
 

 

 

  

 

Финансовое управление 
администрации Степновского 
муниципального района 
Ставропольского края 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Степновского муниципального 

района Ставропольского края «Развитие образования и молодежной 

политики», утвержденной постановлением администрации Степновского 

муниципального района Ставропольского края от 29 декабря  2018 г. №  491 в 

2018 году 

Муниципальная программа Степновского муниципального района 

Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» 

утверждена постановлением администрации Степновского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 491 (с изменениями, 

внесенными распоряжением администрации Степновского муниципального 

района Ставропольского края от 18 марта  2016 г. № 73-р, от 20 июля 2018 г. 

№  174-р) «Об утверждении муниципальной программы Степновского 

муниципального района Ставропольского края «Развитие образования и 

молодежной политики» 

1) Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за от-

четный период, в том числе характеристика вклада основных результатов в 

решение задач Основных мероприятий и достижение целей  Программы 

Программа включает 6 основных мероприятий. 

1. По программе «Дошкольное образование» кассовые расходы 

составили 73 385 169,44 рублей или 95,66 % к плановым назначениям. 

По состоянию на 31.12.2019 г. сеть учреждений дошкольного 

образования включает в себя 9 дошкольных образовательных учреждений и 2 

общеобразовательных школы с общей численностью детей - 877. 

На решение задачи по созданию в системе дошкольного образования 
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Степновского муниципального района Ставропольского края равных 

стартовых возможностей получения доступного и качественного образования 

были направлены следующие меры: 

- обеспечен показатель 100 % доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте 1-7 лет; 

- на базе 7 общеобразовательных учреждений была организована 

подготовка к школе детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения района. Результатом данной работы стало увеличение показателя 

охвата детей пред школьным образованием на 2,1%; . 

- в 2019 году увеличилась численность детей с 46 человек до 54 человек в 4 

группах кратковременного пребывания; 

- численность детей, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения составила 26 

детей (возраст от 3-х до 4-х лет). Актуальный спрос на устройство детей в 

дошкольные образовательные учреждения равен 0. 

Обеспечение защиты прав и интересов детей - инвалидов в 

Степновском муниципальном районе Ставропольского края 

Обучение детей-инвалидов дошкольного возраста на дому в 2019 году 

не осуществлялось из-за отсутствия запроса родителей при обеспечении 

100% доступности вышеназванной услуги. 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных учреждениях района в  2019 года 

производилось возмещение части родительской платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (703 чел.). 

Достигнуты следующие результаты: 

- доля детей от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, составила 62,3 %. Увеличение данного показателя в 2019 году на 

2,6% по сравнению с 2018 годом произошло за счет использования 

внутренних резервов ДОУ; 

- доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на регистрационном учете 

практически не изменилась и составила 23 человека; 

- доля детей-инвалидов дошкольного возраста, обучающихся на дому, 

составила 0,00 %. 

- доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей 

численности педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений района составила 44 %, что выше запланированного показателя 

на      6%, обусловлено введением профстандарта  в образовательных 

учреждениях и приемом на работу педагогов с высшим образованием; 

увеличение количества педагогов, имеющих среднее специальное 

образование, закончивших ВУЗы. 

В течение 2019 года предоставлены меры социальной поддержки по 

оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам дошкольных образовательных учреждений, проживающим и 

работающим в районе (74 человека). 

Предоставлены ста процентам родителей компенсационные выплаты 



части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

программы дошкольного образования. 

          2. По программе « Общее образование» кассовые расходы составили 

195 549 405,26 рублей или 97,67 % к плановым назначениям. Так же сюда  

вошли новогодние подарки в сумме 388 500,00 рублей. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, 

начальной, основной и средней школы осуществляется в соответствии с 

планом мероприятий Программы отделом образования администрации 

Степновского муниципального района и образовательными учреждениями 

района была проведена определенная работа. 

В 2019 году в районе функционировали 10 общеобразовательных 

учреждений: 8 средних, 2 основных. По программам общего образования 

обучается на конец  2019 года 2464 учащихся. 

В 2019 году учащиеся восьмого класса перешли на обучение по ФГОС 

основного общего образования. Продолжается работа по введению 

федерального государственного образовательного стандарта на второй 

ступени обучения. Одним из направлений развития муниципальной системы 

образования является обеспечение качества образования. 

Реализация муниципальной системы оценки качества образования 

осуществляется посредством следующих процедур контроля и оценки 

качества образования: 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных 

уровнях образования; 

- аттестации педагогических и руководящих кадров; 

- статистических и социологических исследований; 

- контроля и надзора в сфере образования. 

- контроля и надзора в сфере образования. 

Показателем оценки образовательной деятельности учреждений 

образования по конечным результатам являются итоги ЕГЭ и ОГЭ. 

