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ПРОЕКТ
План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства
в Республике Бурятия

№
п/п
1.

2.

Наименование
мероприятия
Реализация мероприятий по
предоставлению
дополнительных социальных
выплат семьям с детьми в
соответствии с
законодательством
Республики Бурятия
(республиканский
материнский капитал,
единовременное пособие при
усыновлении ребенка,
предоставление многодетным
семьям, имеющим шесть и
более несовершеннолетних
детей, нуждающимся в
улучшении жилищных
условий, единовременной
денежной выплаты на
приобретение жилых
помещений за счет средств
республиканского бюджета);
Реализация мероприятий по
расширению спектра
предоставления

Срок
Ответственные
Финансовое обеспечение
исполнения
исполнители
I. Повышение благосостояния семей с детьми
2018 - 2020
Минсоцзащита РБ Реализация мероприятий
осуществляется за счет
годы
текущего финансирования в
рамках государственной
программы Республики
Бурятия "Социальная
поддержка граждан (2014 2017 годы и на период до
2021 года)"

2018 - 2020
годы

Минсоцзащита РБ

Реализация мероприятий за
счет текущего
финансирования в рамках

Ожидаемые результаты
обеспечение повышения уровня
жизни семей, имеющих двух и
более детей, за счет расширения
направлений использования
средств материнского (семейного
капитала)

увеличение доли получивших
государственную социальную
помощь на основе социального
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государственной программы
Республики Бурятия
"Социальная поддержка
граждан (2014 - 2017 годы и
на период до 2021 года)"

государственной социальной
помощи семьям с детьми,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, на
условиях взаимных
обязательств со стороны
государства и граждан
(социальный контракт)
3.

4.

В соответствии с Единым
календарным планом
спортивно-массовых и
годы
физкультурнооздоровительных
мероприятий в рамках
предусмотренных средств
в рамках государственной
программы Республики
Бурятия «Развитие
физической культуры,
спорта и молодежной
политики» и
муниципальных программ
по развитию физической
культуры и спорта
II. Современная инфраструктура детства
2018-2020
Минобрнауки РБ В 2018-2019 гг. в г. Улан-Удэ
планируется строительство 5
годы
Органы МСУ
2018-2020

Предоставление услуг
организаций спорта,
дополнительного
образования и детского
творчества на безвозмездной
основе для использования
детьми из многодетных и
малообеспеченных семей,
детьми – инвалидами, детьми
с единственным родителем,
детьми – сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей, переданными на
воспитание в семью
Реализация ведомственного
проекта «Создание в
Республике Бурятия
дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в организациях,
реализующих программы

Минспорт РБ
Минсоцзащита РБ
Минобрнауки РБ
Минкульт РБ

контракта семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

обеспечение возможности для
детей из многодетных и
малообеспеченных семей, детьмиинвалидами, детьми с
единственным родителем, детьмисиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей,
переданными на воспитание в
семью, бесплатного доступа к
занятиям в спортивных секциях,
домах и кружках детского
художественного и технического
творчества

повышение доступности дошкольного
образования для детей в возрасте
детских садов: проектной от 2 месяцев до 3 лет:
мощностью 1140 мест для 2018 год - 84,77 процента;
детей от 3 до 7 лет, 1124 мест 2019 год - 94,02 процента;
- от 2 месяцев до 3 лет. На 2020 год - 100 процентов
эти цели запланированы
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454,2 млн. рублей (427 млн.
рублей за счет средств
федерального бюджета и 27,2
млн.
рублей
из
республиканского бюджета)
в 2018 году, 348,9 млн.
рублей (328 млн. рублей из

дошкольного образования на
2018 – 2020 годы»

федерального бюджета и
20,9 млн. рублей) в 2019
году
5.

Реализация мероприятий
приоритетного проекта
"Создание современной
образовательной среды для
школьников"

2018-2020
годы

Минобрнауки РБ
Органы МСУ

В 2018 году открытие г.
Улан-Удэ 744 места в
односменном
исчислении
(626 млн. рублей). До конца
2018 года с. Гурульба
Иволгинского района на 450
мест (386,14 млн. рублей).
В
рамках
федеральной
программы по созданию
новых мест в субъектах РФ
на 2019-2020гг. планируется
строительство школы на 450
мест в с. Нижний Саянтуй
Тарбагатайского
района
общей стоимостью 431 млн.
479 тыс. рублей.
За счет средств федерального
бюджета в 2019г.планируется
строительство 7 школ общей
стоимостью 3 млрд. 603 млн.
569,3 тыс. рублей с
созданием 3355
дополнительных мест:
•Строительство школы на

обеспечение к 2020 году создания
более 150 тысяч новых мест в
общеобразовательных
организациях
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6.

