
 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ(проект) 
 
00.09.2018 г.                                                                                              №  

п.Нижнеангарск 
 

 О внесении изменений в Постановление администрации  
 МО «Северо-Байкальский район»  от 30.12.2014г. № 874 
 «Об утверждении муниципальной программы 
 муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
 «Развитие образования и молодежной политики» 

        
       Во исполнение  постановления администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» от 05.07.2017 № 177 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ  муниципального образования «Северо-
Байкальский район» в новой редакции»,  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Северо-
Байкальский район» от 30.12.2014г.  № 874 «Об утверждении муниципальной 
программы  муниципального образования «Северо-Байкальский район»  
«Развитие образования и молодежной политики»: 

1.1. Продлить срок действия программы до 2021года; 
1.2. Муниципальную программу  «Развитие образования и молодежной 

политики» изложить в новой редакции в соответствии с приложением. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

Заместителя руководителя администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» по социальным вопросам (Прохорова Т.А.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию. 
 
 
Глава – Руководитель                И.В. Пухарев 
 
 
Исп. Управление образования 
8/30130/ 47 440 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 
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Приложение 
Утверждено 

 Постановлением администрации  
МО «Северо-Байкальский» 

от 00.09.2018г.  №___ 
 

Муниципальная программа   
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

 
"Развитие образования и молодежной политики" 

 
Паспорт 

 
Наименование  
Программы     

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной 
политики» (далее – Муниципальная  программа)  

Ответственный 
исполнитель   
Программы     

МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район» 

Соисполнители 
Программы 

МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район» 

Участники 
Программы 

Министерство образования и науки РБ;  
Министерство спорта и молодежной политики РБ; 
Министерство экономики РБ; 
Министерство социальной защиты населения РБ; 
Администрация МО «Северо-Байкальский район»; 
ГБУЗ Нижнеангарская ЦРБ; 
МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район»; 
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»; 
Отделение полиции по Северо-Байкальскому району 
межмуниципального отдела МВД России «Северобайкальский»; 
ГКУ «Центр занятости населения Северо-Байкальского района»; 
Северный отдел социальной защиты населения; 
Фонд поддержки развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в МО «Северо-Байкальский район»; 
РБУ «Информационно-методический центр» 
По согласованию: 
Отдел военного комиссариата по городу Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району; 
Территориальная избирательная комиссия МО «Северо-Байкальский 
район»; 
Органы местного самоуправления в поселениях МО «Северо-
Байкальский район»; 
Общественные объединения и организации (в поселениях и районе)         
спортивные федерации и организации 

Подпрограммы  
Программы     

1.  «Дошкольное образование» 
2.  «Общее образование» 
3.  «Кадровая политика в системе образования» 
4. «Молодежь муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» 
5. «Совершенствование муниципального управления в сфере 
образования».      
6. «Доступная среда» 
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Программно-
целевые 
инструменты 
Программы 

Программа социально-экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на 2011-2015 годы;  
Программа социально-экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на период до 2020 года; 
Стратегия социально-экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на период до 2030 года; 
Программа «Кадры в системе образования муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» на 2010-2014годы»; 
Программа «Здоровый образ жизни в муниципальном образовании 
«Северо-Байкальский район» на 2010-2013г. и на период до 2017года». 

Цель          
Программы     

Повышение доступности, качества и эффективности системы 
образования  с учетом потребностей населения района, в том числе для 
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов на всех уровнях образования 

Задачи        
Программы     

1. Обеспечение государственных гарантий  доступного и качественного    
образования; 
2. Удовлетворение потребностей населения района в  качественном 
образовании;  
3. Создание системы эффективного и динамичного функционирования 
педагогического образования в муниципальном образовании; 
4.   Создание благоприятных условий для использования потенциала 
молодых граждан в интересах социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития района;  
5. Повышение эффективности  управления в сфере образования; 
6. Создание качественного и доступного образования для обучающихся 
с ОВЗ и детей-инвалидов на всех уровнях образования.                      

Целевые       
индикаторы    
(показатели)  
Программы     

-       Охват детей дошкольным образованием, %; 
-       Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования, от общего количества детей данного 
возраста, нуждающихся в дошкольном образовании, %; 
-       Доступность дошкольного образования, %; 
-       Средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений, тыс.руб.; 
-       Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений; %; 
-       Удельный вес  численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями (ФГОС), в общей численности обучающихся, %; 
-        Доля  учащихся  в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, обучающихся в соответствии с требованиями к режиму 
образовательного процесса,  от общего количества  учащихся, %; 
-        Доля детей с ограниченными возможностями здоровья  и детей-
инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 
общего  образования, от общей   численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья  и  детей-инвалидов школьного  возраста, %; 
-        Средняя заработная плата педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования, тыс.руб.; 
-        Доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, в общей   численности детей этого  
возраста, %; 
-        Охват горячим питанием школьников, %; 
-        Удельный вес детей, охваченных различными формами отдыха и 
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оздоровления в течение года (от общей численности в возрасте от 7 до 
15 лет), %; 
-        Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет 
включительно, получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе 
стационарных учреждений (санаторные учреждения, загородные 
лагеря), %; 
-        Доля учащихся, выбравших профессию учителя в течение срока 
реализации программы, %; 
-        Доля  учителей, прошедших обучение курсы повышения 
квалификации, %; 
-        Количество молодых специалистов прибывших в 
образовательные учреждения Северо-Байкальского района, чел.; 
-        Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, 
социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, чел.; 
-        Количество граждан, получивших государственную поддержку на 
улучшение жилищных условий, чел.; 
-   Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных 
учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, 
профессиональной ориентации и временной занятости в общем 
количестве молодежи, %; 
-      Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой 
направленности, в общем количестве молодежи, %; 
-      Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общем количестве молодежи, %; 
-        Количество проектов, представленных на мероприятиях по 
инновационному развитию, ед.; 
-       Доля высококвалифицированных работников образования в общей 
численности квалифицированных работников, %; 
-   Среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата 
работников муниципальных образовательных учреждений, тыс. руб.; 
-        Целевое использование бюджетных средств, %; 
- Удельный вес детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам от 
общего числа обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ, %; 
- Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получающих образование на 
дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся детей-
инвалидов и детей с ОВЗ, %; 
- Доля лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности этой категории 
населения, %. 

Этапы и сроки 
реализации    
Программы     

 2014 - 2021 годы                                                       
 

Объем         
бюджетных     
ассигнований  
Программы     

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит  
2156756,58тыс.рублей, в том числе: 
Годы  Общий объем  

Финансирова 
ния,  

тыс. руб. 

           В том числе: 

Федераль 
ный 

бюджет 

Республи 
канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд
жетные 

источник
и 
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Всего     2156756,58 2028,5 1388646,0
8 

761362,07 0,0 

2014 год*  275419,46 1020,6 170673,47 103725,39 0,0 

2015 год * 289402,66 614,4 189237,51 99550,75 0,0 

2016 год*  284206,83 393,5 172992,3 110821,03 0,0 

2017 год*  325687,97 0,0 197126,9 128561,07 0,0 

2018 год*  277542,04 0,0 170697,4 102124,71 0,0 

2019 год*  239886,46 0,0 162639,5 77246,96 0,0 

2020 год * 232305,58 0,0 162639,5 69666,08 0,0 
2021 год * 232305,58 0,0 162639,5 69666,08 0,0 
*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются 
в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

Ожидаемые     
результаты    
реализации    
Программы     

- повышение доступности и качества дошкольного образования; 
- увеличение охвата различными формами дошкольного образования 
всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, до 100%; 
- обеспечение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной 
платы в сфере общего образования; 
- внедрение эффективной системы управления качеством образования; 
- повышение доступности и качества общего образования в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта; 
- обеспечение средней заработной платы учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений не ниже средней заработной платы 
по экономике в Республике Бурятия; 
- обеспечение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений не ниже средней 
заработной платы по экономике в Республике Бурятия; 
- повышение качественных услуг общего образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- повышение доступности качественных услуг психологической 
помощи в муниципальных образовательных учреждениях всем 
обучающимся, испытывающим потребность в данных услугах; 
- создание современной системы управления организации школьного 
питания в образовательных учреждениях; 
- развитие системы выявления, поддержки и развития детской 
одаренности, основанной на взаимодействии муниципальных 
образовательных учреждений общего, дополнительного и 
профессионального образования, организаций культуры, спорта, 
использовании современных Интернет-технологий; 
- обеспечение охвата детей и подростков всеми видами отдыха и 
оздоровления; 
- создание условий для раскрытия потенциала у молодежи; 
- сокращение уровня безработицы среди молодежи; 
- формирование у молодежи реальной мотивации на обучение и 
профориентацию на педагогическую деятельность; 
- развитие государственно-общественного управления 
образовательными учреждениями; 
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- увеличение количества учреждений образования, физкультуры и 
спорта, в которых  создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая детям-инвалидам и детям с ОВЗ беспрепятственно 
пользоваться услугами, предоставляемыми данными учреждениями; 
- увеличение численности детей-инвалидов, положительно 
оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; 
- развитие социального партнерства с общественными организациями 
инвалидов, в том числе повышение их социальной активности путем 
привлечения лиц с ограниченными возможностями к деятельности 
данных организаций. 

 
 

  I. Общая характеристика сферы реализации  
Муниципальной программы  

«Развитие образования и молодежной политики» 
 

В настоящее время в сфере образования проводится целенаправленная работа по 
оптимизации бюджетной сети, повышению эффективности и увеличению объемов и 
перечня предоставляемых услуг учреждений образования. 

По состоянию на 01.12.2017г. сеть образовательных учреждений Северо-
Байкальского района, реализующих программы дошкольного образования, включает 10 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. При 1 общеобразовательном 
учреждении организованы группы для детей дошкольного возраста. Увеличивается 
численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений: если в 2014 году 
их было 784 человека (67,9%), то на 01января 2017 года – 849 детей (75,4%). Контингент 
воспитанников вырос на 8,3%.   

Несмотря на принимаемые меры по созданию дополнительных мест сохраняется 
дефицит мест в учреждениях дошкольного образования, что не позволяет в полной мере 
удовлетворить потребности населения Северо-Байкальского района в доступных и 
качественных услугах дошкольного образования и обеспечить государственные гарантии 
доступности дошкольного образования для всех слоев населения.  

В районе на начало 2017-2018 учебного года функционирует 9 
общеобразовательных учреждения с 1 филиалом, в т.ч. 8 дневных общеобразовательных 
учреждения с 1 филиалом, 1 вечерняя смена школа.  Численность в них составляет 1630 
учащихся (в т.ч. в вечерней школе – 118), в  сельской местности обучается 282 учащихся 
(17%), в городской местности – 1348 учащихся (83%).  

В Северо-Байкальском районе функционируют 4 детских учреждений 
дополнительного образования, в том числе 1 учреждение в системе образования, 3 - в 
системе культуры. 

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Районный дом 
детского творчества» работает 51 творческих объединений, кружков и секций, предлагая 
содержательное наполнение свободного времени. В них заняты 1316 детей школьного 
возраста. В летнее и каникулярное время учреждение дополнительного образования 
занимается организацией отдыха и оздоровлением детей, где реализуются 
образовательные, профилактические программы дополнительного образования и 
содержательного досуга в разных направлениях. 

По состоянию на 01 января 2016 года в Северо-Байкальском районе 
зарегистрировано 71 ребенок инвалид и детей с ОВЗ. Дошкольные образовательные 
учреждения посещают 3 ребенка-инвалида. Это д\с «Светлячок» - 1 чел.,д\с «Лесная 
поляна» - 1 чел, д\с «Сказка» -1 чел. 

Несмотря на принимаемые меры по созданию дополнительных мест сохраняется 
дефицит мест в учреждениях дошкольного образования, дефицит обученных 
пед.работников, работающих с данной категорией граждан, что не позволяет в полной 
мере удовлетворить потребности населения Северо-Байкальского района в доступных и 
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качественных услугах дошкольного образования и обеспечить государственные гарантии 
доступности дошкольного образования для всех слоев населения, в том числе для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.  

В  текущем учебном году 33 ребенка с ОВЗ обучаются в общеобразовательных 
учреждениях района, в том числе  19 человек в МБОУ «НСОШ№1», 6 чел. в МБОУ 
«СОШ№36», 1 чел в МБОУ «Кичерская СОШ», 5 чел. в МБОУ «Ангоянская СОШ», 2 
человека в МБОУ «Байкальская СОШ».  

Кроме этого 22 ребенка инвалида и с ОВЗ обучаются индивидуально на дому: из 
них 10 чел. МБОУ «НСОШ№1», 7 чел. МБОУ «СОШ№36», 2 чел. МБОУ «Ангоянская 
СОШ», 1 чел. МБОУ «Байкальская СОШ», 1 чел. МБОУ «Киндигирская ООШ», 1 чел. 
МБОУ «Кичерская СОШ». Также  22 ребенка-инвалида, обучающегося в 
общеобразовательных учреждениях; из них 1 чел. в МБОУ «Ангоянская СОШ», 1 чел. в 
МБОУ «Верхнезаимская СОШ», 5 чел. в МБОУ «Нижнеангарская СОШ№1», 1 чел. в 
МБОУ «Кичерская СОШ», 5 чел. МБОУ «СОШ№36». 

