0 - 

20 Районная спар-

такиада допри-

зывной и при-

зывной молоде-

жи 

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

 

2017 -

2020 

годы, 

ап-

рель  

- 6,0 15,0 - 

21 

 

Районный кон-

курс социальных 

видеороликов 

  

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

 

2017 - 

2020 

годы, 

ок-

тябрь 

- 7,0 10,0 - 

22 Создание 

школьной филь-

мотеки нрав-

ственного и пат-

риотического 

содержания. 

Просмотр и об-

суждение доку-

ментальных и 

художественных 

фильмов («А зо-

ри здесь тихие», 

«Завтра была 

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

 

Еже-

годно,     

в те-

чение 

учеб-

ного 

года 

 

- - - - 
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война», «Народ-

ный бунт», «Ро-

мановы. Венце-

носная семья», 

«Российская им-

перия» и др.) 

23 Участие в рес-

публиканском 

слете «Восхож-

дение»  

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

 

2017 -

2020 

годы, 

август 

- 12,0 12,0 - 

24 Проведение пя-

тидневных 

учебных сборов 

с учащимися 10 

классов по осно-

вам военной 

службы 

управление, 

военный ко-

миссариат, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

2017 -

2020 

годы, 

июнь 

5,0 5,0 10,0 - 

25 Мероприятия, 

посвященные 

государствен-

ным символам 

Российской Фе-

дерации, симво-

лам Карачаево-

Черкесской Рес-

публики: 

- торжественная 

линейка, посвя-

щенная Дню 

народного един-

ства; 

- конкурс плака-

та «Моя Рос-

сия», посвящен-

ный Дню Кон-

ституции Рос-

сийской Феде-

рации; 

- викторина по 

символам Рос-

сийской Феде-

рации 

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

 

Еже-

годно, 

в те-

чение 

учеб-

ного 

года 

  

- - - - 

26 

 

Организация 

встреч учащихся 

управление, 

образователь-

еже-

годно 

- - - - 
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с представите-

лями МОВД, во-

енкомата, по-

жарной части 

Министерства 

по чрезвычай-

ным ситуациям  

ные учрежде-

ния  

 

в те-

чение 

учеб-

ного 

года 

 

27 Районный смотр 

песни и строя 

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

 

2017 -

2020 

годы, 

ап-

рель-

май 

7,0 7,0 7,0 - 

28 Приобретение 

учебных нагляд-

ных пособий и 

средств индиви-

дуальной защи-

ты по курсу ос-

нов безопасной 

жизнедеятель-

ности и граж-

данской оборо-

ны 

управление  2017 -

2020 

годы 

  

9,0 30,0 40,0 - 

29 Освещение реа-

лизации Под-

программы 7 в 

средствах мас-

совой информа-

ции и сети Ин-

тернет 

управление, 

образователь-

ные учрежде-

ния  

 

Еже-

годно, 

в те-

чение 

учеб-

ного 

года 

- - - - 

 ИТОГО:   79,0 132,3 154,0 20,5.». 

1.14. Строку 8 паспорта Подпрограммы 8 муниципальной целевой 

программы «Развитие системы образования Карачаевского муниципально-

го района на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 8 

Общий объем финансирования мероприятий Подпро-

граммы 8 – 1 065,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год -  357,0 тыс. руб. 

2018 год -  315,0 тыс. руб. 

2019 год -  393,8 тыс. руб. 

2020 год – 0,0 тыс. руб.». 

1.15. Строки 6 и 7 приложения к Подпрограмме 8 муниципальной це-

левой программы «Развитие системы образования Карачаевского муници-

пального района на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции: 
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«6 Приобретение 

спортивного 

инвентаря, 

учебного обо-

рудования для 

лагерей летнего 

отдыха 

управление, 

ОУ 

ежегодно 357,0 315,0 393,8 0,0 

 ИТОГО:   357,0 315,0 393,8 0,0». 