7.

Реализация мероприятий
приоритетного проекта
"Доступное дополнительное
образование для детей"

2018 - 2020
годы

Обеспечение условий

2018-2020

Минобрнауки РБ
Органы МСУ

Минобрнауки РБ

450 мест в с. Поселье
Иволгинского района;
•Строительство школы в
с. Нижняя Иволга
Иволгинского района на 450
мест;
•Строительство школы на
1275
мест
по
ул.
Автотранспортная, 5
г. Улан-Удэ;
•Строительство школы на
450 мест в с. Нижние Тальцы
Заиграевского района;
•Строительство школы на
450 мест в с. Аршан
Тункинского района;
•Реконструкция
МАОУ
Гимназия №33 г. Улан-Удэ,
ул. Партизанская, дом №30.
I этап – пристрой с теплым
переходом с созданием 216
мест;
•Строительство нового
корпуса школы №25 на 250
мест по ул. Цыбикова в
Октябрьском районе г. УланУдэ
В рамках предусмотренных
обеспечение к 2020 году охвата не
бюджетных средств на
менее 70 - 75 процентов детей в
текущий календарный год
возрасте от 5 до 18 лет

в рамках предусмотренных

дополнительными
общеобразовательными
программами
создание сети региональных и
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8.

9.

оказания психологопедагогической и медико
- социальной помощи
обучающимся и детям
раннего возраста;
- Совершенствование
работы круглосуточной
службы «Телефон
доверия для детей,
подростков и их
родителей», в том числе
прием сигналов о фактах
семейного
неблагополучия,
жестокого обращения с
детьми в семьях
Расширение возможностей
использования школьных
автобусов для доставки детей
в организации, реализующие
дополнительные
общеобразовательные
программы, на спортивные,
культурно - массовые и иные
мероприятия

Создание ресурсных
методических центров и

годы

Минсоцзащита РБ
Органы МСУ

бюджетных средств на
текущий календарный год

муниципальных центров (служб)
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи
обучающимся и детям раннего
возраста из расчета не менее, чем 1
центр на 5 тыс. детей

2018 - 2020
годы

Минобрнауки РБ
Органы МСУ

В 2018 году на приобретение 16
школьных автобусов
финансирование составит - 31,4
млн. рублей.
С 1 апреля 2019 года
постановлением Правительства
РФ от 17.12. 2013 г. № 1177,
запрещение эксплуатировать
транспортные средства
категории М2 старше 10 лет. В
связи с чем существует угроза
снятия с рейсов 58 школьных
автобусов (49 единиц 2008 года
выпуска и ранее, 9 единиц 2009
года выпуска).Общая
потребность -113 млн. рублей.

повышение транспортной
доступности объектов социальной
сферы для детей дошкольного и
школьного возраста;
обеспечение возможности
использования школьных
автобусов для организации
внеурочной деятельности

2018 – 2020
годы

Минобрнауки РБ

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

создание 1 регионального
ресурсного методического центра
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10.

11.

12.

базовых профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих поддержку
региональных систем
инклюзивного
профессионального
образования инвалидов
Разработка предложений по
развитию инфраструктуры
организаций отдыха детей и
их оздоровления, в том числе
в федеральных детских
центрах

Создание и развитие
регионального центра по
работе с одаренными
детьми с учетом опыта
Образовательного Фонда
"Талант и успех"
Обеспечение
инфраструктурной
поддержки Общероссийской
общественногосударственной детско юношеской организации
"Российское движение
школьников"

по организации комплексного
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью

2019-2020
годы

Минспорт РБ
Органы МСУ

2018 - 2020
годы

Минобрнауки РБ

IV квартал
2020 г.