Молодежь - это особая социально-демографическая группа населения, в возрасте 
от 14 до 30 лет, переживающая период становления социальной зрелости, положение 
которой определено социально-экономическим состоянием общества. 

В муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» на сегодняшний день   
3 533 человек молодежи от 14 до 35 лет, это 26,8 % от общего  количества населения. Из 
общего количества молодежи, 571 человек -  учащиеся от 14 лет. В районе проживает 
около 1 000 молодых семей в возрасте до 35 лет, в них воспитывается до 1 500 детей 
разного возраста.  

Вместе с тем продолжается увеличение процента миграции населения района в г. 
Улан-Удэ, г. Северобайкальск и иные регионы России. Ежегодный отток составляет более 
300 человек, большинство из них - молодежь. Большинство молодых людей из сельских 
поселений  работают вахтовым методом в других районах Бурятии и организациях г. 
Северобайкальска. Мало молодежи, которая  имеет собственный бизнес. Всего в Северо-
Байкальском районе зарегистрировано 2 юридических лица, 2 индивидуальных 
предпринимателя до 30 лет.  Наблюдается тенденция "оседания" талантливой молодежи, 
получившей квалифицированное образование, в центральных городах России. 

Система детского отдыха и оздоровления района представлена всеми 
существующими видами учреждений: лагерями дневного пребывания, организованными 
на базе образовательных учреждений; загородным стационарным оздоровительным 
лагерям; палаточными, передвижными лагерями; лагерями труда и отдыха; социальными 
столовыми. 

На сегодняшний момент существуют определенные проблемы в данной системе. 
Материально-техническая база и инфраструктура загородного стационарного 
оздоровительного лагеря района характеризуются высокой степенью морального и 
физического износа, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым 
надзорными органами к безопасному устройству, содержанию и организации режима 
работы и требуют значительного обновления. 

 
II. Основные цели и задачи Муниципальной  программы 

 
В соответствии с Программами социально-экономического развития 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2011-2015 годы и на период 
до 2020 года определены следующие основные приоритетные направления реализации 
муниципальной политики в сфере развития образования: 

- формирование положительного инвестиционного имиджа Северо-Байкальского 
района на межрегиональном и межмуниципальном уровнях, что является одним из 
условий для привлечения инвестиций; 

- формирование индустрии образования в Северо-Байкальском районе в 
соответствии с новым имиджем территории; 
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- содействие в разработке и реализации региональных инвестиционных и 
инновационных проектов в сфере образования, стимулирующих развитие экономики 
Северо-Байкальского района; 

- создание системы приоритетов и механизмов для их реализации;  
- поддержка инициативной и талантливой молодежи; 
- социально-экономическая практика молодежи; 
- поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 
- развитие гражданской позиции и воспитание у молодежи чувства патриотизма и 

толерантного поведения; 
- обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей. 

Образование вносит существенный вклад в формирование человеческого капитала - 
ключевого фактора конкурентоспособности инновационной экономики. Однако 
имеющийся на сегодня потенциал системы образования не позволяет реализовать данную 
функцию в полной мере. Сохраняется существенная дифференциация образовательных 
учреждений и муниципальных систем образования в обеспечении качества 
образовательных услуг.  
          В соответствии с приоритетами государственной политики основной целью 
Муниципальной программы является повышение доступности, качества  и эффективности 
системы образования с учетом потребностей населения района. 
          Исходя из поставленной цели определены следующие основные задачи: 

1. Обеспечение государственных гарантий  доступного и качественного    
образования; 

2. Удовлетворение потребностей населения района в  качественном образовании;  
3. Создание системы эффективного и динамичного функционирования 

педагогического образования в муниципальном образовании; 
4.   Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых 

граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития района;  

5. Повышение эффективности  управления в сфере образования; 
6. Создание качественного и доступного образования для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов на всех уровнях образования.                      

Ключевые принципы и механизмы реализации Программы 
 
Реализацию Муниципальной программы планируется осуществить путем 

выполнения программных мероприятий на всех уровнях местного самоуправления. 
Мероприятия Муниципальной программы носят комплексный характер и 

реализуются через следующие механизмы: 
- развитие нормативного правового обеспечения государственной политики в 

сфере образования; 
- совершенствование организационной структуры и кадрового, финансового, 

материально-технического, информационного и ресурсного обеспечения; 
- координация и взаимодействие заинтересованных субъектов в реализации 

государственной политики в области образования. 
Выбор приоритетных целей Муниципальной программы опирается на 

стратегические цели развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере 
образования в предыдущие годы с учетом эволюции экономической и правовой среды 
функционирования организаций образования. 
 

III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 
 
В итоге реализации Муниципальной программы будут достигнуты следующие 

результаты: 
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-    повышение доступности и качества дошкольного образования. 
-    удовлетворение потребности населения района в различных формах дошкольного 

образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, до 100%. 
- обеспечение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования; 
-   внедрение эффективной системы управления качеством образования; 
-    повышение доступности и качества общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта; 
-    обеспечение средней заработной платы учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений не ниже средней заработной платы по экономике в 
Республике Бурятия; 

-   обеспечение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений не ниже средней заработной платы по экономике в 
Республике Бурятия; 
-    повышение качественных услуг общего образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

-    повышение доступности качественных услуг психологической помощи в 
муниципальных образовательных учреждениях всем обучающимся, испытывающим 
потребность в данных услугах; 
-   создание современной системы управления организации школьного питания в 
образовательных учреждениях; 
-    развитие системы выявления, поддержки и развития детской одаренности, основанной 
на взаимодействии муниципальных образовательных учреждений общего, 
дополнительного и профессионального образования, организаций культуры, спорта и 
науки, использовании современных Интернет-технологий; 

- обеспечение охвата детей и подростков всеми видами отдыха и оздоровления; 
- создание условий для раскрытия потенциала у молодежи; 
- сокращение уровня безработицы среди молодежи; 
-  формирование у молодежи реальной мотивации на обучение и профориентацию на 

педагогическую деятельность; 
- Развитие государственно-общественного управления образовательными 

учреждениями. 
Динамика значений целевых индикаторов Муниципальной программы 

сформирована с учетом Программы социально-экономического развития муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» на 2011 - 2015 годы", Программы социально-
экономического развития муниципального образования «Северо-Байкальский район»  на 
период до 2020 года", Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» на период до 2030 года  и Индикативного 
плана. 

 
IV. Целевые индикаторы муниципальной программы 

 
В обобщенном виде для оценки эффективности реализации Муниципальной 

программы используются следующие виды индикаторов и показателей (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Индикаторы Муниципальной программы 

Наименование Ед.  
изм. 

2014  
 год 

2015  
 год 

2016  
 год 

2017  
 год 

2018  
 год 

Прогнозный период 
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     2019  
 год 

2020  
 год 

2021  
 год 

Охват детей дошкольным 
образованием 

% 60,2 73,7 75,4 78,5 75,5 79,0 100,0 100,0 

Доля детей в возрасте от 3 до 
7 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования, от 
общего количества детей 
данного возраста, 
нуждающихся в дошкольном 
образовании 

% 94,8 - - - - - - - 

Доступность дошкольного 
образования 

% - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Средняя заработная плата 
педагогических работников 
дошкольных 
образовательных учреждений 

тыс. 
руб. 

34,4 35,7 36,9 37,0 36,9 36,9 36,9 36,9 

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений,  не сдавших 
единый государственный 
экзамен, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

% 0 4,3 1,3 - - - - - 

Удельный вес численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, которым 
предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с 
основными современными 
требованиями (ФГОС), в 
общей численности 
обучающихся 

% 33,8 41,5 52,2 62,4 76,0 84,8 91,7 91,7 

Доля учащихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, обучающихся в 
соответствии с требованиями 
к режиму образовательного 
процесса, от общего 
количества учащихся 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, которым 
созданы условия для 
получения качественного 
общего образования, от 
общей численности детей с 
ограниченными 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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возможностями  здоровья и 
детей-инвалидов школьного 
возраста 
Средняя заработная плата 
педагогических работников 
образовательных 
учреждений общего 
образования 

тыс.   
руб.     

38,6 42,2 42,6 45,5 42,6 42,6 42,6 42,6 

Доля детей от 5 до 18 лет, 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам, в общей 
численности детей этого 
возраста 

% 80,4 81,6 82,7 81,1 81,9 81,9 81,9 81,9 

Охват горячим питанием 
школьников 

% 93,0 92,0 93,0 83,0 85,0 86,0 87,0 87,0 

Удельный вес детей, 
охваченных различными 
формами отдыха и 
оздоровления в течении года 
( от общей численности в 
возрасте от 7 до 15 лет) 

% 96,1 95,9 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 

Доля населения возрастной 
категории от 7 до 15 лет 
включительно, получивших 
услугу по отдыху и 
оздоровлению на базе 
стационарный учреждений 
(санаторные учреждения, 
загородные лагеря) 

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

Доля учащихся, выбравших 
профессию учителя в 
течение срока реализации 
программы 

% 9 8 10 1 3 5 10 10 

Доля учителей, прошедших 
обучение курсы повышения 
квалификации 

% 40 85 40 20 30 40 40 40 

Количество молодых 
специалистов, прибывших в 
образовательные учреждения 
Северо-Байкальского района 

Чел
. 

2 1 4 2 2 2 2 2 

Доля 
высококвалифицированных 
работников образования в 
общей численности 
квалифицированных 
работников 

% 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Среднемесячная заработная 
плата 

Тыс
. 
руб. 

25,7 29,9 27,3 32,06 27,3 27,3 27,3 27,3 

Количество молодых людей, 
находящихся в трудной 

Чел
. 

9 10 11,5 11,0 11,0 11,0 11,6 11,6 
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жизненной ситуации, 
вовлеченных в проекты и 
программы в сфере 
реабилитации социальной 
адаптации и профилактики 
асоциального поведения 
Количество граждан, 
получивших 
государственную поддержку 
на улучшение жилищных 
условий 

Чел
. 

- - 0 12 0 0 0 0 

Доля учащихся, студентов и 
выпускников 
образовательных 
учреждений, участвующих в 
программе по 
трудоустройству, 
профессиональной 
ориентации и временной 
занятости в общем 
количестве молодежи 

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

Доля молодых людей, 
участвующих в мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах) научно-
технической и социально 
значимой направленности, в 
общем количестве молодежи 

% 10,0 10,5 10,5 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 

Доля молодых людей, 
принимающих участие в 
добровольческой 
деятельности, в общем 
количестве молодежи 

% 10,5 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 

Количество проектов, 
представленных на 
мероприятиях по 
инновационному развитию 

Ед. 3 3 4 6 4 4 4 4 

Целевое использование 
бюджетных средств 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Удельный вес детей-
инвалидов и детей с ОВЗ, 
обучающихся по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам от общего числа 
обучающихся детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. 

% - - 95,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, получающих 
образование на дому, в том 
числе дистанционно, от 
общего числа обучающихся 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ. 

% - - 43,8 20,5 34,1 34,1 34,1 34,1 
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Доля лиц с ОВЗ и детей-
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности этой 
категории населения. 

% - - 56,3 79,0 65,9 65,9 65,9 65,9 

 
 
Сведения об индикаторах (показателях) Муниципальной программы в разрезе 

подпрограмм указаны в приложении 6. 
 

V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 
финансирования и по годам реализации Программы 

 
Динамика расходов местного бюджета на весь период реализации Муниципальной 

программы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых 
актов, утвержденных администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский 
район». 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в части 
расходных обязательств МО «Северо-Байкальский район» осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований районного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию Муниципальной программы утверждается решением районного Совета 
депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств 
районного бюджета предоставлены в Приложение № 6 таблица 2.  

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования предоставлены в Приложение № 6 таблица 3.  

 
Таблица 2 

Объем финансирования Муниципальной программы 
                                                       (тыс.рублей) 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего, в том 
числе за счет: 

275419,46 289402,66 284206,83 325687,97 272822,11 239886,46 232305,58 232305,58 

- средств 
федеральног
о бюджета 

1020,60 614,4 393,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- средств 
республиканс
кого 
бюджета 

170673,47 189237,5
1 

172992,3 197126,9 170697,4 162639,5 162639,5 162639,5 

- средств 
местного 
бюджета 

103725,39 99550,75 110821,03 128561,07 102124,71 77246,96 69666,08 69666,08 

- 
внебюджетн
ых 
источников 

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

 
 

VI. Правовое регулирование Программы 
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Совершенствование нормативной правовой базы МО «Северо-Байкальский район» 
является важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий. 

 В рамках Муниципальной программы предусматривается совершенствование 
нормативной правой базы с учетом изменений федерального законодательства, 
законодательства Республики Бурятия.  Основными направлениями совершенствования 
нормативной правовой базы будет являться деятельности в сфере образования и 
молодежной политики. 