1.16. Строку 8 паспорта Подпрограммы 9 муниципальной целевой 

программы «Развитие системы образования Карачаевского муниципально-

го района на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 9 

Общий объем финансирования мероприятий Подпро-

граммы 8 – 1 418,4 тыс. руб., в том числе по годам:  

2017 год –  282,5 тыс. руб.                                                                                                                                 

2018 год –  573,5 тыс. руб.  

2019 год – 408,8 тыс. руб. 

2020 год – 153,6 тыс. руб.».                                                                                                                      

1.17. Приложение к Подпрограмме 9 муниципальной целевой про-

граммы «Развитие системы образования Карачаевского муниципального 

района на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«Приложение к Подпрограмме 9 

План мероприятий по реализации Подпрограммы 9                                                                                                                                          

«Развитие кадрового потенциала образовательных  учреждений                                                                               

Карачаевского муниципального района»   

№ Основные ме-

роприятия 

Подпрограм-

мы 9 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Срок 

испол-

нения 

2017                   

год 

(тыс.       

руб.) 

2018                      

год 

(тыс.       

руб.) 

2019                      

год 

(тыс.       

руб.) 

2020 

год 

(тыс. 

руб.) 

1. Мониторинг 

кадрового 

обеспечения 

муниципаль-

ной системы 

образования, 

в том числе: 

Управле-

ние обра-

зования, 

физиче-

ской 

культу-

ры, спор-

та и мо-

лодежной 

политики 

(далее - 

управле-

ние) 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 

1.1. Анализ кадро- управле- 2017- 0 0 0 0 
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вой ситуации 

в системе об-

разования 

района 

ние 2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

1.2. Ежегодное 

обновление 

электронной 

картотеки 

«Педагогиче-

ские кадры 

муниципаль-

ной системы 

образования» 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 

1.3.  Формирова-

ние заявки в 

педагогиче-

ские учебные 

заведения на 

педагогиче-

ские кадры по 

конкретным 

специально-

стям. Взаимо-

действие с 

факультетами 

ВУЗов по 

персональным 

заявкам 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 

1.4. Размещение 

перечня ва-

кантных 

должностей 

на сайте 

управления  

управле-

ние 

2017-

2020 г., 

в тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 

2. Обеспечение 

непрерывно-

сти системы 

повышения 

квалифика-

ции работни-

ков образо-

вания, внед-

рение совре-

менных ин-

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

100,0 83,5 0   53,6 
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формацион-

ных техноло-

гий в дея-

тельность по 

управлению 

персоналом, 

в том числе: 

2.1. Формирова-

ние заказа на 

подготовку, 

переподготов-

ку и повыше-

ние квалифи-

кации педаго-

гических и 

руководящих 

работников 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 

2.2. Прохождение 

курсовой под-

готовки руко-

водителей и 

педагогов в 

КЧРИПКРО 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 

2.3. Подготовка 

педагогиче-

ских и управ-

ленческих 

кадров по по-

вышению 

квалификации 

для работы по 

новым ФГОС 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 

2.4. Переподго-

товка руково-

дителей обра-

зовательных 

учреждений, 

резерва и спе-

циалистов 

управления по 

специально-

сти «Ме-

неджмент ор-

ганизации», 

повышение 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 



 20 

квалификации 

через курсо-

вую подго-

товку, семи-

нары по 

управленче-

ской деятель-

ности 

2.5. Повышение 

профессио-

нальной ком-

петентности 

руководите-

лей и педаго-

гов в области 

ИКТ. Внедре-

ние современ-

ных компью-

терных техно-

логий повы-

шения квали-

фикации, в 

том числе 

технологий 

дистанцион-

ного обучения 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 

2.6. Организация 

распростране-

ния иннова-

ционного пе-

дагогического 

опыта  

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 

2.7. Проведение 

выездных се-

минаров для 

педагогиче-

ских работни-

ков района 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 

2.8. Проведение 

аттестации 

руководящих 

кадров на со-

ответствие за-

нимаемой 

должности 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 
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2.9. Организация 