Минобрнауки РБ
Органы МСУ

Необходима разработка
программы развития
инфраструктуры организаций
отдыха и оздоровления с
объемом финансирования из
средств республиканского и
местных бюджетов - 37
миллионов 636 тысяч 162
рубля
В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

увеличение охвата детей услугами
организаций отдыха детей и их
оздоровления, а также обеспечение
качества и безопасности указанных
услуг

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

создание во всех муниципальных
образованиях ресурсных центров
"Российское движение
школьников"

III. Обеспечение безопасности детей

создание к 2020 году региональных
центров выявления и поддержки
одаренных детей
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Проведение мероприятий,
направленных на
формирование культуры
безопасности
жизнедеятельности детей
Обеспечение доступности и
безопасности эвакуационных
выходов в образовательных
организациях

Оказание медико-социальной
помощи беременным
женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
Реализация и методическое
сопровождение мероприятий,
направленных на
формирование здорового
образа жизни у детей и
молодежи, внедрение
здоровьесберегающих
технологий превентивного
обучения
Организация доабортного
консультирования
специалистами –психологами
Мониторинг обеспечения
здоровья и организации

2018-2020
годы

IV квартал
2020 г.

2018-2020
годы

Минобрнауки РБ
МВД по РБ
Правительственная
КДНиЗП
Органы МСУ
Минобрнауки РБ
Органы МСУ

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

повышение уровня
подготовленности детей к
поведению в условиях
чрезвычайных ситуаций

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

оснащение образовательных
организаций устройствами,
позволяющими в случае
необходимости обеспечить открытие
всех эвакуационных выходов (с
учетом требований к
антитеррористической защищенности
объектов)

IV. Здоровый ребенок
В рамках текущего
Минздрав РБ
финансирования

2018-2020
годы

Минобрнауки РБ
Минздрав РБ
Минспорт РБ,
Органы МСУ

2018-2020
годы

Минздрав РБ

2018 – 2020
годы

Минобрнауки РБ
Органы МСУ

снижение количества абортов,
отказов от новорожденных

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год.
Минспорт: В рамках
предусмотренных средств в
государственной и
муниципальных программах
по развитию физической
культуры, спорта и
молодежной политики
В рамках текущего
финансирования

увеличение числа детей и молодежи,
которые охвачены мероприятиями,
направленными на формирование
здорового образа жизни; рост
вовлеченности обучающихся в
деятельность общественных
объединений, ориентированных на
формирование здорового образа
жизни (включая волонтерские отряды)

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на

создание необходимых условий
для охраны и укрепления здоровья,

снижение количества абортов,
отказов от новорожденных
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текущий календарный год

питания обучающихся в
общеобразовательных
организациях
19.

20.

21.

22.

Обеспечение
функционирования открытой
информационно образовательной среды
"Российская электронная
школа
Разработка примерных
рабочих программ учебных
предметов, курсов изучения
родных языков, основ
финансовой грамотности,
игры в шахматы, хорового
пения, а также предложений
по включению в
образовательные программы
вопросов формирования
знаний о семейных
ценностях, профилактике
семейного неблагополучия
Реализация региональных
планов мероприятий по
экологическому
просвещению школьников и
пропаганде бережного
отношения к окружающей
среде
Реализация мероприятий

V. Всестороннее образование - детям
IV квартал
Минобрнауки РБ В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
2020 г.
текущий календарный год

организации питания обучающихся
в общеобразовательных
организациях
использование элементов открытой
информационно-образовательной
среды "Российская электронная
школа": не менее чем 15процентов
общеобразовательных организаций

2018 – 2019
годы

Минобрнауки РБ

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

примерные рабочие программы
учебных предметов, курсов,
предложения по включению в
образовательные программы
вопросов формирования знаний о
семейных ценностях,
профилактике семейного
неблагополучия

2018 - 2019
годы

Минобрнауки РБ
Органы МСУ

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

2018 – 2019

Минобрнауки РБ

В рамках предусмотренных

пропаганда потребления
биоразлагаемой тары и упаковки
для учебных организаций
дошкольного и школьного
образования; проведение
конкурсов среди образовательных
организаций по накоплению
вторичных ресурсов
развитие информационно-
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23.

24.

25.

приоритетного проекта
"Цифровая школа", включая
меры по созданию
образовательных ресурсов с
использованием средств
анимации
Осуществление мер по
поддержке
общеобразовательных
организаций, реализующих
инновационные программы,
обеспечивающие отработку
новых технологий и
содержания обучения и
воспитания
Реализация Концепции
развития психологической
службы в системе
образования в Республике
Бурятия на период до 2025
года (утверждена Министром
образования и науки
Российской Федерации 19
декабря 2017 г.)
Реализация мероприятий по
поддержке и развитию детей,
проявивших выдающиеся
способности, в рамках
Концепции
общенациональной системы
выявления и развития
молодых талантов