 Таблица 3 
Программные документы МО «Северо-Байкальский район» 

 
№ Наименование правового 

акта 
Основные 
положения 

Ответственны
е 

исполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
1. Проект решения 

районного Совета 
депутатов «Об 
утверждении бюджета на 
очередной финансовый 
год» 

Актуализация, 
приведение в 
соответствие со 
стратегическими 
документами Республики 
Бурятия 

МКУ 
«Управление 
образования» 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

По мере 
необходимости 

2. Проект решения 
районного Совета 
депутатов «О внесении 
изменений  в Программу 
социально-
экономического развития 
МО «Северо-
Байкальский район» на 
период до 2020» 

Актуализация, 
приведение в 
соответствие со 
стратегическими 
документами Республики 
Бурятия  

МКУ 
«Управление 
образования» 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

По мере 
необходимости 

3. Проекты постановлений, 
распоряжений и 
Положений 
администрации МО 
«Северо-Байкальский 
район» по вопросам 
организации  
деятельности в сфере 
образования и 
молодежной политики 

Актуализация, 
приведение в 
соответствие со 
стратегическими 
документами Республики 
Бурятия  

МКУ 
«Управление 
образования» 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

По мере 
необходимости 

 
Оптимизация и упрощение процедур получения государственной поддержки, 

снижение административных барьеров при ее получении, повышение эффективности 
государственной поддержки будет достигаться за счет совершенствования нормативных 
правовых актов МО «Северо-Байкальский район», регламентирующих процесс 
предоставления различных форм государственной поддержки. 

 
VII.  Меры муниципального регулирования  

и анализ рисков реализации Программы 
 
Анализ рисков и управление рисками при реализации Муниципальной программы 

осуществляет ответственный исполнитель – МКУ «Управление образования МО «Северо-
Байкальский район». 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 
реализации программы: 

• финансово-экономические риски, 
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• социальные риски 
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 

Муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это 
потребовало бы внесения изменений в Муниципальную программу, пересмотра целевых 
значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже 
задач Муниципальной программы. Сокращение финансирования Муниципальной 
программы негативным образом сказалось бы на макроэкономических показателях 
Муниципальной программы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада 
Муниципальной  программы в улучшение качества жизни населения, развитие 
социальной сферы, экономики Северо-Байкальского района. 

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности 
из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу 
наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях 
излишнего администрирования. 

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на 
достижение целей Муниципальной программы выступают следующие: 

- мониторинг, 
- открытость и подотчетность, 
- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение, 
- информационное сопровождение и общественные коммуникации. 
Мониторинг 
В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач 

Муниципальной программы отслеживается с использованием системы количественных 
показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных 
значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих 
изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, 
уточнение и дополнение намеченных мероприятий. 

Элементами мониторинга являются: а) регулярные социологические исследования 
общественного мнения, ориентированные на все заинтересованные целевые группы 
(семьи, работодатели, педагоги, учащиеся); б) исследования качества образования; в) 
интернет опросы. 

Научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение 
Будет реализован комплекс работ по научно-методическому и экспертно-

аналитическому сопровождению Муниципальной программы (исследования, экспертизы, 
аудит), что позволит обеспечить обоснованность реализуемых финансово-экономических, 
организационно-управленческих и образовательных моделей, а также получить 
объективную информацию о результатах и эффектах их внедрения. Эти исследования 
будут включать регулярный сравнительный анализ системы образования в Северо-
Байкальском районе, анализ кадрового состава системы образования района, 
исследования образовательных и трудовых траекторий выпускников различных уровней 
образования, анализ образовательных организаций-лидеров и организаций с 
неудовлетворительным качеством работы. 

Открытость и подотчетность 
Управление программой будет осуществляться на основе принципов открытости, 

муниципально-общественного характера управления. На сайте муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» будет предоставляться полная и достоверная 
информация о реализации и оценке эффективности Муниципальной программы, в т.ч. 
будут размещаться ежегодные публичные отчеты ответственных исполнителей для 
общественности. 

Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью 
В период запуска и в ходе реализации Муниципальной программы будет 

проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на 
обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к 
планируемым/проводимым действиям по реализации Муниципальной программы. 
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В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм 
коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных 
целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ. 

 
VIII. Оценка эффективности Программы 

Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой 
совокупность показателей оценки фактической эффективности по годам и по итогам 
реализации Программы в целом.  

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения 
запланированного значения каждого показателя. Общая эффективность выполнения 
Программы складывается из результатов по всем целевым показателям.  

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется 
посредствам ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей.  

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикаторов 
(показателей), информации, как по ресурсному обеспечению, так и по комплексу 
мероприятий в составе отдельных подпрограмм Программы. Предложения о внесении 
изменений в перечни и состав мероприятий, а также в объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий в пределах утверждённых лимитов, вносит в установленном 
порядке Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями.  

 
Методика оценки эффективности Муниципальной программы 

 
1. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается ежегодно на 

основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных приложением 6 таблицей 1 
настоящей Муниципальной программы, исходя из соответствия текущих значений 
показателей (индикаторов) с их целевыми значениями. 

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по целям 
(задачам) настоящей Муниципальной программы определяется по формуле: 

 
         Tfi 
    Ei = --- x 100%, где: 
         TNi 

 
Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Муниципальной программы 

(процентов); 
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) 

Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации; 
TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), 

предусмотренный Муниципальной программой. 
3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по 

формуле: 
 

         n 
        SUM Ei 
        i=1 
    E = ------ x 100%, где: 
          n 

 
E - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов); 
n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы. 
 
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной 

программы дается качественная оценка эффективности реализации Муниципальной 
программы: 
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   Наименование показателя      Значение    

 показателя   
     Качественная оценка      
  Муниципальной программы   

Эффективность реализации      
Муниципальной программы (Е) 

Е > 1,0       Высокоэффективный             

0,7 < Е < 1,0 Уровень эффективности средний 

0,5 < Е < 0,7 Уровень эффективности низкий  

Е < 0,5       Неэффективные                 
IX. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

Муниципальной программы  
 

Перечень муниципальных услуг и работ в сфере образования включает в себя: 
 

1. Муниципальные образовательные услуги 
Предоставление дошкольного образования; 
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий); 

Предоставление дополнительного образования; 
Повышение квалификации работников муниципальных образовательных 

учреждений; 
            Предоставление услуги по организации отдыха и оздоровления детей. 

 
2. Прочие муниципальные услуги в сфере образования 

Предоставление услуги по мониторингу качества образования, внедрению новых 
информационных технологий в сфере образования. 

 
3. Муниципальные работы 

Работы по проведению комплексного мониторинга и независимой оценки качества 
образования (в т.ч. экспертизы и рейтингования муниципальных образовательных 
учреждений); 

Организация процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 
или среднего (полного) общего образования; 

Организация и проведение предметных олимпиад и других интеллектуальных 
конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей; 

Работы по организации ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности, 
проведению финансового контроля и аудита; 

Работы по выполнению функций муниципального заказчика в части содержания 
материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений и 
имущественных отношений. 

Прогнозируемый объем муниципальных заданий в рамках муниципальной 
программы не превышает объем средств, направляемых из бюджета муниципального 
образования на текущее финансирование системы образования. 

 
X. Структура Муниципальной программы 

Структура Муниципальной программы включает в себя 5 подпрограмм: 
 
- подпрограмма 1 «Дошкольное образование»; 

- подпрограмма 2 «Общее образование»; 

- подпрограмма 3 «Кадровая политика в системе образования»; 
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- подпрограмма 4 «Молодежь муниципального образования «Северо-Байкальский 
район»; 

- подпрограмма 5 «Совершенствование муниципального регулирования в области 
образования и создание условий для реализации Муниципальной программы».     

- подпрограмма 6 «Доступная среда». 
Подпрограммы представлены в приложениях №№ 1-7 к Муниципальной 

программе. 
XI. Этапы и сроки реализации Муниципальной программы 

Реализация Муниципальной программы проходит в один этап с 2014-2021гг. 
Приложение 1 

к муниципальной программе 
МО «Северо-Байкальский район» 

«Развитие образования и молодежной политики» 
 

 
Подпрограмма   

«Дошкольное образование»  
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

«Развитие образования и молодежной политики» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы  «Дошкольное образование»  

 
Наименование   
подпрограммы   

Дошкольное образование  

Ответственный  
исполнитель    
подпрограммы   

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения 

Соисполнители 
подпрограммы 

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения 

Участники 
подпрограммы 

МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район»; 
Министерство образования и науки РБ, Министерство финансов РБ, 
Администрация МО «Северо-Байкальский район» 

Цель           Обеспечение  государственных  гарантий  доступного   и 
качественного  дошкольного  образования 

Задачи         1) Создание условий для повышения эффективности  системы 
дошкольного образования; 
2) Создание условий для повышения качества услуг дошкольного 
образования; 

Целевые        
индикаторы     
(показатели)   
программы      

1.Охват детей дошкольным образованием, %; 
2.Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования от общего количества детей данного 
возраста,  нуждающихся в дошкольном образовании, %; 
3. Доступность дошкольного образования, %; 
4.Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений, тыс.руб. 

Характеристика 
программных    
мероприятий    

1. Поддержка и развитие вариативных форм дошкольного 
образования. 
2.    Предоставление  населению качественных образовательных услуг 
системой дошкольного образования. 

Срок           
реализации     
подпрограммы  

2014-2021 годы 
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Объем         
бюджетных     
ассигнований  
Программы     

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит  
531824,51тыс.рублей, в том числе:  

 

Годы  Общий объем  
Финансирова 

ния,  
тыс. руб. 

           В том числе:  
Федераль 

ный  
бюджет 

Республи 
аннский  
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд 
жетные 
источни 

ки 

 

Всего     531824,51 
 

614,4 343778,31 187431,8 0,0  

2014 год * 72721,25 0,0 37677,80 35043,45 0,0  

2015 год * 78338,84 614,4 49683,19 28041,25 0,0  

2016 год * 70952,75 0,0 45267,22 25685,53 0,0  

2017 год * 77042,64 0,0 44506,9 32535,74 0,0  

2018 год * 67112,38 0,0 41777,8 25334,58 0,0  

2019 год * 57885,55 0,0 41621,8 16263,75 0,0  

2020 год * 53885,55 0,0 41621,8 12263,75 0,0  

2021 год * 53885,55 0,0 41621,8 12263,75 0,0  

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно 
уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми 
актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год 
и плановый период 

 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

       Реализация подпрограммы позволит обеспечить для всех детей 
Северо-Байкальского района независимо от их места жительства, 
социального, имущественного статуса и состояния здоровья 
доступность качественного дошкольного образования, 
соответствующего современным образовательным стандартам и 
требованиям инновационного социально ориентированного развития 
района. 

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Подпрограмма «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма) является 

организационной основой для реализации государственной политики Северо-
Байкальского района в области дошкольного образования, определяет пути его развития.  

В социально-экономическом развитии Северо-Байкальского района за последние 
три года прослеживаются положительные тенденции. Основным результатом социально-
экономических процессов является повышение уровня и качества жизни населения. 

Система дошкольного образования Северо-Байкальского района призвана 
обеспечивать государственные гарантии доступности, сохраняя непрерывность 
образования и создавая условия для равного старта детям при поступлении в школу. В 
рамках внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов нового 
поколения особую значимость приобретает проектирование единых линий результатов в 
образовательной программе дошкольного и начального образования. Создать равные 
стартовые возможности для освоения программы начального общего образования – 
значит, достичь оптимального уровня развития каждого ребенка дошкольного возраста до 
начала обучения в школе, адекватного  возрастным и индивидуальным возможностям. 
Важность и значимость дошкольного образования обусловлена возможностью 



 20 

самоопределиться ребенку дошкольного возраста в обществе сверстников, тем самым 
достигнуть необходимого уровня социально-личностного развития, получить навыки 
социальной адаптации. 

В Северо-Байкальском районе значительный рост потребности населения в услугах 
дошкольных образовательных учреждений начинается с 2005 года. За период с 2014 по 
2017 возросло количество мест в учреждениях, реализующих программу дошкольного 
образования. Увеличивается численность воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений: если в 2014 году их было 784 человека (67,9%), то на 01января 2017 года – 
849 детей (75,4%). Контингент воспитанников вырос на 8,3%.   

Во всех поселениях Северо-Байкальского района, кроме п.Нижнеангарск охват 
дошкольным образованием составляет 100%. В п.Нижнеангарск очередь на зачисление в 
дошкольное образовательное учреждение составляет 64 ребенка, посещают ДОУ – 244 
детей, 56 детей посещают группы при общеобразовательном учреждении и 35 детей 
посещают группы кратковременного пребывания. 

В Северо-Байкальском районе на 01.12.2017г. функционируют 10 дошкольных 
образовательных учреждения.  При 1 общеобразовательном учреждении организованы 2 
группы для детей дошкольного возраста.  

Обеспеченность детей в возрасте от 1 года до 6 лет местами в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях составляет в среднем по району  105 детей на 
100 мест.  

Все большее развитие получают вариативные формы дошкольного образования. 
Дошкольная образовательная услуга может быть оказана не только в режиме полного дня, 
но и в иных формах и моделях разной направленности, разных видов, например, в группах 
кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях и в 
общеобразовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования детей. 
Кратковременный, но систематический режим пребывания ребенка в детском саду 
позволяет экономить бюджетные средства, снизить плату родителей за пребывание детей 
в учреждении и вместе с тем сделать услуги дошкольных учреждений более доступными 
для населения. Такие группы были организованы во всех муниципальных  дошкольных 
образовательных учреждениях, их посещает 107 детей. 