По итогам 2018 - 2019 учебного года 8,6 % выпускников 11 классов 

получили золотые и серебряные медали, 0,2 % выпускников 9 классов 

получили аттестаты об основном общем образовании с отличием по 

результатам итоговой аттестации. 

По итогам ГИА 2019 года из 70 выпускников 11 классов, все 70 

выпускников получили аттестаты. Анализ результатов ЕГЭ 2019 года 

показывает положительную динамику увеличения среднего балла в районе по 

физике, химии, истории, математике профильного уровня. 

В районной системе образования работа с одаренными детьми 

формируется как системно-направленная педагогическая деятельность. 

Одной из форм организации работы с талантливыми детьми является 

олимпиадное движение. 

Одним из направлений работы с одаренными детьми и обучаемыми, 

позитивно мотивированными на учебу, является олимпиадное движение. 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений Степновского 

муниципального района ежегодно принимают участие в школьном, 



муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников. В период с января по февраль 2020 года 11 обучающийся 

общеобразовательных учреждений района стали участниками регионального 

этапа (5,7 % от общей численности обучающихся 9-11 классов). 

В текущем учебном году в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, который был проведен в ноябре 2019 года, приняли 

участие 825 обучающихся. Решением жюри определено 92 победителя и 

призёра муниципального этапа, из них 11 человека приняло участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

На протяжении ряда лет учащиеся общеобразовательных школ района 

принимают участие в многопредметной олимпиаде Северо-Кавказского 

федерального университета» среди школьников «45 параллель» по 

предметам: математика, химия, информатика, физика, русский язык, 

география, биология и обществознание. В отчетный период в олимпиаде 

испытали свои силы 111 школьников из 8 общеобразовательных школ 

района, 2 из которых прошли на региональный этап  (МОУ СШ №1 им. 

П.И.Николаенко, МКОУ СОШ №2). 

      В районной предметной олимпиаде среди учащихся 3 – 4 классов приняли 

участие 58 школьников из 9 ОУ района, решением жюри определено 18 

победителей и призёров, 1 место заняла команда МКОУ СОШ №6,  2 место – 

МКОУ СОШ №2, 3 место – МОУ СШ№1 им. П.И. Николаенко. 

      109 обучающихся 4-х классов, один из которых стал победителем 

муниципального этапа, принял участие в  краевой комплексной олимпиаде 

«Старт», цель которой поиск одаренных детей, развитие мотивации 

выпускников начальной школы к дальнейшему совершенствованию знаний и 

стал призером заключительного этапа олимпиады.   

           Также в отчетный период учащиеся общеобразовательных школ 

района принимали активное участие в дистанционных Всероссийских 

конкурсах и олимпиадах. 

          Ученица 9 класса МОУ СШ №1 им. П.И.Николаенко приняла участие и 

стала призером (2-е место) регионального этапа краевого  открытого 

научно-инженерного исследовательского конкурса. 

           15 обучающихся 8-10 классов из 7 общеобразовательных учреждений  

приняли участие в региональном конкурсе научно-технологических проектов 

(в рамках Всероссийского конкурса научно-технологических проектов). 

 Значительная роль в выявлении и педагогическом сопровождении 

одаренных детей принадлежит совместной деятельности 

общеобразовательных учреждений и учреждения дополнительного 

образования детей, интеграции общего и дополнительного образования в 

рамках единого обще районного воспитательного пространства.   

Важнейшим направлением деятельности по реализации права на 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья стало создание 

вариативных условий в образовательных учреждениях района. 

В течение 2019 - 2020 учебного года в общеобразовательных школах 

района функционирует 1 специальный (коррекционный) класс для 12 

школьников, с ограниченными возможностями здоровья. 



В общеобразовательных школах района на 01 января 2020 года банк 

данных содержит данные о 84 детях с ОВЗ, в том числе и детях - инвалидах, 

из них детей инвалидов со статусом ОВЗ 34 детей. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» для 4 

детей-инвалидов (МОУ СШ № 1 им.П.И.Николаенко, МКОУ СОШ № 2), 

находящихся на индивидуальном обучении на дому, организовано 

дистанционное обучение, которое осуществляется педагогами МОУ СШ № 

1им. П.И.Николаенко, МКОУ СОШ № 2 на основании учебного плана для 

организации индивидуального обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В течение 2019 года предоставлены меры социальной поддержки по 

оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в 

районе (274 человека) и 40 педагогических работников вышедших на пенсию. 

Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Степновского 

муниципального района Ставропольского края подпунктом которого 

является «создание в системе общего образования Степновского района 

равных возможностей получения доступного и качественного образования и 

позитивной социализации детей в Степновском районе» 

3.По программе «Молодежная политика и оздоровление детей» 

кассовые расходы составили 2 557 885,68 рублей или 99,97 % к плановым 

назначениям. 

Обеспечение деятельности учреждения по внешкольной работе с 

детьми. 