бюджетных средств на
текущий календарный год

образовательной среды в
общеобразовательных
организациях

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

поддержка не менее 5 конкурсов
образовательных инноваций по
актуальным проблемам развития
образования;
создание сетевых методических
объединений в целях
распространения инновационных
образовательных технологий

годы

Органы МСУ

2018 - 2019
годы

Минобрнауки РБ
Органы МСУ

2018 – 2019
годы

Минобрнауки РБ
Органы МСУ

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

создание условий для
психологического сопровождения
обучающихся в образовательных
организациях;
обеспечение функционирования
регионального ресурсного центра
развития психологической службы
в системе образования

2018 - 2019
годы

Минобрнауки РБ,
Минспорт РБ
Минкульт РБ
Минсоцзащита РБ
Органы МСУ

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год;
Минспорт РБ: В рамках
реализации государственной
программы Республики
Бурятия «Развитие
физической культуры, спорта
и молодежной политики»

обеспечение к 2020 году участия в
олимпиадах, конкурсах, иных
мероприятиях, направленных на
выявление одаренных детей не
менее 50 процентов обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
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Минкульт РБ:
Мероприятия реализуются
учреждениями за счет
исполнения Гос. задания и за
счет реализации мероприятий
Гос. программ РБ «Культура
Бурятии», «Укрепление
единства российской нации и
этнокультурное развитие
народов России в Республике
Бурятия»;

(утверждена Президентом РФ
3 апреля 2012 г. № Пр-827) и
комплекса мер по ее
реализации (утвержден
Правительством РФ 27 мая
2015 г.№ 3274п-П8)

26.

27.

28.

Создание и поддержка
детского телевидения в
общеобразовательных
организациях

Реализация Концепции
программы поддержки
детского и юношеского
чтения в Республике Бурятия
(утверждена распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2017 г.
№ 1155-р)
Создание новых

второе
полугодие
2020 г.

2018 - 2020
годы

2019 - 2020

Минобрнауки РБ

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

функционирование
специализированного
телевизионного канала с
возможностью подключения
трансляции в ОО,
ориентированного на детей в
возрасте 8 - 16 лет и нацеленного
на информирование, расширение
кругозора, формирование активной
гражданской позиции, развитие
творческих способностей детей

VI. Культурное развитие детей
Мероприятия реализуются за повышение статуса чтения в
Минкульт РБ
Минобрнауки РБ счет реализации мероприятий российском обществе, в том числе
Государственной программы среди детей, и читательской
Органы МСУ
РБ «Культура Бурятии»
активности российских граждан, в
том числе детей;
межрегиональный конкурс чтецов
«Четыре неба» (2019г.)
Минкульт РБ

В рамках предусмотренных

создание условий для обеспечения
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29.

30.

бюджетных средств на
текущий календарный год

современных детских школ
искусств по видам искусств

годы

Оснащение детских школ
искусств современным
оборудованием
(музыкальными
инструментами, медиа- и
кинооборудованием,
специальным сценическим
оборудованием,
техническими средствами
обучения), в том числе
оборудованием с учетом
особых потребностей детейинвалидов
Проведение
интеллектуальных,
спортивных и творческих
конкурсов, фестивалей,
мероприятий с участием
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, приемных семей

2018 - 2020
годы

Минкульт РБ

Направление заявки в
Министерство культуры РФ
на предоставление субсидии
из федерального бюджета
бюджету Республики
Бурятия на реализацию
мероприятий по оснащению
муз. инструментами детских
музыкальных школ искусств;
Заявка на 2018 годФедеральный бюджет –
26 602 766,1;
Республиканский бюджет –
1 698 048,9 руб.

2019-2020
годы

Минспорт РБ,
Минкульт РБ,
Минсоцзащита РБ
Минобрнауки РБ
Органы МСУ

Минспорт РБ: В рамках
реализации государственной
программы Республики Бурятия
«Развитие физической
культуры, спорта и молодежной
политики»;
Минсоцзащита РБ: Реализация
мероприятий за счет текущего
финансирования в рамках
государственной программы
Республики Бурятия
"Социальная поддержка
граждан (2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года)";
Минкульт РБ:
Мероприятия реализуются

доступности детских школ
искусств; разработка предложений
по созданию школы-интерната для
музыкально одаренных детей при
ГАПОУ РБ «Колледж искусств
им.П.И. Чайковского»
оснащение современным
оборудованием не менее 5 %
детских школ искусств в
Республике Бурятия

участие в 2020 году не менее 30%
детей с ОВЗ, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей в интеллектуальных,
спортивных и творческих
конкурсах, фестивалях,
мероприятиях, повышение
возможностей интеллектуального и
физического развития таких детей
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учреждениями за счет
исполнения Государственного
задания;
Минобрнауки РБ:

в 2019 - 120 (тыс. руб.)
в 2020 - 150 (тыс.руб.)