В современных условиях развитие системы дошкольного образования в районе 
рассматривается как один из факторов улучшения демографической ситуации. С этой 
точки зрения увеличение рождаемости невозможно без предоставления населению района 
доступных и качественных услуг дошкольного образования. 

Повышение вклада дошкольного образования в инновационные процессы будет 
достигаться на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг, поддержки и 
более полного использования образовательного потенциала семей. 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от 
внедрения современных образовательных программ, педагогических технологий в 
практику работы дошкольных учреждений, создания современной образовательной среды 
и развития материально-технической базы учреждений, роста профессионального уровня 
педагогических кадров. Уход от единообразия форм предоставления дошкольного 
образования и организации пространственно-предметной среды требует создания  
системы оценки качества дошкольного образования, ориентированной не только на 
оценку образовательных условий, а на результативность дошкольного образования, 
определяемую уровнем и динамикой развития ребенка.  Важнейшим инструментом 
повышения качества образования является институт оценки качества образования. 

Одним из факторов, влияющих на качество услуг по дошкольному образованию, 
является профессионализм педагогических кадров. На 01 января 2017 году в детских 
садах работало 54 педагогов, из них 28 процентов с высшим профессиональным 
образованием и 67 процентов – со средним профессиональным образованием.  

В дошкольных образовательных учреждениях острой остается проблема притока 
молодых специалистов,  41% педагогических работников имеют стаж 20 и более лет. Для 
стабилизации кадровой ситуации в дошкольных учреждениях организована регулярная 



 21 

курсовая переподготовка и повышение квалификации дошкольных педагогов. На 
ближайшую перспективу задача стабилизации кадровой ситуации в системе дошкольного 
образования сохраняет свою актуальность.  

Сложный характер перечисленных проблем свидетельствует о необходимости 
целенаправленной поддержки государства в обеспечении устойчивого развития 
дошкольного образования района. Учитывая масштабность и комплексность задач, 
связанных с модернизацией системы дошкольного образования Северо-Байкальского 
района, наиболее предпочтительным инструментом для их решения является программно-
целевой метод. Эффективность программно-целевого метода обусловлена его системным, 
интегрирующим характером, что позволит сконцентрировать ресурсы и рационально их 
использовать для решения приоритетных задач развития системы дошкольного 
образования.  

Отсутствие программной поддержки дошкольного образования со стороны 
государства в современных условиях может привести к обострению ситуации с нехваткой 
свободных мест в учреждениях дошкольного образования, увеличению очереди в детские 
сады, снижению качества предоставляемых дошкольных услуг, снижению инновационной 
направленности процессов развития дошкольной образовательной системы района. 

 
2. Основные цели и задачи, 

ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
 

Основной целью подпрограммы является: 
Обеспечение  государственных  гарантий  доступного и качественного  дошкольного  

образования,  обеспечивающего в  равной  степени  подготовку  детей  дошкольного  
возраста  к освоению программы начального образования в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами нового поколения. 

 
Основными задачами являются: 

-  обеспечение  условий  для  развития  и  внедрения независимой  системы  оценки  
качества   дошкольного образования; 
            -  создание  условий для повышения качества услуг дошкольного образования. 
 

Срок реализации подпрограммы 2014-2021годы. 
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 
Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпрограмме 

(Таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Реализация мероприятий  подпрограммы позволит обеспечить для всех детей 
Северо-Байкальского района независимо от их места жительства, социального, 
имущественного статуса и состояния здоровья доступность качественного дошкольного 
образования, соответствующего современным образовательным стандартам и 
требованиям инновационного социально ориентированного развития республики. 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 
Мероприятие 01. Развитие вариативных форм дошкольного образования. 

Данное мероприятие включает: 
- создания новых форм, моделей и структур дошкольного образования;  
Мероприятие 02. Развитие общественной инфраструктуры. 

Данное мероприятие включает: 
- развитие инфраструктуры системы дошкольного образования; 
- создание новых дошкольных групп; 
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Мероприятие 03. Субвенция бюджетам муниципальных районов на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях. 

Данное мероприятие включает: 
- норматив финансирования на  одного воспитанника дошкольного учреждения. 
Мероприятие 04. Субсидия на энергетическое обследование. 

Данное мероприятие включает: 
- анализ состояния систем электроснабжения, теплоснабжения, водообеспечения. 
Мероприятие 05. Вакцинация против клещевого энцефалита. 

Данное мероприятие включает: 
- снижение риска заболеваемости от укуса энцефалитного клеща среди воспитанников 
дошкольных учреждений. 
Мероприятие  06. Оказание  муниципальными бюджетными дошкольными образователь-
ными учреждениями муниципальных  услуг (работ). 

Данное мероприятие включает: 
- внедрение информационных технологий в содержание и управление дошкольным 
образованием; 
- реализация новых подходов к формированию развивающей среды, способствующих 
наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей дошкольного 
возраста; 
- развитие информационного обеспечения деятельности дошкольных образовательных 
учреждений; 
- создание условий для доступности участников образовательного процесса (педагогов, 
детей, родителей) к электронным образовательным ресурсам нового поколения; 
- определение новых подходов к экономическому обеспечению развития системы 
дошкольного образования; 
- создание механизмов нормативно-правового регулирования модернизации системы 
дошкольного образования; 
- реализация государственно-общественных механизмов управления качеством 
дошкольного образования в учреждениях дошкольного образования.  
Мероприятие 07. Социальное обеспечение населения. 
 Данное мероприятие включает: 
- предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 
педагогическим работникам, проживающим, работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики 
Бурятия. 
Мероприятие 08. Модернизация региональных систем дошкольного образования. 
 Данное мероприятие включает: 
- создание дополнительных мест путем улучшения условий содержания воспитанников;  
- оснащение дополнительных мест. 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в целом будет обеспечено: 
- увеличение охвата детей дошкольного возраста  от 3 до 7 лет  различными формами 

дошкольного образования (муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями, дошкольными группами на базе различного типа образовательных 
учреждений, негосударственными организациями) до 100 процентов к 2020 году; 

Показателем социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы 
станет общедоступность качественных услуг дошкольного образования. 

Доступное и качественное дошкольное образование позволит усилить 
государственную поддержку семей, имеющих детей, формирование в обществе 
позитивного образа семьи и повысить статус родителей, стимулировать развитие гибких 
форм предоставления услуг по уходу и воспитанию детей в зависимости от их возраста,  
удовлетворить  потребность семей в услугах дошкольного образования на основе развития 
всех форм дошкольных образовательных организаций (муниципальных, частных), 
способствовать повышению уровня рождаемости и, как следствие, стабилизации и 
улучшению демографической ситуации в стране, а также повышению уровня 
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экономического благополучия семьи благодаря росту доходов семьи от участия женщины, 
воспитывающей ребенка дошкольного возраста, в трудовой деятельности. 
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Приложение к подпрограмме «Дошкольное образование» 
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

 «Развитие образования и молодежной политики» 
 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) и перечень основных мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование»  

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие образования и молодежной политики» 

Структура подпрограммы 1. «Дошкольное образование» 
 

Наименование Ед.  
изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Прогнозный период 
2019 год 2020 год 

 
2021 год 

 
Цель:  Обеспечение  государственных  гарантий  доступного   и  качественного  дошкольного  образования  
Задача:  Создание условий для повышения эффективности  системы дошкольного образования  

Целевые индикаторы                                                                                        
Охват детей дошкольным 
образованием 

% 60,2 73,7 75,4 78,5 75,5 79,0 100,0 
 

100,0 
 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных услугами дошкольного 
образования от общего количества 
детей данного возраста,  
нуждающихся в дошкольном 
образовании 

% 94,8 - - - - - - - 

Доступность дошкольного 
образования 

% - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Задача: Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования;  
Целевые индикаторы                                                                                        
Средняя заработная плата 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений. 

Тыс.  
руб. 

34,4 35,7 36,9 37,0 36,9 36,9 36,9 36,9 

Мероприятия                                                                                               
Мероприятие 01.   
Развитие вариативных форм 
дошкольного образования <**> 

тыс.  
руб.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 02. 
Развитие общественной 
инфраструктуры<**> 

тыс.  
руб.  

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

Мероприятие 03.  
Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования 
в образовательных организациях<**> 

тыс.  
руб.  

37587,1 47406,2 41815,6 41506,9 38777,8 38621,8 38621,8 38621,8 

Мероприятие 04. 
Субсидия на энергетическое 
обследование<**> 

тыс. 
руб. 

90,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 05. 
Вакцинация против клещевого 
энцефалита <*> 

тыс. 
руб. 

79,9 0,0 0,0 240,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  06. 
Оказание  муниципальными 
бюджетными дошкольными 
образовательными 
учреждениями муниципальных  услуг 
(работ) <*> 

тыс.  
руб. 

34963,55 28032,25 25685,53 32294,94 25334,58 16263,75 12263,75 12263,75 

Мероприятие 07.  
Социальное обеспечение населения 
<**> 

тыс.  
руб 

0,0 2003,3 3451,62 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Мероприятие 08. 
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования<***> 

тыс.  
руб 

0,0 614,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Модернизация региональных систем 
дошкольного образования<**> 

тыс.  
руб 

0,0 273,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Модернизация региональных систем 
дошкольного образования<*> 

тыс.  
руб 

0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общая сумма            
финансирования         
подпрограммы           

тыс.  
руб.  

72721,25 78338,84 70952,75 77042,64 67112,38 57885,55 53885,55 53885,55 

<***> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета 
<**> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
<*> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципального образования. 
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Приложение 2 
к муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие образования и молодежной политики» 

 
 

Подпрограмма   
«Общее образование»  

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие образования и молодежной политики» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы  «Общее образование»  
  

Наименование   
подпрограммы   

Общее образование   

Ответственны
й  
исполнитель    
подпрограммы   

Муниципальные бюджетные  общеобразовательные учреждения; 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей 

Соисполнител
и программы 

Муниципальные бюджетные  общеобразовательные учреждения; 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей 

Участники 
подпрограммы 

МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район»;      
Министерство образования и науки РБ, Министерство финансов РБ, 
Республиканское агентство по физической культуре и спорту, 
Республиканское агентство по делам семьи и детей, Администрация МО 
«Северо-Байкальский район» 

Цель            Удовлетворение потребностей населения района в  качественном 
образовании; 

Задачи         1.   Повышение доступности качественного образования за счет 
обновления содержания  и технологий обучения и воспитания на всех 
уровнях образования, 
2.   Развитие системы дополнительного образования; 
3.  Обеспечение гарантированного доступа к сети Интернет 
образовательных учреждений, управляемого централизованной системой 
контент-фильтрации; 
4.   Обеспечение рационального питания детей школьного возраста; 
5.   Обеспечение отдыха и оздоровления детей (в возрасте от 7 до 15 лет 
включительно); 

Целевые        
индикаторы     
(показатели)   
программы      

1.Доля выпускников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный 
экзамен, в общей численности выпускников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных учреждений; %; 
2.Удельный вес  численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта, в общей 
численности обучающихся, %; 
3. Доля  учащихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
обучающихся в соответствии с требованиями к режиму образовательного 
процесса,  от общего количества учащихся; %; 



 27 

4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья  и детей-
инвалидов, которым созданы условия для получения   качественного 
общего  образования (в том числе с использованием   дистанционных  
образовательных  технологий), от общей   численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья  и  детей-инвалидов школьного  
возраста, %    
5.Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования, тыс.руб.;   
6. Доля  детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным         
образовательным программам, в общей   численности детей этого  
возраста; 
7. Охват горячим питанием школьников, %. 
8. Удельный вес детей, охваченных различными формами отдыха и 
оздоровления в течение года (от общей численности в возрасте от 7 до 15 
лет), % 
9. Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно, 
получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных 
учреждений (санаторные учреждения, загородные лагеря),%, 

Срок           
реализации     
подпрограммы 

2014 –2021 годы                                                      
 

Объем         
бюджетных     
ассигнований  
Программы     

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит  
1369695,141тыс.рублей, в том числе: 
Годы Общий объем 

Финансиро 
вания, 

тыс. руб. 

           В том числе: 
Федера 
льный 

бюджет 

Республи 
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд 
жетные 

источники 
Всего     1369695,14 790,50 1019017,7

9 
345166,9

2 
0,0 

2014 год*  169494,97 397,0 119950,70 49147,27 0,0 

2015 год*  174043,71 0,0 127090,91 46952,9 0,0 

2016 год*  176394,77 393,50 127668,98 48332,29 0,0 

2017 год*  207488,42 0,0 152562,9 54925,52 0,0 

2018 год*  174704,43 0,0 133578,93 41125,5 0,0 

2019 год*  158243,5 0,0 120960,6 37282,9 0,0 

2020 год * 154662,62 0,0 120960,6 33702,02 0,0 

2021 год * 154662,62 0,0 120960,6 33702,02 0,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

       Будет обеспечено выравнивание доступа к получению качественного 
образования всех уровней за счет введения образования для детей 
старшего дошкольного возраста, профильного обучения, создания 
общероссийской системы оценки качества образования. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утверждённой Правительством Российской Федерации в декабре 2011 года, отмечен 
ряд вызовов, стоящих перед страной. В их числе возрастание роли человеческого капитала 
как основного фактора социально-экономического развития, где значительная часть 
ответственности лежит на отрасли «Образование».  