Охват детей различными формами внеурочной занятости в прошедшем 

учебном  году составил  90 %. 

МКУ ДО ЦВР МП оказывает услуги дополнительного образования как 

детской категории жителей района, так и взрослой. Общий охват в 

учреждении дополнительного образования составляет 1263  человек. 

Проведение мероприятий по молодежной политике. 

В 2019 году было проведено более 120 мероприятий, направленных на: 

развитие волонтерского движения на территории СМР СК, 

гражданско-патриотического воспитания молодежи, пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, 

поддержку талантливой и инициативной молодежи, развитие 

художественного творчества молодежи СМР СК, экологическое воспитание. 

В которых непосредственное участие приняли почти 6800 чел, в 

мероприятиях на постоянной основе 115 волонтеров. 

          В соответствии с перечнем массовых социально-значимых 

мероприятий проведено 42 мероприятия. В мероприятиях приняло участие 

более 1600 учащихся и воспитанников образовательных учреждений 

Степновского муниципального района. Доля учащихся образовательных 

учреждений, принимающих непосредственное участие в мероприятиях по 

учебно - воспитательной работе составила 60 %. 



4.Основное мероприятие «Государственная поддержка детей - сирот, 

детей - инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Степновском муниципальном районе Ставропольского края» включает 3 

мероприятия, на реализацию которых в 2019 году кассовые расходы 

составили  7 495 897, 53  рублей или 95,06 % к плановым назначениям. Размер 

субвенций на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» на выплату денежных средств 

на содержание ребенка опекуну (попечителю)  выплачено денежных средств 

2 513 866,00 рублей. Размер субвенций на реализацию Закона 

Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» на содержание детей -сирот и детей , оставшихся без попечения 

родителей в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям составило 2 281 820,02 рублей. 
5. Основное мероприятие «Проведение оздоровительной кампании детей, 

проживающих на территории района» включает 1 мероприятие, на 
реализацию которого в 2019 году запланировано 2394,9 тыс. рублей, в том 
числе за счет местного бюджета - 2394,9 тыс. рублей. 

Кассовые расходы за 2019 год составили  2394,9 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств местного бюджета 2394,9  тыс. рублей (95,6 % к 

бюджетной росписи). 

Летняя оздоровительная кампания в Степновском муниципальном районе 

проводилась согласно постановлений администрации Степновского 

муниципального района Ставропольского края «Об организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в Степновском 

муниципальном районе Ставропольского края в 2019 году» » № 72-р от 

06.03.2019 и «Об утверждении порядка отдыха и оздоровления детей, 

проживающих на территории Степновского муниципального района 

Ставропольского края в период летних - каникул» № 70 от 15.03.2017г. 

Согласно реестру организаций отдыха и оздоровления детей 

Степновского муниципального района Ставропольского края в 2018 году в 

текущем году была сохранена сеть лагерей отдыха на уровне прошлого года - 

11 лагерей (810 чел): 9 пришкольных лагерей, 1 лагерь на базе 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы и молодежной политики» Степновского 

муниципального района Ставропольского края (далее - МКУ ДОЦВР МП), 1 

лагерь на базе государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Степновский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 

Организация летнего отдыха детей во время всех трех месяцев летних 

каникул решалась через обеспечение разнообразных форм занятости детей с 



учетом их возрастных, психолого-педагогических особенностей, интересов и 

возможностей, а также равномерное планирование деятельности школ. 

В распоряжении детей находились спортивные залы, спортивные 

площадки, настольные игры. Все проводимые мероприятия находили свое 

отражение в оформляемых детьми и воспитателями альбомах, стендах. 

К работе в летний период на площадках по месту жительства 

привлечены тренеры муниципального казенного учреждения           

дополнительного образования «Центр внешкольной работы и молодежной 

политики» Степновского муниципального района Ставропольского края. 

Ежегодно к работе в пришкольные лагеря привлекаются и активно 

работают с детьми сотрудники ОГИБДД, районной детской библиотеки, 

учреждения культуры, осуществляющие свою деятельность на территории 

района, отдела по физической культуре и спорту администрации 

Степновского муниципального района Ставропольского края, 

государственного учреждения социального обслуживания "Степновский 

центр социального обслуживания населения", ТО Управления 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском  

районе, ГБУЗ СК "Степновская районная больница", государственного 

казенного учреждения "Центр занятости населения Степновского района" 

По уже сложившейся традиции сотрудниками ОГИБДД в каждом 

пришкольном лагере проведены профилактические беседы по правилам 

дорожного движения, безопасности дорожного движения, игры, конкурсы, 

викторины. 