31.

32.

Развитие детско-юношеского
спорта, организация
физкультурных мероприятий
среди школьных спортивных
клубов по видам спорта,
наиболее популярных среди
детей, обеспечение
доступности инфраструктуры
физической культуры и
спорта для детей и молодежи
Совершенствование системы
медицинского
сопровождения занятий
физической культурой и
спортом, проведения среди
детей физкультурных и
массовых спортивных
мероприятий

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей
В соответствии с Единым
2018 - 2020
Минспорт РБ
календарным планом
годы
Органы МСУ

спортивно-массовых и
физкультурнооздоровительных
мероприятий в рамках
Государственной программы
Республики Бурятия
«Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики»

2018 -2020
годы

Минспорт РБ
Минздрав РБ
Органы МСУ

С принятием
Федерального закона
№373-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный
закон «О физической
культуре и спорте в РФ» и
Федеральный закон «Об
основах охраны здоровья
граждан в РФ» по вопросам
медико-биологического
обеспечения спортсменов
спортивных сборных команд
субъектов РФ» порядок
организации медикобиологического обеспечения
спортивных сборных команд

выявление лучших школьных
спортивных клубов, развивающих
различные виды спорта;
вовлечение школьников в
систематические занятия
физической культурой и спортом

улучшение качества медицинского
обеспечения участия детей в
физкультурных и спортивных
мероприятиях, формирование у
обучающихся культуры здорового
образа жизни
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33.

34.

35.

36.

37.

Организация работы
инструкторов по физической
культуре и спорту с
несовершеннолетними,
состоящими на разных видах
профилактического учёта

Ведение реестров
организаций отдыха детей и
их оздоровления

Проведение обучающих
семинаров для специалистов
в сфере детского туризма
Участие в ежегодном
конкурсе по выявлению
лучших практик развития
детского туризма
Разработка и реализация

2018-2020
годы

2018-2020
годы

2019-2020
годы
2019-2020

Минспорт РБ
Правительственная
КДНиЗП
Органы МСУ

VIII. Безопасный детский отдых
Финансирование не
Минспорт РБ
требуется

IX. Доступный детский туризм
В рамках предусмотренных
Минтуризм РБ
бюджетных средств на
текущий календарный год

улучшение состояния
профилактической работы с
несовершеннолетними
(обеспечение охвата не менее 25 50% несовершеннолетних,
состоящих на профилактических
учетах, мероприятиями,
проведенными инструкторами по
физической культуре и спорту в
муниципальном районе (городском
округе)

обеспечение информирования
граждан об организациях отдыха
детей и их оздоровления,
функционирующих на территории
субъекта Российской Федерации
повышение качества детского
туризма

Минтуризм РБ

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

популяризация детского туризма
Республики Бурятия

Минтуризм РБ

В рамках предусмотренных

вовлечение детей в туристско-

годы
2018 - 2020

республики на стадии
согласования
Предусмотреть в рамках
Государственной программы
Республики Бурятия
"Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики"
организацию курсов
повышения квалификации
инструкторов по физической
культуре и спорту, в т.ч. по
технологиям работы с детьми
с девиантным поведением на
сумму 351,0 тыс. руб.
дополнительно, т.к. на 2018
год на реализацию данного
мероприятия средств нет
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38.

39.

туристских проектов для
детей, включающих
туристско-спортивные
слеты,сборы,экскурсии, в т.ч.
в формате "Национальной
программы детского
туризма"
Разработка и реализация
комплекса мер по развитию
инфраструктуры детского
активного туризма на особо
охраняемых природных
территориях, в том числе
путем создания сети
национальных и
региональных троп
Проведение Года детского
туризма в Республике
Бурятия. Реализация
республиканского проекта
«Узнай свою страну»,
поддержка социальных
проектов общественных
некоммерческих
организаций, в т.ч. на
грантовой основе,
направленных на развитие
детского туризма в Бурятии.
Организация и
проведение молодежной
экспедиции «Просторы
России» на территории