Изменения в системе образования происходят вместе с увеличением ресурса. 
Благодаря процессу модернизации общего образования ситуация в школе существенно 
меняется в сторону улучшения условий обучения, а также повышается социально-
экономический статус учителей. В районе предпринимаются действия по решению 
проблем дошкольного, общего и дополнительного образования. 

В Северо-Байкальском районе на 1 января 2017 года функционирует 9 
общеобразовательных учреждений, в которых обучается 1680 учеников, среднесписочная 
численность работников за 2017 год составила 172 человека, в том числе учителей 121 
человека. В настоящее время 100,0% школьников района обучаются в условиях, 
отвечающих современным требованиям.  

В целях реализации принципа нормативного подушевого финансирования принят 
Закон Республики Бурятия от 11.07.2011 № 2210-IV «О нормативах финансового 
обеспечения общего образования в Республике Бурятия», вступивший в силу 1 сентября 
2011 г.. В данном законе нормативы установлены в зависимости от численности жителей 
в населенных пунктах, кроме того утверждены нормативы финансового обеспечения для 
малокомплектных школ, не зависящих от количества обучающихся. 

В ходе реализации Комплекса мер приоритетным направлением являлось развитие 
кадрового потенциала. Ведь до сих пор сохраняется особая озабоченность в образовате-
льной среде по поводу того, что учителя не стали носителями новых профессиональных 
компетентностей, более половины учителей не готовы представлять новую деятельность и 
особенно это катастрофично в связи с введением новых стандартов. На практике мы 
имеем воспроизведение старых образцов. Не случился еще массовый  переход от простой 
ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, подготовке к 
самостоятельной жизни в современных условиях. Более того, учителя не совсем осознают 
необходимость повышения общей эрудиции, соответственно, своей квалификации. Уже 
сегодня мы должны думать о внедрении стандарта основного общего образования с 
последующим его полномасштабным внедрением. 

  Не решен сегодня вопрос о педагогическом образовании, нужно перестраивать 
ВУЗы на изменение содержания и системы оценки профессиональной компетенции 
учителей. 

Позитивным в развитии кадрового потенциала является приток молодых 
специалистов в школы, 2016г. 4  учителя,  в 2017 году 2 учителя.  На наш взгляд, это 
имеет исключительно важное значение, ведь сплав молодости и опыта – это тот 
фундамент, на котором базируется практически любая социальная система. Основной 
причиной прихода молодых специалистов в образовательные учреждения явилось 
повышение социального статуса учителя, вызванное, в том числе, ростом заработной 
платы. 

Для сокращения неэффективных расходов из штатных расписаний школ в 
хозяйственную группу при МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский 
район» выведено 95,85 шт.ед. (все должности, превышающие оптимальное штатное 
расписание). 

Одной из проблем повышения доступности и  качества общего образования является 
соблюдение санитарных норм и правил при создании условий обучения.  В соответствии с 
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СанПиН 2.4.2.2821-10 гигиеническими требованиями к режиму образовательного 
процесса в 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классах организовано обучение  только в одну смену. 

Главным ориентиром для развития района  на среднесрочную перспективу 
является становление высокотехнологической экономики. Решение этой задачи 
неосуществимо без привития молодым людям установок на самостоятельность и 
креативность в принятии решений.  

Для достижения результатов потребуются следующие действия. 
Во-первых, необходимо создать условия для развития кадрового потенциала 

посредством: 
- перехода системы оплаты труда работников образования к механизму 

«эффективных  контрактов»; 
- формирования системы аттестации педагогических работников, основанной на 

результатах сформированности у обучающихся универсальных учебных действий и 
компетенций; 

- повышения коэффициентов в структуре заработной платы, учитывающих 
квалификацию педагогических работников; 

- развития механизмов привлечения лучших выпускников вузов в школы 
(грантовой поддержки, программ предоставления жилья и льготной ипотеки); 

- модернизацию региональной системы повышения квалификации в целях 
формирования у каждого учителя современных качеств, соответствующих новым 
стандартам образования. 

Во-вторых, в системе современной оценки качества образования необходимо 
создать систему мониторинга, способную выявлять индивидуальный прогресс учащихся 
на основе их учебных и внеучебных достижений, результатов социализации учащихся. 

В – третьих, в развитии инфраструктуры важна реализация современных проектов 
энергосбережения во всех образовательных учреждениях. В создании условий наиболее 
важным является формирование нового, технологического уклада в системе образования, 
электронной образовательной среды, в том числе посредством развития интерактивных и 
сетевых средств обучения. Для этого необходимо увеличить скорость широкополосного 
подключения к сети Интернет.  

Следует признать, что работа по вовлечению общественности в управление 
образованием остается скорее декларируемой, чем реальной. Активизация работы 
родительской общественности, управляющих советов  не дает ощутимых результатов. Для 
этого необходимо дальнейшее обучение  как руководства образовательных учреждений, 
так и родителей обучающихся.  
            В условиях перехода на новые стандарты образования и введения новой должности 
«педагог-библиотекарь» (приказ Минздравсоцразвития  № 448н от 31.05.2011г.) школьная 
библиотека требует особого внимания. 

Обеспеченность учебниками (с учетом учебников, находящихся в личном 
пользовании) по итогам 2017 г. -98,5%. 

Особое внимание, в связи с переходом на новые ФГОС с  2011г. по 2017г. 
уделялось вопросу обеспеченности учебниками учащихся 1,2,3,4,5,6,7 –х классов. К 
началу нового учебного года все учащиеся обеспечены учебниками, полностью 
обновились фонды учебников для учащихся 1,2,3,4,5,6,7-х классов. 

Задача района по доведению средней заработной платы учителей до средней 
заработной платы по экономике региона с учетом достигнутых параметров заработной 
платы в 2013 году выполнена. Для повышения заработной платы учителей приняты 
нормативы, установленные в зависимости от численности жителей в населенных пунктах.  

Повышение качества образования невозможно без решения таких проблем в системе 
общего образования, как: 

http://www.fcpro.ru/program-meropr/activity-5
http://www.fcpro.ru/program-meropr/activity-5
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- недостаточность и низкая эффективность использования поступающих в систему 
образования ресурсов, не позволяющие на сегодняшний день обновить в полном объеме 
устаревшую материально-техническую и информационную базу учреждений; 

- необходимость переподготовки кадрового состава системы общего образования в 
соответствии с меняющимися отношениями в управлении и содержании образования; 

- отсутствие условий для развития независимых форм оценки качества образования, 
а также механизма определения, поддержки и распространения лучших образцов 
инновационной образовательной деятельности; 

- несоответствие требований начальной школы уровню развития и готовности детей 
к поступлению в первый класс; 

- серьезное отставание российских школьников от сверстников из индустриально 
развитых стран в освоении практически значимых научных представлений и навыков по 
данным международных исследований; 

- компьютеризация и информатизация образовательных учреждений значительно 
опережают готовность педагогов к использованию электронных технических средств и 
открытых информационных сетей с целью качественного изменения подходов к 
обучению. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В Северо-Байкальском районе в отрасли образования на 01 января 2017 года 
функционирует 1 муниципальное учреждение дополнительного образования  с 
контингентом 1379 детей.     

Сегодня для детей работает 47 кружков и секций в том числе технического 
творчества 4 – 128 детей, эколого-биологические 3 – 54 ребенка, туристско-краеведческие 
8 – 103 ребенка, спортивные 17 – 510детей, художественного творчества 15 – 584 ребенка. 
Анализ  сети дополнительного образования детей за последние 4 года высветил 
следующие проблемы: 

- дефицит  финансирования не обеспечивает достаточных условий для развития, 
материально-технического оснащения учреждения.  

- кадровое обеспечение дополнительного образования отстает от современных 
требований, ощущается дефицит высококвалифицированных кадров, 17,6% педагогов 
являются совместителями, педагогов с высшей категорией 21,4%; 

Понимая, что учреждение дополнительного образования, осуществляет охват детей 
во второй половине дня, уводя их от асоциальности, девиантности, что напрямую влияет 
на показатель уровня подростковой преступности, с 2012 года включен показатель 
«Процент охвата детей дополнительным образованием» в мониторинг  реализации  
муниципальной программы социально-экономического развития. 

Таким образом, система дополнительного образования детей, в силу своей 
личностной ориентированности на каждого ребенка, может и должна решать задачу 
успешной социализации детей, а для этого необходимо создать соответствующие условия 
на местах. 

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-
экономических и политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и 
предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд 
нации, научный и экономический потенциал общества. 

Важным фактором сохранения здоровья детей школьного возраста является 
рациональное и качественное питание. Пища должна обеспечивать поступление в 
организм таких веществ, которые составят основу формирования новых клеток, 
различных органов и тканей, возмещают энергозатраты, способствуют нормальному 
физиологическому и нервно-психическому развитию детей, повышают сопротивляемость 
организма к инфекционным заболеваниям, улучшают работоспособность и выносливость. 
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Существенное место в общей структуре питания детей и подростков занимает 
питание в общеобразовательном учреждении. Правильное питание обучающихся в 
учреждениях в последние годы приобрело особое значение в связи с тем, что дети 
проводят все больше времени в учреждении, процесс обучения носит интенсивный 
характер, а рацион питания не отвечает требованиям сбалансированности, не 
удовлетворяется потребность школьников в пищевых веществах. Низкий уровень 
материального достатка многих семей не позволяет родителям не только оплачивать 
питание детей в школе, но даже обеспечивать их полноценное питание дома. 

Охват горячим одноразовым питанием составляет 83 % от общего количества 
школьников и превышает средний по России показатель, который составляет 70 - 75%. 

  Основными проблемами при организации питания школьников 
общеобразовательных учреждений остается слабая материально-техническая база 
пищеблоков и низкая квалификация обслуживающего персонала. 

Подпрограмма также направлена на выполнение задачи по созданию условий для 
полноценного отдыха и оздоровления детей.  

Реализация данной подпрограммы позволит увеличить долю населения возрастной 
категории от 7 до 15 лет включительно, получившего услугу по отдыху и оздоровлению 
на базе стационарных учреждений. После осуществления мероприятий программы 
повысится удельный вес детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления. 
Эффективность мероприятий обеспечит выраженный оздоровительный эффект у детей и 
молодежи, обеспечит полноценный отдых и оздоровление детей Северо-Байкальского 
района, повысит качество жизни населения района. 

 
2. Основные цели и задачи, 

ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
 

Основной целью подпрограммы является: 
Удовлетворение потребностей граждан населения района в  качественном 

образовании. 
Основными задачами являются: 

1.   Повышение доступности качественного образования за счет обновления содержания  и 
технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, 
2.   Развитие системы дополнительного образования; 
3.  Обеспечение гарантированного доступа к сети Интернет образовательных учреждений, 
управляемого централизованной системой контент-фильтрации; 
4.   Обеспечение рационального питания детей школьного возраста; 
5.   Обеспечение отдыха и оздоровления детей (в возрасте от 7 до 15 лет включительно). 
 

Срок реализации подпрограммы 2014-2021годы. 
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпрограмме 

(Таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
    Реализация мероприятий  подпрограммы позволит обеспечить для всех детей 

Северо-Байкальского района независимо от их места жительства, социального, 
имущественного статуса и состояния здоровья предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования детей. 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 



 32 

Мероприятие 01. Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации 
ими государственного стандарта общего образования. 

Данное мероприятие включает: 
- предоставление образовательных услуг в рамках учебного плана в соответствии с 
требованиями федеральных образовательных стандартов; 
- обновление учебно-методического комплекта; 
- внедрению региональной системы оценки качества образования; 
- работа с одаренными детьми; 
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 
- олимпиадное движение; 
- работа по формированию здорового образа жизни. 
Мероприятие 02. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

Данное мероприятие включает: 
- работа по программам духовно-нравственного воспитания; 
- патриотическое воспитание учащихся. 
Мероприятие  03. Модернизация региональных систем общего образования. 

Данное мероприятие включает: 
- комплекс мер по модернизации общего образования; 
- укреплению материально-технической базы учреждений образования; 
- комплексная безопасность учреждений образования. 
Мероприятие  04. Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 

Данное мероприятие включает: 
- проведение текущего и капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений. 
Мероприятие 05. Субсидия на энергетическое обследование. 

Данное мероприятие включает: 
- анализ состояния систем электроснабжения, теплоснабжения, водообеспечения. 
Мероприятие 06. Вакцинация против клещевого энцефалита. 

Данное мероприятие включает: 
- снижение риска заболеваемости от укуса энцефалитного клеща среди учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
Мероприятие 07. Приобретение спортивного инвентаря. 

Данное мероприятие включает: 
- приобретение спортивного инвентаря для спортивного зала п.Кичера; 
Мероприятие 08. Социальное обеспечение населения. 

Данное мероприятие включает: 
- предоставление мер социальное поддержки по оплате коммунальных услуг 
педагогическим работникам, проживающим, работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия 
Мероприятие 09. Приобретение школьных автобусов для перевозки обучающихся. 