деятельности 

районных ме-

тапредметных 

проблемных 

групп педаго-

гов по реали-

зации ФГОС 

НОО и подго-

товке к ФГОС 

ООО 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 

2.10. Участие педа-

гогов района в 

региональных 

и всероссий-

ских семина-

рах, конфе-

ренциях и 

других меро-

приятиях 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

100,0 83,5   0 53,6 

3. Совершен-

ствование 

методов 

формирова-

ния кадрово-

го резерва. 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 

4. Создание 

условий для 

стимулиро-

вания дея-

тельности 

работников 

системы об-

разования, в 

том числе: 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

182,5 490,0 408,8 100,0 

4.1. Совершен-

ствование 

правовой ос-

новы трудо-

вых отноше-

ний в системе 

образования 

района, осу-

ществление 

внутриведом-

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 
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ственного 

контроля за 

исполнением 

трудового за-

конодатель-

ства в ОУ 

4.2. Создание 

условий для 

повышения 

престижа 

профессии 

педагога (учи-

теля, воспита-

теля и др.), 

издание серии 

публикаций и 

видео

материалов, 

направленных 

на формиро-

вание пози-

тивного обра-

за педагога 

(учителя, вос-

питателя и 

др.) 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 

4.3. Проведение 

семинаров и 

открытых 

дискуссий о 

современных 

требованиях к 

профессиона-

лизму учителя 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 

4.4. Пополнение 

банка педаго-

гического 

опыта в муни-

ципальной си-

стеме образо-

вания, в том 

числе органи-

зация свобод-

ного доступа к 

базе данных 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 
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педагогиче-

ских иннова-

ций, результа-

там экспери-

ментальной 

деятельности 

в области раз-

вития одарен-

ности детей и 

подростков 

4.5. Проведение 

августовской 

педагогиче-

ской конфе-

ренции, в том 

числе награж-

дение педаго-

гических и 

руководящих 

работников в 

рамках авгу-

стовской пе-

дагогической 

конференции 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

30,0 30,0 15,0 30,0 

4.6. Награждение 

педагогиче-

ских и руко-

водящих ра-

ботников (в 

том числе 

юбиляров) в 

рамках празд-

ничной про-

граммы, по-

священной 

Дню воспита-

теля, Дню 

учителя 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

30,0 30,0  0,0 

4.7. Организация 

и проведение 

профессио-

нальных  кон-

курсов, в том 

числе: 

управле-

ние  

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

40,0 170,0 130,0 70,0 

4.7.1. «Учитель го- управле- 2017- 20,0 70,0 70,0 40,0 
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да» ние 2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

4.7.2. «Воспитатель 

года» 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

10,0 60,0 60,0 30,0 

4.7.3. Фестиваль пе-

дагогических 

идей «Моя 

инициатива в 

образовании» 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

10,0 40,0 0,0 0,0 

4.8. Конкурс 

«Школа года» 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

20,0 100,0 100,0 0,0 

4.9. Конкурс 

«Детский сад 

года» 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

20,0 100,0 100,0 0,0 

4.10. Конкурс 

«Лучший 

опытный уча-

сток школы» 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

20,0 30,0 0,0 0,0 

4.11. Организация 

и проведение 

научно-

практических 

конференций: 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0 0 0 0 

4.11.1

. 

Научно-

практическая 

конференция 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

0 0 0 0 
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«Внедрение 

электронных 

образователь-

ных ресурсов 

в современной 

школе» 

тече-

ние го-

да   

4.11.2

. 

Научно-

практическая 

конференция 

«Современ-

ные образова-

тельные тех-

нологии в 

контексте 

компетентно-

го подхода» 

управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.12 День учителя управле-

ние 

2017-

2020 

годы, в 

тече-

ние го-

да   

22,5 30,0 63,8 0,0 

 ИТОГО:   282,5 573,5 408,8 153,6.». 

  

          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 29.12.2020г. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы администрации Карачаевского муниципального рай-

она, курирующего вопросы социальной сферы. 

 

 

 

Глава администрации Карачаевского 

муниципального района                                                                С. А. Кущетеров 

 

                                                            