годы

бюджетных средств на
текущий календарный год

краеведческую деятельность;
приобщение детей к историкокультурным ценностям России

2019 – 2020
годы

Минтуризм РБ

6000,0
(потребность на 2019 год,
стоимость 1 км. тропы – 30
тыс. рублей, строительство
20 км. ежегодно)

увеличение числа посещений
детскими туристскими группам
объектов природного наследия,
расположенных на особо
охраняемых территориях

2019 год

Минспорт РБ

В целях реализации
обозначенных
мероприятий в рамках
государственной
программы Республики
Бурятия «Развитие
физической культуры,
спорта и молодежной
политики» требуется
дополнительно
финансирование на сумму
3000 тыс. руб.

популяризация детского туризма в
РБ, создание условий для занятий
детей туризмом, формирование у
них навыков здорового образа
жизни, активной гражданской
позиции, приобщение детей к
историко-культурному наследию,
природным ценностям регионов
России
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40.

41.

42.

Республики Бурятия
Организация выполнения
детьми нормативов
испытаний (тестов)
комплекса ГТО, в том числе
испытания "Туристский
поход с проверкой
туристских навыков"
Субсидирование расходов
туроператоров на
организацию экскурсионных
программ в республике
Бурятия для детей
дошкольного и школьного
возраста, обучающихся в
Республике Бурятия

Реализация мероприятий,
направленных на
профилактику рисков и угроз
для детей, связанных с
использованием современных
информационных технологий
и информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет".
Организация работы с
родителями (законными
представителями) с целью
разъяснения им методов
обеспечения защиты детей в

2018 – 2020
годы

Минспорт РБ

В рамках Государственной
программы Республики
Бурятия "Развитие
физической культуры,
спорта и молодежной
политики"

увеличение до 70 % к 2020 году доли
детей в возрасте до 18 лет,
выполнивших нормативы испытаний
комплекса ГТО на знак отличия
комплекса ГТО, в том числе
испытания "Туристский поход с
проверкой туристских навыков

2019-2020

Минтуризм РБ

4520,0
(потребность на 2019 год;
количество детей -4000;
субсидия на одного ребенка –
1130 рублей, т.ч. транспорт 330 рублей,
питание -300 рублей,
экскурсионное обслуживание
(гид, билеты в музеи) -500
руб.

увеличение количества детей,
путешествующих по Республике
Бурятия, детей, получивших
экскурсионные услуги

X. Безопасное информационное пространство
2018 – 2020
Минобрнауки РБ В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
годы
Органы МСУ
текущий календарный год

повышение уровня
информированности детей,
их родителей (законных
представителей) о
рисках и угрозах, существующих в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"
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информационно телекоммуникационной сети
"Интернет"
43.

44.

45.

Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Повышение квалификации
специалистов, работающих с
детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей, в том числе
специалистов «школ
приемных родителей»
Реализация комплекса мер по
снижению «вторичного»
сиротства, включая
мероприятия по:
- развитию социального
сопровождения приемных
семей в целях
профессионального и
своевременного оказания
помощи;
- повышению качества
работы школ приемных
родителей;
- государственной поддержке
ассоциаций и сообществ
приемных родителей;
- совершенствованию форм

XI. Ребенок и его право на семью
2018 - 2020
МинсоцзащитаРБ В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
годы
текущий календарный год

увеличение доли детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
получивших жилые помещения

2018 - 2020
годы

Минсоцзащита РБ

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

увеличение доли квалифицированных
специалистов

2018 - 2020
годы

Минсоцзащита РБ

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

сокращение численности детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Совершенствование системы
социального сопровождения
приемных семей и подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка
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подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в
свою семью ребенка;
- внедрению технологий
социализации воспитанников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, и
сопровождение выпускников
организаций
46.

47.

Размещение в средствах
массовой информации,
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» материалов,
направленных на
популяризацию семейных
ценностей, брака,
ответственного родительства
Организация поддержки
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность по
направлениям:
- профилактика социального
сиротства;
- поддержка материнства и
детства;
- социальная адаптация

повышение эффективности
постинтернатного сопровождения лиц
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

ХI.I. Формирование ответственного родительства
2018 - 2020
Минсоцзащита РБ В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
годы
РГУ «ЦСПН»,
Минобрнауки РБ, текущий календарный год
Минспорта РБ

2018 - 2020
годы

Минсоцзащиты РБ
Минобрнауки РБ

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

повышение уровня
информированности
населения, тиражирование
положительного опыта

увеличение количества НКО,
улучшение качества предоставляемых
услуг

18

48.