Отделом физической культуры и спорта администрации Степновского 

муниципального района Ставропольского края в 1 и 2 потоках лагерной 

смены проведена районная спортивно-оздоровительная спартакиада среди 

команд пришкольных лагерей общеобразовательных учреждений 

Степновского муниципального района. Команды, занявшие призовые места, 

были награждены дипломами и ценными подарками, остальные команды — 

поощрительными призами. В 3 потоке лагерной смены прошли спортивные 

соревнования для воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей на 

территории пришкольных лагерей. 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Степновский центр социального обслуживания населения" предоставило в 

период летней оздоровительной кампании 35 путевок в загородные лагеря 

края и 51 человек отдохнул в санаториях КМВ. 

Медицинское обеспечение детей и подростков в летний 

оздоровительный период осуществлялось медицинскими работниками 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края " Степновская районная больница", которые ежегодно 

закрепляются за лагерями. Совместно с государственным казенным 

учреждением "Центр занятости населения Степновского района" 

общеобразовательными учреждениями района была организована работа по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

На организацию трудовой занятости в текущем году (временное 



трудоустройство несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете и из социально-незащищенных семей) выделено из местного бюджета 

337,4 тыс. рублей на организацию 112  рабочих мест. 

В целях совершенствования форм летнего отдыха детей, эффективного 

взаимодействия с воинскими частями в вопросах патриотического 

воспитания детей для 60 обучающихся общеобразовательных школ 

Степновского муниципального района 12—16 лет, состоящих на 

профилактическом учете, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, находящихся в трудной жизненной ситуации, отделом 

образования администрации Степновского муниципального района 

Ставропольского края была организована экскурсионная поездка в воинскую 

часть г. Зеленокумска с показом вооружения, техники, быта 

военнослужащих, посещением музея воинской части. 

В рамках общероссийского проекта "Отцовский патруль" активисты 

совета отцов Степновского муниципального района встретились с 

несовершеннолетними в лагерях с дневным пребыванием детей и провели 

профилактические беседы с воспитанниками пришкольных лагерей с 

дневным пребыванием детей. 

Охват детей летним трудом и отдыхом в летнюю оздоровительную 

кампанию 2019  года составил  100 % против 98,7 % в 2018 году. 

6. Майский указ Президента РФ определил новый вектор развития 

системы образования. Решение приоритетных задач развития сферы 

образования  Ставропольского края осуществляется через реализацию 

соответствующих региональных проектов. Ставропольский край и мы в его 

составе уже сегодня участвуем в реализации ряда федеральных и 

ведомственных проектов и программ.  

Так, в рамках реализации проекта по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом в сельской местности, реализации 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие 

образования»: выделено из средств Федерального бюджета 2 229 617,18., из 

краевого бюджета 2 103 412,44., и из местного бюджета 126 204,74  на  

капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ № 7 с. Варениковское  

и создание спортивного клуба в МКОУ СОШ № 3 с. Богдановка. 

 В рамках реализации государственной программы Ставропольского 

края «Развитие энергетики, промышленности и связи», подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности»  проведен 

ремонт по замене оконных блоков в следующих образовательных 

учреждениях:  

- МКОУ СОШ №2 с. Иргаклы заменены оконные блоки на сумму 912 987,60 

рублей; 

 - МКОУ ООШ № 9 с. Озерное, установлены оконные блоки на сумму 1 124 

276,19 рублей;  

-  МДОУ Детский сад № 9 «Ласточка» с. Соломенское, заменены оконные 

блоки на сумму 220 507,67;  



- МДОУ Детский сад № 11 «Родничок» с. Зеленая Роща выделено 243 373,20 

рубля.  

 На проведение работ  по капитальному ремонту кровли в МКОУ 

СОШ № 6 с. Ольгино выделено в рамках реализации подпрограммы  

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

государственной программы  Ставропольского края «Развитие образования» 

3 413 548,84 рублей. 

 На проведение работ по благоустройству территорий 

общеобразовательных учреждений выделены средства; 

- МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко с. Степное в сумме 5 299 118,61 рублей; 

 - МКОУ СОШ № 7 с. Варениковское  2 542 797,58 рублей. 

Во всех этих проектах на основе со финансирования выступала 

администрация Степновского муниципального района. Также, из средств 

местного бюджета, в 2019 году:   

- была проведена работа по замене электропроводки в здании МДОУ Детский 

сад № 3 «Чебурашка» с. Богдановка; 

- демонтаж и монтаж теневых навесов в МДОУ Детский сад № 12 «Березка» с. 

Степное; 

- техническое обслуживание резервного дизель-генератора в МКОУ СОШ № 

10 с.Зеленая Роща (перед проведение ЕГЭ); 

 В рамках национального проекта «Образование», на создание центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 

МКОУ СОШ №10 с. Зеленая Роща, были выделены средства из бюджета 

Степновского муниципального района на приобретение мебели для кабинета 

технологии в сумме 149 065,00 рублей. Отремонтированы и оформлены в 

соответствии с бренд буком  2 кабинета.  
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