Данное мероприятие включает: 
- организация подвоза учащихся. 
Мероприятие 10. Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений 
педагогическими работниками 

Данное мероприятие включает: 
- предоставление субсидии из республиканского бюджета бюджету муниципального 
образования на обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений 
педагогическими работниками. 
Мероприятие 11. Формирование индивидуальной образовательной траектории одаренных 
детей: 

Данное мероприятие включает: 
- участие школьников в олимпиадах, проводимые ВУЗами; 
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- участие в республиканских олимпиадах по предметам; 
- районные  олимпиады, творческие конкурсы, спортивные соревнования; 
- районный конкурс для учащихся начальных классов «Росток»; 
- составление  рекомендательных писем для ВУЗов и ССУЗов; 
- дистанционное обучение в подготовительных классах по профилю в ВУЗах. 
Мероприятие 12. Оказание  муниципальным общеобразовательным учреждением 
муниципальных  услуг (работ). 

Данное мероприятие включает: 
- соблюдение правил пожарной безопасности; 
- выполнение требования СанПин; 
- выполнение работ, услуг по содержанию имущества; 
- обеспечение прав работников, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом 
работников в соответствии с законодательством РФ; 
- укрепление материально-технической базы учреждения. 
Мероприятие 13. Субсидия местным бюджетам на увеличение фондов оплаты труда 
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей. 

Данное мероприятие включает: 
- достижение высоких показателей по образовательным программам дополнительного 
образования; 
- доведение средней заработной платы педагогических работников до средней заработной 
платы по Республике Бурятия. 
Мероприятие  14. Оказание  муниципальным учреждением дополнительного образования   
муниципальных  услуг (работ). 

Данное мероприятие включает: 
- обучение учащихся, по следующим направлениям: 

 эколого-туристическое; 
 спортивно-оздоровительное; 
 художественно-эстетическое; 
 техническое; 
 краеведение. 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 
- выполнение требования СанПин; 
- выполнение работ, услуг по содержанию имущества; 
- обеспечение прав работников, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом 
работников в соответствии с законодательством РФ; 
- укрепление материально-технической базы учреждения. 
Мероприятие 15. Организация горячего питания детей обучающихся. 

Данное мероприятие включает: 
- организация горячего питания детей находящихся в трудной жизненной ситуации 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 
Мероприятие 16. Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей. 

Данное мероприятие включает: 
- формирование здорового образа жизни; 
- укрепление здоровья детей и подростков  
Мероприятие 17. Создание новых мест в общеобразовательных организациях. 

Данное мероприятие включает: 
- капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций. 
Мероприятие 18. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. 

Данное мероприятие включает: 
- капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных организаций. 
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Мероприятие 19. Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций. 

Данное мероприятие включает: 
- обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций, имеющих в наличии 
заключения о несоответствии образовательной организации противопожарным нормам, 
предписания территориальных подразделений надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Бурятия, 
представлений прокуратуры. 
Мероприятие 20. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций.  

Данное мероприятие включает: 
- проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций. 
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Приложение к подпрограмме «Общее образование»  
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

 «Развитие образования и молодежной политики» 
 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) и перечень основных мероприятий подпрограммы «Общее образование»  

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие образования и молодежной политики» 

Структура подпрограммы 2. «Общее образование»  
Наименование Ед.  

изм. 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Прогнозный период 

2019 год 2020 год 2021 год 
Цель: Удовлетворение потребностей граждан, общества и рынка труда в  качественном образовании; 
Задача: Повышение доступности качественного образования за счет обновления содержания  и технологий обучения и воспитания на всех уровнях 
образования, 
Целевые индикаторы                                                                                       
Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
сдавших единый государственный экзамен, в 
общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений; %; 

% 0 4,3 1,3 - - - - - 

Удельный вес  численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями 
(ФГОС), в общей численности обучающихся; 

% 33,8 41,5 52,2 
 

62,4 76,0 84,8 91,7 91,7 

Доля  учащихся  в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
обучающихся в соответствии с требованиями к 
режиму образовательного процесса,  от общего 
количества  учащихся; 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья  и детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного общего  
образования, от общей   численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья  и  

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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детей-инвалидов школьного  возраста   
Средняя заработная плата педагогических 
работников образовательных учреждений 
общего образования    

тыс.
руб. 

38,6 42,2 42,6 45,5 42,6 42,6 42,6 42,6 

Мероприятия:          
Мероприятие  01. 
Финансирование общеобразовательных 
учреждений в части реализации ими 
государственного стандарта общего 
образования<**> 

тыс.
руб. 

107752,8 105215,2 106631,2 106302,4 106057,1 100620,8 100620,8 100620,8 

Мероприятие  02. 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство<**> 

тыс.
руб. 

2491,0 2578,0 2523,3 2794,5 2794,5 2794,5 2794,5 2794,5 

Мероприятие  03. 
Модернизация региональных систем общего 
образования<***> 

тыс.
руб. 

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

Мероприятие  04. 
Проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях муниципальных общеобразовательных 
учреждений<*> 

тыс.
руб. 

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

Мероприятие 05.  
Субсидия на энергетическое 
обследование<**> 

тыс.
руб. 

90,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 06.  
Вакцинация против клещевого энцефалита <*> 

тыс.
руб. 

215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 07. 
Приобретение спортивного инвентаря<**> 

тыс.
руб. 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 08. 
Социальное обеспечение населения  <**> 

тыс.
руб. 

0,0 7776,91 7249,98 8113,4 8113,4 8113,4 8113,4 8113,4 

Мероприятие 09. 
Приобретение школьных автобусов для 
перевозки обучающихся <**> 

тыс.
руб. 

0,0 1470,0 1470,0 1344,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение школьных автобусов для 
перевозки обучающихся <*> 

тыс.
руб. 

0,0 0,0 732,83 576,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 10. 
Обеспечение муниципальных 

тыс.
руб. 

0,0 342,0 0,0 228,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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общеобразовательных учреждений 
педагогическими работниками 
<**> 
Обеспечение муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
педагогическими работниками <*> 

тыс.
руб. 

0,0 3,42 0,0 2,28 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 11. Формирование 
индивидуальной образовательной траектории 
одаренных детей<*> 

тыс.
руб. 

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

Мероприятие  12. 
Оказание  муниципальным 
общеобразовательным  
учреждением муниципальных  услуг (работ) 
<*> 

тыс.
руб. 

34107,96 31182,4 28872,44 33545,48 25588,94 20451,2 16451,2 16451,2 

Мероприятие 17. Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях<**> 

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях<*> 

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 1267,56 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 18. Создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятия физической культурой и 
спортом<**> 

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом<*> 

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 19. Капитальный ремонт зданий 
муниципальных общеобразовательных 
организаций<**> 

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций<*> 

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,50 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 20. Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных 
организаций<**> 

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 1216,43 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных организаций<*> 

тыс.
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, 
в общей   численности детей этого  возраста; 

% 80,4 81,6 82,7 81,1 81,9 81,9 81,9 81,9 

Мероприятия:          
Мероприятие 13. 
Субсидия местным бюджетам на увеличение 
фондов оплаты труда педагогических 
работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей<**> 

тыс.
руб. 

7210,4 7210,4 7210,4 8186,9 9611,6 7210,4 7210,4 7210,4 

Мероприятие  14. 
Оказание  муниципальным  
учреждением дополнительного образования     
муниципальных  услуг (работ) <*> 

тыс.
руб. 

13102,40 13774,64 16371,53 16760,33 13197,66 14496,3 14915,42 14915,42 

Задача: Обеспечение рационального питания детей школьного возраста; 
Целевые индикаторы                                                                                       
Охват горячим питанием школьников, %. % 93,0 92,0 93,0 83,0 85,0 86,0 87,0 87,0 
Мероприятие 15. 
Организация горячего питания детей 
обучающихся<**> 

тыс.  
руб. 

993,0 917,7 992,0 958,3 916,4 935,4 935,4 935,4 

Организация горячего питания детей 
обучающихся<*> 

тыс.  
руб. 

993,0 917,7 992,0 958,3 935,4 935,4 935,4 935,4 

Задача: Обеспечение отдыха и оздоровления детей (в возрасте от 7 до 15 лет включительно); 
Целевые индикаторы                                                                                       
Удельный вес детей, охваченных различными 
формами отдыха и оздоровления в течение 
года (от общей численности в возрасте от 7 до 
15 лет) 

% 96,1 95,9 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 

Доля населения возрастной категории от 7 до 
15 лет включительно, получивших услугу по 
отдыху и оздоровлению на базе стационарных 
учреждений (санаторные учреждения, 
загородные лагеря) 

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

Мероприятия   
Мероприятие 16.   
Мероприятия по проведению оздоровительной 
компании детей<***> 

тыс.  
руб.  

397,0 0,0 393,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятия по проведению оздоровительной 
компании детей<**> 

тыс.  
руб.  

1312,8 1580,7 1592,1 1635,0 1369,5 1286,1 1286,1 1286,1 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
компании детей<*> 

тыс.  
руб.  

728,51 1074,74 1363,49 1335,46 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 

Общая сумма финансирования     
подпрограммы       

тыс.  
руб.  

169494,97 174043,81 176394,77 207488,42 174704,43 158243,5 154662,62 154662,62 

<***> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета  
<**> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
<*> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципального образования. 
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Приложение №3 
к муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие образования и молодежной политики» 

 
 

Подпрограмма   
«Кадровая политика в системе образования»  

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
"Развитие образования и молодежной политики" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы  «Кадровая политика в системе образования»  
 
Наименование   
подпрограммы   

Кадровая политика в системе образования  
 

Ответственный  
исполнитель    
подпрограммы   

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

Соисполнители  
подпрограммы   

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

Участники 
подпрограммы 

МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район»; 
Администрация МО «Северо-Байкальский район» 
Образовательные учреждения Северо-Байкальского района 

Цель               Создание системы эффективного и динамичного 
функционирования педагогического образования в муниципальном 
образовании; 

Задачи         1. Создание системы профориентационной работы, направленной 
на самоопределение молодежи в выборе профессии, формирование 
у молодежи реальной мотивации  на педагогическую деятельность. 
2. Внедрение современных программ подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогических и руководящих кадров 
системы образования. 

3. Обеспечение профессиональными кадрами муниципальной 
системы образования, поддержка учителей, предоставление 
качественных образовательных услуг с учетом потребностей района, 
обеспечение их доступности. 

Целевые        
индикаторы     
(показатели)   
подпрограммы      

1. Доля  учителей, прошедших обучение курсы повышения 
квалификации %;  

2. Количество молодых специалистов прибывших в 
образовательные учреждения Северо-Байкальского района чел.; 

3. Доля высококвалифицированных работников образования в 
общей численности квалифицированных работников, %. 

4. Доля учащихся, выбравших профессию учителя в течение срока 
реализации программы, %. 

Срок           
реализации     
подпрограммы  

2014 - 2021 годы       
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Объемы        
финансирования  
подпрограммы 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 
718,0тыс.рублей, в том числе:  

Годы Общий 
объем 

Финансиров
ания, 

тыс. руб. 

В том числе: 
Федераль- 

ный  
бюджет 

Республи-
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет  

Внебюд 
жетные 

источник
и 

Всего 718,0 0,0 0,0 418,0 0,0 
2014 год* 118,0 0,0 0,0 118,0 0,0 
2015 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016 год* 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 
2017 год* 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 
2018 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

       Обновленная система подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогов, отвечающая современным требованиям, 
предъявляемым к педагогическим кадрам. 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

На 01 сентября 2017 года обеспеченность педагогическими кадрами составляет 
100%. Среднесписочная численность  педагогических работников общеобразовательных 
учреждений в 2017г. составляет 157. Средний возраст учителей в Северо-Байкальском 
районе составляет 44-52 года, 45% учителей пенсионного возраста. Учителей в возрасте 
до 35 лет – 27 человек (17%). 

Кадровый состав педагогических работников составляет: 157 - педагогические 
работники общеобразовательных школ, 59 - работники дошкольных учреждений, 34 – 
работники учреждений дополнительного образования.  

Высшее образование имеют 125 человек, из них  педагогические работники школ - 
131 человек, педагогические работники детских дошкольных учреждений – 10 человек, 
работники учреждений дополнительного образования детей – 9 человек. В школах 
работает 42,6 % педагогов пенсионеров по возрасту.  
 