51.

52.

53.

инвалидов и их семей
Организация и проведение
общерайонных родительских
собраний для родителей, в
том числе опекунов
(попечителей), приемных
родителей

Разработка информационных
материалов по
формированию
ответственного родительства
Участие во Всероссийском
Дне правовой помощи детям:
разъяснение прав и
обязанностей детей, по
вопросам сохранения и
укрепления здоровья,
физического, психического,
духовного и нравственного
развития, формирования
здорового образа жизни,
профилактики употребления
психоактивных веществ
Проведение общественнозначимых мероприятий,
направленных на
привлечение внимания
общественности к
сохранению семейных

2018 - 2020
годы

Минобразования
РБ,
Минсоцзащита РБ
РГУ «ЦСПН»
Минспорта РБ

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

2018-2020
годы

Минобразования
РБ,
РГУ «ЦСПН»

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

2018-2020
годы

Управление
Министерства
юстиции РФ по РБ
(по согласованию)
МВД РБ (по
согласованию)
Минсоцзащита РБ
Минобрнауки РБ,
Минспорта РБ
Минздрав РБ

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

повышение правовой грамотности

2018-2020
годы

Минсоцзащита РБ
Минобрнауки РБ
Минспорта РБ

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

популяризация семейных ценностей и
традиций, повышение престижа
материнства и отцовства, укрепление
авторитета института семьи.
Формирование у населения
положительной мотивации,
укрепление семейных ценностей,

повышение компетентности
замещающих родителей в воспитании
детей, защиты прав и законных
интересов детей, оказания
своевременной правовой, социальной,
психолого-педагогической помощи,
информирования родителей об
органах и организациях, оказывающих
услуги
повышение уровня
информированности
населения, обеспечение
тиражирования положительного опыта
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формирование нравственных качеств
традиций, укреплению
семейных ценностей и
ответственного родительства,
повышению престижа
материнства и отцовства,
многодетности
раннее выявление семейного
54. Проведение мероприятий,
2018-2020
Правительственная В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
неблагополучия,
направленных на
годы
КДНиЗП,
текущий
календарный
год
обеспечение социального патронажа
профилактику и выявление
МВД по РБ,
семей, находящихся в социально
обстоятельств,
Минсоцзащита РБ
опасном положении - сопровождение
обуславливающих
РГУ «ЦСПН»,
семей, находящихся в социально
нуждаемость
Минздрав РБ,
опасном положении организация
несовершеннолетних граждан
Минобразования
индивидуальной профилактической
в социальном обслуживании,
РБ
работы с несовершеннолетними и
в том числе профилактику
Минспорт РБ
семьями, находящимися в социально
социального сиротства,
Органы МСУ
опасном положении
раннего семейного
неблагополучия, жестокого
обращения в семье,
безнадзорности и
беспризорности
несовершеннолетних
XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное
общество
56. Совершенствование
IV квартал
Минобрнауки РБ
Ежегодно 500,0
внесение изменений в порядок
нормативно - правового
2018 г.
(в тыс.руб.)
организации и осуществления
регулирования организации
образовательной деятельности по
обучения детей,
основным общеобразовательным
осваивающих основные
программам: образовательным
общеобразовательные
программам начального общего,
программы на дому и в
основного общего и
медицинских организациях
среднего общего образования в
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57.

Реализация мероприятий,
направленных на
организацию инклюзивного
общего и дополнительного
образования детей
инвалидов, внедрение новых
направлений
профессиональной
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
педагогических работников
для работы с обучающимися
с ОВЗ и инвалидностью

2018 – 2020
годы

Минобрнауки РБ

58.

Создание условий для
повышения доступности для
детей-инвалидов массового
спорта, а также
возможностей реабилитации
посредством адаптивной
физической культуры и
спорта
Обеспечение повышения
квалификации по вопросам
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью
Подготовка и реализация в

2018 – 2020
годы

Минспорт РБ

2018 – 2020
годы

Минобрнауки РБ

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

IV

Минобрнауки РБ

Ежегодно по 6 млн. руб.

59.

60.

Реализация мероприятий
будет осуществляться за счет
текущего финансирования
(это касаемо только
инклюзивного образования)

Финансирование будет
обеспечиваться за счет
средств федерального и
республиканского
бюджетов в рамках ФЦП
«Доступная среда»

части определения порядка
обучения на дому, в медицинских
организациях
обеспечение особых
образовательных потребностей
детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов, создание условий для
получения детьми с
инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья
качественного
общего образования с
использованием новых подходов к
содержанию и форме организации
обучения, независимо от состояния
здоровья и места проживания
обеспечение детям-инвалидам
условий для реабилитации и
участия в массовых
физкультурных и спортивных
мероприятиях

повышение квалификации
педагогических работников по
вопросам работы с обучающимися
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью
создание условий, позволяющих
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Республике Бурятия
программ по
формированию системы
комплексной
реабилитации и
абилитации детей
инвалидов
61.

62.

63.

Реализация Концепции
развития системы
профилактики
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних на
период до 2020 года
(утверждена распоряжением
Правительства РФ
от 22 марта 2017 г. № 520-р),
включая мероприятия по
противодействию
криминализации
подростковой среды
Разработка и реализация
комплекса мер по
совершенствованию системы
профилактики суицида среди
несовершеннолетних
Совершенствование системы
организации питания детей в
образовательных
организациях, в том числе

квартал
2020 г.

Органы МСУ

детям с ОВЗ, детям-инвалидам
получить комплексную
реабилитацию по месту
жительства; повышение уровня
обеспеченности детей- инвалидов
реабилитационными и
абилитационными услугами

XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей
2018 – 2020
Минобрнауки РБ В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
годы
МВД по РБ
Правительственная текущий календарный год
КДНиЗП
Органы МСУ

2019 – 2020
годы

Минобрнауки РБ
Минздрав РБ
Минкульт РБ
Органы МСУ

В рамках предусмотренных
бюджетных средств на
текущий календарный год

XIV. Качественные детские товары и продукты питания
В рамках предусмотренных
III квартал
Минобрнауки РБ
бюджетных средств на
2019 г.
текущий календарный год

реализация мероприятий,
направленных на
повышение доли
несовершеннолетних,
приступивших к обучению в
общеобразовательных организациях, в
общей
численности несовершеннолетних,
подлежащих обучению;
реализация мероприятий,
направленных на
снижение доли несовершеннолетних,
совершивших преступления, в общей
численности несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 17 лет

снижение количества суицидов
среди несовершеннолетних, а
также количества суицидальных
попыток среди
несовершеннолетних
предложения по повышению
качества и безопасности пищевой
продукции для питания детей,
расширению ее ассортимента и
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лечебного и
профилактического питания
для детей с хроническими
заболеваниями

64.

Создание Совета при
Правительстве Республики
Бурятия по проведению в
Республике Бурятия
Десятилетия детства

66.

Создание экспертных
рабочих групп при Совете
при Правительстве
Республике Бурятия по
проведению в Республике
Бурятия Десятилетия детства
по тематическим разделам
плана основных мероприятий
до 2020 года

увеличению объемов производства
и
потребления, внесению изменений
в санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
XV. Организационные мероприятия
III квартал
Минобрнауки РБ
2018 г.
Минздрав РБ
Минсоцзащита РБ
Минкульт РБ
Минтуризм РБ
МВД по РБ
Правительственная
КДН и ЗП
КИТиДС
Администрации
главы РБ
Администрация
г. Улан-Удэ
2018 год
Минобрнауки РБ
Минздрав РБ
Минсоцзащита РБ
Минкульт РБ
Минтуризм РБ
МВД по РБ
Правительственная
КДНиЗП
КИТиДС
Администрации
главы РБ
Администрация
г. Улан-Удэ

обеспечение координации
проведения в Республике Бурятия
Десятилетия детства

обеспечение реализации
мероприятий в рамках Десятилетия
детства
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67.

Статистические показатели,
характеризующих ход
выполнения мероприятий,
проводимых в рамках
Десятилетия детства

IV квартал
2020 г.

68.

Разработка проекта
распоряжения Правительства
Республики Бурятия об
утверждении Плана
мероприятий по реализации в
2021 – 2023 годах

IV квартал
2020 г.

Минобрнауки РБ
Минздрав РБ
Минсоцзащита РБ
Минкульт РБ
Минтуризм РБ
МВД по РБ
Правительственная
КДНиЗП
Органы МСУ
Минобрнауки РБ

-

система статистических
показателей, характеризующих ход
выполнения
мероприятий, проводимых в
рамках Десятилетия детства

-

обеспечение реализации
мероприятий в рамках Десятилетия
детства