Всего педагогических 
работников 

Высшее Среднее 
профессиональное 

Городские поселения  
112 91 21 

100% 81% 19% 
Сельские поселения  

45 40 5 
100% 89% 11% 

Городские и сельские поселения  
157 131 26 
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100% 83% 17% 
 
 Педагогические работники каждые пять лет проходят квалификационные 
испытания. Порядок аттестации определен Положением об аттестации педагогических и 
руководящих работников муниципальных образовательных учреждений. 
 В Северо-Байкальском районе из общего числа педагогических работников  
аттестовано: 
- на высшую категорию 28 человек; 
- на первую категорию 66 человека. 
            Тенденция к повышению квалификационной категории обуславливается более 
высокой надбавкой (от 20% за 1 категорию до 40 % за высшую категорию). Кроме того, 
надбавки к заработной плате дают почетные звания (от 15 % до 30 %). Данные параметры 
повышения заработной платы  в некоторой степени поднимают престиж учительского 
труда и дают стимул к росту профессионального мастерства. 
 Из общего количества педагогических работников звания имеют 54 человека, что 
составляет 34,4%:                                                                                                                          
Почетный работник общего образования Российской Федерации –  28  
Отличник народного просвещения - 12 
Заслуженный работник образования Российской Федерации – 2 
Заслуженный работник физической культуры – 2 
Заслуженный учитель Республики Бурятия – 10 
 В период с 2014 по 2017 год в образовательные учреждения Северо-Байкальского 
района прибыло 9 молодых специалистов, из них в 2017 году 1 человек выпускник 
Бурятского государственного университета, 1 выпускник Иркутского государственного 
университета.  
 Для решения вопроса омоложения кадрового состава требуется создание системы 
профориентационной работы, направленной на самоопределение молодежи в выборе 
профессии, формирование у молодежи реальной мотивации  на педагогическую 
деятельность. 
 Проблема выбора профессии  старшеклассниками   становится особо актуальной в 
связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. Работодатель ищет 
высококвалифицированных работников, владеющими несколькими специальностями и 
сочетающими профессиональную подготовку, коммуникативную компетентность, навыки 
предпринимательской и управленческой работы, способными к непрерывному 
образованию. 
 В процессе жизненного самоопределения перед выпускниками школ возникают 
трудности: 

1. Отсутствие, неполнота или недостоверность информации о рынке образовательных 
услуг и рынка труда, требований рынка труда и конкретных профессий; 

2. Неумение систематизировать и использовать имеющую информацию; 
3. Отсутствие мотивации к труду; 
4. Социальная незрелость; 
5. Отсутствие жизненных ценностей; 
6. Несформированность навыков принятия решения, планирование карьеры; 
7. Отсутствие навыков самостоятельной работы; 
8. Неуверенность в своих силах, тревога по поводу возможных неудач. 

 Для решения этих задач необходима система совместной деятельности 
общественных институтов (семья, школа, предприятие, организация, начальные, средние 
и высшие профессиональные учебные заведения, центры профориентации, служба 
занятости населения и др.), включающая решения комплекса социально-экономических, 
психолого-педагогических и медико-физиологических задач с целью формирования у 
школьников профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным 
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особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах, требованиям его к 
современному работнику. 

Задача Образования - воспитание человека, умеющего ставить перед собой 
достижимые цели, выбирать оптимальный путь их достижения, анализировать результаты 
деятельности, уметь принимать решения и брать на себя ответственность за эти решения. 

 
2. Основные цели и задачи, 

ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

 Цель подпрограммы является создание системы эффективного и динамичного 
функционирования педагогического образования в муниципальном образовании. 
 Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач 
подпрограммы. 
Задача 1. Создание системы профориентационной работы, направленной на 
самоопределение молодежи в выборе профессии, формирование у молодежи реальной 
мотивации  на педагогическую деятельность. 

Для решения данной задачи предусмотрены основные мероприятия: 
- создание информационного пространства; 
- развитие способностей и склонностей детей; 
- формирование индивидуальной образовательной траектории одаренных детей; 
- осуществление непрерывного образования: школа – учреждения начального 
профессионального и среднего профессионального образования; 
- кадровая обеспеченность профильного и профессионального образования. 
Задача 2. Внедрение современных программ подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и руководящих кадров системы образования. 

Для решения данной задачи предусмотрены основные мероприятия: 
- осуществление мониторинга обучения по программам переподготовки руководителей 
образовательных учреждений; 
- организация и проведение конкурсов среди руководителей образовательных 
учреждений;  
- собирать и распространять информацию о содержании, сроках, формах курсов для 
воспитателей, учителей, руководителей; 

- осуществлять работу с резервом руководящих кадров. 
Задача 3. Обеспечение профессиональными кадрами муниципальной системы 
образования,  государственной поддержки учителей, предоставление качественных 
образовательных услуг с учетом потребностей района, обеспечение их доступности. 

Для решения данной задачи предусмотрены основные мероприятия: 
- создать условия для увеличения притока молодых специалистов в муниципальных 
образовательных учреждениях района и закрепления их; 
- заключение договоров на целевую подготовку специалистов со средним и высшим 
образованием; 
- обеспечить мониторинг кадрового состава муниципальных учреждений образования. 
 

Срок реализации подпрограммы 2014-2021годы. 
 
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпрограмме 
(Таблица 1). 
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4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 
Мероприятие 01. Создание информационного пространства: 

Данное мероприятие включает: 
- проведение диагностики по изучению профильных и профориентационных ориентаций 
учащихся школ района; 
- анкетирование выпускников школы 9, 11 классов «Твой выбор», 8-9 классы «Профиль», 
«Ориентир», «Тип мышления», 8-11 классы «Тип будущей профессии», 
«Удовлетворенность полученными знаниями в школе»; 
- создание единой базы информации о выпускниках школ района; 
- создание единой базы информации об организациях и предприятиях района (данные об 
организациях и предприятиях, рабочем потенциале, производственной базе, выпускаемой 
продукции, потребностям в кадрах и вакансиях); 
- проведение презентаций ВВУЗов, ССУЗов, ПУ в школах района; 
- проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями по вопросам 
самоопределения учащихся; 
- создание профориентационного сайта района; 
- приобретение учебно-методического комплекта для организации профориентационной 
работы на электронных носителях. 
Мероприятие 02. Развитие способностей и склонностей детей: 

Данное мероприятие включает: 
- проведение сюжетно-ролевых занятий  «Знакомство с профессиями»; 
- организация кружковой работы для формирования профессионального самоопределения 
учащимися;  
- элективные курсы профориентационной направленности; 
- районный конкурс начальных классов «Радуга профессий», «Профессия моих 
родителей»; 
- районный конкурс 5-8 классов «Профессиональная карта региона», «История одной 
профессии», «Профессиональная карта предприятия»; 
- межрайонный конкурс 9-11 классов «Моя профессиональная карьера»; 
- разработка программ профильного обучения, предпрофильной подготовки и 
профориентационной работы; 
- разработка плана профориентационной работы образовательных учреждений с 
предприятиями и организациями различных форм района; 
- развитие интересов, склонностей учащихся в различных видах профессиональной 
деятельности. 
Мероприятие 03. Обеспечить мониторинг кадрового состава муниципальных учреждений 
образования.  

Данное мероприятие включает: 
- выявление тенденций изменения кадрового состава, корректировка управленческих 
действий. 
Мероприятие 04. Осуществление непрерывного образования: школа – учреждения 
начального профессионального и среднего профессионального образования: 

Данное мероприятие включает: 
- создание групп начального профессионального образования на базе 
общеобразовательных учреждений района; 
- создание групп различных форм обучения ССУЗов на базе ОУ района; 
- заключение договоров и соглашений о сотрудничестве с учреждениями и предприятиями 
района заинтересованных в организации профильного обучения в СОШ и целевого 
обучения уч-ся в ВВУЗах, Сузах, ПУ. 
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Мероприятие 05. Кадровая обеспеченность профильного и профессионального 
образования: 

Данное мероприятие включает: 
- подготовка кадров профориентаторов; 
- курсовая переподготовка педагогов работающих в системе НПО; 
- курсы повышения квалификации для педагогов профильного обучения; 
- проведение обучающих семинаров для педагогов предпрофильной подготовки и 
профильного обучения; 
- ведение психологов в штат ОУ района. 
Мероприятие 06.  Осуществление мониторинга обучения по программам переподготовки 
руководителей образовательных учреждений.  

Данное мероприятие включает: 
- увеличение количества руководителей, прошедших обучение по направлениям 
профессиональной подготовки: «Менеджмент образовательного учреждения», 
«Управление персоналом». 
Мероприятие 07.  Организация и проведение конкурсов среди руководителей 
образовательных учреждений. 

Данное мероприятие включает: 
- повышение престижа руководителей образовательных учреждений, публичное  
представление профессиональных достижений, стимулирование труда.  
Мероприятие 08.  Собирать и распространять информацию о содержании, сроках, формах 
курсов для воспитателей, учителей, руководителей: 

Данное мероприятие включает: 
- разработка плана  по повышению квалификации педагогических и руководящих 
работников системы образования; 
- единые подходы и требования к обоснованию необходимости повышения квалификации; 
- составление четкого графика; 
- обеспечение исполнения плана по повышению квалификации педагогических и 
руководящих работников системы образования согласно  графику; 
- формирование заказа на подготовку и переподготовку  педагогического и руководящего 
состава. 
Мероприятие 09. Осуществлять работу с кадровым резервом руководящих работников. 

Данное мероприятие включает: 
- разработка перспективного плана комплектования педагогическими кадрами 
образовательных учреждений; 
- разработка критериев отбора на руководящую должность; 
- разработка положения о порядке проведения конкурса по формированию кадрового 
резерва руководителей образовательных учреждений дошкольного, общего и 
дополнительного образования Северо-Байкальского района; 
- проведение конкурсов отбора руководителей  образовательных учреждений. 
Мероприятие 10. Создать условия для увеличения притока молодых специалистов в 
муниципальных образовательных учреждениях района и закрепления их.  

Данное мероприятие включает: 
- выплата разовой материальной помощи молодым специалистам в размере 50000,0 
рублей;  
- выплата единовременного пособия в размере двух должностных окладов  и 
единовременное пособие на каждого пребывающего с ним члена семьи в размере 1/2 
должностного оклада; 
- оплата стоимости проезда работника  и членов его семьи по фактическим расходам, а 
также стоимости провоза  багажа не свыше  пяти тонн на семью по фактическим 
расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных  для перевозки железнодорожным 
транспортом; 
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- предоставление оплачиваемого отпуска продолжительностью семь календарных дней 
для обустройства на новом месте; 
- обеспечение жильем прибывших и нуждающихся специалистов; 
- оплата за аренду квартиры в размере 50%; 
- выпускникам СУЗов целевое заочное бучение в педагогических ВУЗах; 
- организация наставничества: производить оплату наставникам из МБ; 
- в базовых школах организовать школу «Молодого специалиста» с привлечением 
опытных учителей района за счет МБ; 
- ежегодно проводить профессиональные конкурсы среди молодых специалистов. 
Мероприятие 11. Заключение договоров на целевую подготовку специалистов со средним 
и высшим образованием. 

Данное мероприятие позволит: 
- увеличить число выпускников школ, желающих получить педагогическое образование, 
приток молодых специалистов, возврат молодежи в район.   
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Приложение к подпрограмме «Кадровая политика в системе образования»  
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

 «Развитие образования и молодежной политики» 
 

Таблица 1 
Значения показателей (индикаторов) и перечень основных мероприятий подпрограммы «Кадровая политика в системе образования»  

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие образования и молодежной политики» 

Структура подпрограммы  «Кадровая политика в системе образования» 
Наименование Ед.  

изм. 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Прогнозный период 

2019 год 2020 год 2021 год 
Цель: Создание системы эффективного и динамичного функционирования педагогического образования в муниципальном образовании 
Задача: Создание системы профориентационной работы, направленной на самоопределение молодежи в выборе профессии, формирование у молодежи 
реальной мотивации  на педагогическую деятельность 
Целевые индикаторы                                                                                       
Доля учащихся, выбравших профессию 
учителя в течение срока реализации 
программы 

% 9 8 10 1 3 5 10 10 

Задача: Внедрение современных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров системы 
образования. 
Целевые индикаторы                                                                                       
Доля  учителей, прошедших обучение 
курсы повышения квалификации 

% 40,0 85,0 40,0 20,0 30,0 40,0 40,0 40,0 

Доля высококвалифицированных 
работников образования в общей 
численности квалифицированных 
работников 

% 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Задача: Привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях Северо-Байкальского района  
Целевые индикаторы  
Количество молодых специалистов, 
прибывших в образовательные учреждения 
Северо-Байкальского района  

чел. 2 
 

1 4 2 2 2 2 2 

Мероприятия  
Мероприятие 01. Создание 
информационного пространства 

тыс.  
руб.  

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

Мероприятие 02. Развитие способностей и тыс.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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склонностей детей руб.  
Мероприятие 03. Обеспечить  мониторинг 
кадрового состава муниципальных 
учреждений образования 

тыс.  
руб.  

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

Мероприятие 04. Осуществление 
непрерывного образования: школа – 
учреждения начального 
профессионального и среднего 
профессионального образования 

тыс.  
руб.  

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

Мероприятие 05. Кадровая обеспеченность 
профильного и профессионального 
образования 

тыс.  
руб.  

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

Мероприятие 06.  Осуществление 
мониторинга обучения по программам 
переподготовки руководителей 
образовательных учреждений 

тыс.  
руб.  

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

Мероприятие 07.  Организация и 
проведение конкурсов среди 
руководителей образовательных 
учреждений 

тыс.  
руб.  

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

Мероприятие 08.  Собирать и 
распространять информацию о 
содержании, сроках, формах курсов для 
воспитателей, учителей, руководителей 

тыс.  
руб.  

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

Мероприятие 09. Осуществлять работу с 
кадровым резервом руководящих 
работников 

тыс.  
руб.  

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

Мероприятие 10. Создать условия для 
увеличения притока молодых специалистов 
в муниципальных образовательных 
учреждениях района и закрепления их 

тыс. 
руб. 

118,0 
 

0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 11. Заключение договоров на 
целевую подготовку специалистов со 
средним и высшим образованием 

тыс.  
руб.  

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

Общая сумма финансирования  
подпрограммы                

тыс. 
руб. 

118,0 
 

0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

<*> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
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Приложение №4   
к муниципальной  программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие образования и молодежной политики» 

 
Подпрограмма «Молодежь муниципального образования  

«Северо-Байкальский район» 
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район»  

«Развитие образования и молодежной политики»  
 
 

ПАСПОРТ  
подпрограммы  «Молодежь муниципального образования 

 «Северо-Байкальский район» 
Наименование   
подпрограммы   

Молодежь муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

Ответственный  
исполнитель    
подпрограммы   

МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район»  

Соисполнители  
подпрограммы   

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район»  

Участники 
подпрограммы 

ГБУЗ Нижнеангарская ЦРБ; 
МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район»; 
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»; 
Отделение полиции по Северо-Байкальскому району 
межмуниципального отдела МВД России «Северобайкальский»; 
ГКУ «Центр занятости населения Северо-Байкальского района»; 
Филиал РГУ «Центр социальной поддержки населения» по Северо-
Байкальскому району; 
Фонд поддержки развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в МО «Северо-Байкальский район»; 
РБУ «Информационно-методический центр» 
По согласованию: 
Отдел военного комиссариата по городу Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району; 
Территориальная избирательная комиссия МО «Северо-Байкальский 
район»; 
Органы местного самоуправления в поселениях МО «Северо-
Байкальский район»; 
Общественные объединения и организации (в поселениях и районе)         
спортивные федерации и организации 

Цель     
подпрограммы      

Создание благоприятных условий для использования потенциала 
молодых граждан в интересах социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития района 

Задачи   
подпрограммы      

 - Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и 
инновационную деятельность, направленную на решение вопросов 
самообеспечения молодежи и молодых семей;  
- Разработка и внедрение эффективного механизма вовлечения 
молодежи в общественные и политические объединения; 
-   Реализация мероприятий, направленных на участие молодежи в 
инновационных проектах развития района 
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Целевые        
индикаторы     
(показатели)   
подпрограммы      

1. Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, 
социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, чел; 
2. Количество граждан, получивших государственную поддержку на 
улучшение жилищных условий, чел.; 
3. Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных 
учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, 
профессиональной ориентации и временной занятости в общем 
количестве молодежи,%; 
4. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой 
направленности, в общем количестве молодежи,%; 
5. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общем количестве молодежи,%; 
6. Количество проектов, представленных на мероприятиях по 
инновационному развитию, ед. 

Сроки           
реализации     
подпрограммы  

 2014-2021 годы 
 

Объемы        
бюджетных     
ассигнований  
подпрограммы 
 
 
 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 3696,9 тыс. 
рублей, в том числе: 

Годы Общий объем 
Финанси 

рова 
ния, 

тыс. руб. 

           В том числе: 

Федераль 
ный 

бюджет 

Республи 
канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюдж
етные 

источник
и 

Всего 3696,9 623,6 662,6 2410,7 0,0 
2014 год* 3252,9 623,6 662,6 1966,7 0,0 
2015 год* 444,0 0,0 0,0 444,0 0,0 
2016 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно 
уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми 
актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и 
плановый период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

    У молодых людей появятся возможности, условия и стимулы к 
раскрытию своего потенциала; произойдет сокращение уровня 
безработицы среди молодежи, увеличится число выпускников 
учреждений профессионального образования, трудоустроенных по 
полученной специальности; максимально будет использован 
потенциал талантливой молодежи в интересах развития района и 
республики, будет создана инфраструктура для всестороннего 
развития молодежи   
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
В муниципальном образовании «Северо-Байкальский район»  проживает  2 778 

человека молодежи от 14 до 35 лет, это 22,6 % от общего  количества населения (12,3  
жителей). Около 1 000 молодых семей в возрасте до 35 лет, которые воспитывают более 
1100 детей разного возраста.  
 В целях создания благоприятных условий для использования потенциала молодых 
граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития  в районе реализуется муниципальная программа «Развитие 
образования и молодежной политики» на 2014-2020 годы».  
 В течение семи лет  работает Совет молодежи при Главе - Руководителе МО 
«Северо-Байкальский район». Успешно работают сельские и поселковые Советы 
молодежи, которые охватывают молодежь различными направлениями деятельности:  
молодая семья и молодые специалисты; молодые  предприниматели;  молодые 
волонтеры и добровольческие движения; молодежь и активная гражданская позиция;  
молодежь за здоровый образ жизни. 

По инициативе Советов молодежи и при конкретном их участии в организации и 
проведении, проводится наибольшее число районных, межрайонных, поселенческих и 
других мероприятий. Во все мероприятия привлекаются молодые люди,  находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. 

С 2010  года в районе ведется  планомерная работа по поддержке и развитию 
физической культуры, спорта и спортивно-туристского оздоровления. Молодежь 
активно, осознанно участвует в массовых мероприятиях Российского масштаба - 
«Лыжня России», «Кросс наций», «Российский Азимут». Регулярным стало проведение 
«Байкальской рыбалки», «Ирканинской рыбалки», «Туриад», «Зимниад».  Хорошо, что 
они становятся более массовыми,  традиционными и из статуса районных переходят в 
статус межрайонных, региональных и даже межрегиональных. Осенью, на базе 
образовательных учреждений, традиционно проходит традиционный конкурс 
профессионального мастерства «Вожатый Года», по итогам работы в летних 
оздоровительных лагерях.  

На  V районном молодежном Форуме «Мы – Россияне», принято предложение 
молодежи Республики Бурятия о вступлении молодежной организации Северо-
Байкальского района в состав Республиканской молодежной общественной организации 
(РМОО) «Федерация молодежи Бурятия». 

В рамках Форума молодежь отчиталась о выполнении  социально-значимых 
проектов молодежного конкурса, посвященного 90-летию Северо-Байкальского района:  

- о проекте «Северный Байкал - Территория здоровья», молодежь Районного 
дома детского творчества; 

- «Новые горизонты» -  молодые педагоги детского сада «Лесная поляна» п. 
Новый Уоян; 

-  о молодежном проекте общества инвалидов «Ты не один, мы вместе!». 
Работа в рамках проектов продолжается.  

 В 2017 году в п. Новый Уоян состоялся VI молодёжный форум «Молодёжь. 
Инициатива. Развитие», в котором приняло участие более 250 представителей от 
Советов молодежи поселений района и детской общественной организации «Вектор». 

На Форуме каждое поселение представляло проект, который бы объединил всех, 
не только молодых жителей поселения, но и имел практическое значения для всех 
жителей района. Проекты в основном имели экологическую, патриотическую и   
здоровье - сберегающую направленность.  

В марте 2017 года, в рамках Года экологии, в районе прошла III Байкальская 
международная научно-практическая конференция «Экология. Туризм. Образование». 
Она проводилась  с целью объединения усилий и практического опыта 
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государственных, научных, общественных сил и созидательных бизнес-структур на 
разработку и реализацию системных проектов, направленных на устойчивое развитие и 
качественное улучшение жизни региона Байкала. 
Всего  на конференции  представлено 59 докладов и проектов, из них 27 детских.  

 По итогам работы конференции  принята Резолюция. 
На сегодняшний день многие пункты Резолюции выполняются: 

- выпущен к распространению Сборник материалов III Байкальской международной 
научно-практической конференции; 
- в марте месяце во всех школах района прошли «Уроки Экологии» совместно с 
работниками ФГБУ «Объединённая дирекция Баргузинского заповедника и 
Забайкальского национального парка». Эти уроки собрали более 1 200 слушателей и 
участников. Они сопровождались замечательными фильмами, выставочным и 
раздаточным материалами,  в связи с юбилеем заповедника и его богатой историей; 
- 22 апреля 2017 года на базе школ района впервые проведен Тотальный диктант, 
тематика которого была посвящена 100-летию образования Баргузинского заповедника. 
В диктанте приняли участие 545 человек, их них 107 взрослых жителей района; 

- выпущен пятый детский литературно-художественный альманах «Байкальский 
калейдоскоп». Готовятся к выпуску - альманах для детей «Северобайкалье от А до Я» и 
сборник методических разработок учителей и воспитателей, победителей районного 
конкурса «Экологических проектов». 

В седьмой раз состоялся автопробег, посвященный 72- годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Нам дороги эти позабыть нельзя…».  
Активно молодёжь приняла участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».  

Учредителем автопробега ежегодно является Администрация муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», организаторами - районный Совет 
молодежи, районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов при поддержке отдела ГИБДД МО МВД 
«Северобайкальский», а также других государственных и общественных организаций. 

Ежегодно Глава – Руководитель Администрации МО «Северо – Байкальский 
район» И.В. Пухарев встречается  с молодёжью. Во встречах принимают участие 
лидеры молодёжных движений поселений, активная молодежь. Встречается с 
молодыми специалистами, работающими в сфере образования.  

С 2012 года на базе МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» проводится 
традиционный «Бал главы» для выпускников школ района.  
      При районном Совете молодежи работает детская общественная организации 
Северобайкальского района «Вектор». Количественный состав - 560 детей в возрасте от 
7 до 18 лет. С участием детской организации «Вектор»  организованы и проведены  
районные спортивные мероприятия, конкурсы, акции «Мы  – тимуровцы», «Доброе 
сердце», «Георгиевская ленточка», «Телефон доверия» и др.  Информация о  
мероприятиях ДОО «Вектор» и РСМ регулярно публикуются в местных СМИ. 

   Школьники и молодежь района работают и в рамках Положения «О мерах по 
поддержке и развитию молодежного волонтерского движения». Основными  
направлениями  в деятельности волонтеров в районе определены: 

- проведение антимусорных акций (уборка мусора на территории поселений, 
береговой зоны озера Байкал,  близлежащих лесов, работа с населением по соблюдению 
чистоты и порядка); 

- обустройство  детских игровых и спортивных площадок на территории 
поселений; 

- экологические десанты по очистке берега Байкала, по благоустройству и 
строительству экологических троп, стоянок и маршрутов; 

- оказание помощи ветеранам всех категорий, пожилым людям и людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (уборка и ремонт жилья, колка дров, 
помощь в заготовке кормов для скота,  расчистка снега и др.); 
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- благоустройство, ремонт памятников Славы воинам гражданской и ВОв, 
озеленение территорий вокруг памятников; 

- организация благотворительных акций и участие в них. 
С  2014 года проводится районная широкомасштабная экологическая акция по 

уборке территории озера Байкал в рамках Всероссийской «360 минут ради Байкала». 
В районе имеются давние традиции в организации и  проведении Всероссийских 

и республиканских акций «Живи лес!», с целью привлечения особого внимания 
общества к проблемам восстановления и преумножения лесных богатств. Вот один из 
примеров. В 2008 году в прибрежной зоне поселка Нижнеангарск силами школьников, 
молодежи, ветеранов БАМа была высажена «Аллея БАМа», в связи с 35-летием начала 
строительства. Саженцы приживались плохо и 18 мая 2013 года (Всероссийский день 
посадки леса), по инициативе Управления образования, родителей и учителей 
Нижнеангарской средней школы, вновь произведена высадка яблонь, груш, сирени, 
всего более 150 кустов. В акции приняли участие более 90 семей, проживающих в 
поселке Нижнеангарск  и аллею переименовали в «Аллею семей БАМа». Ценно то, что 
сейчас у каждого саженца имеется хозяин, который за ним ухаживает круглый год, в 
случае гибели, производится посадка нового кустарника. На сегодняшний день аллея 
живет!  А молодежь поселка Нижнеангарск разрабатывает  новый  проект  «Цветущая 
река знаний», в продолжение благоустройства аллеи выпускников. 

Силами ТОСов, ветеранов, школьников и молодежи в поселениях района появились 
новые инициативы. Не только выпускники школ высаживают свои аллеи, но и 
первоклассники с родителями (ухаживают до выпуска из школы), выпускники детских 
садов, ветераны-афганцы, ветераны тыла и др. Ежегодно в поселениях проводятся семейные 
акции по высадке деревьев и кустарников.   

С июля 2016 года в Республике Бурятия работает программа по предоставлению 
из Республиканского бюджета  Грантов, в форме субсидий, на реализацию социальных 
проектов для молодежи. 

В течение этого учебного года Потявина М.В., как руководитель МБУ ДО РДДТ 
и руководитель ТОС «Солнце в ладонях» выставила на Гранты следующие программы:   
- спортивно – оздоровительная площадка под открытым небом «Солнце в ладонях» - 80 
000 руб. 
- всесезонная спортивная площадка – 120 000 руб. 
- клуб «Молодая семья» - 100 000 руб. 
- патриотическое объединение «Искра» - 120 000 руб. 

Деньги получены, программы реализуются. 
В преддверии Новогодних праздников лидеры районного Совета молодежи 

проводят благотворительную акцию «Подари детям радость», целью которой стало 
поздравление, с вручением новогодних подарков, детям  Северо-Байкальского района из 
малообеспеченных семей, семей оказавшихся в социально опасном положении.  

В молодежной среде Северо-Байкальского района наблюдаются следующие 
положительные тенденции:  снижение уровня молодежной безработицы за счет 
создания временных и сезонных рабочих мест, создание на базе общеобразовательных 
школ молодежных трудовых отрядов. Ежегодно более 100 несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14 - 18 лет работают в каникулярный период.  Каждый год  в районе 
принимается программа по летнему отдыху и оздоровлению детей, увеличивается 
количество молодых людей, стремящихся к повышению уровня образования, 
происходит стабилизация роста негативных явлений в молодежной среде, 
увеличивается  количество молодых людей, желающих служить в рядах Российской 
Армии.  

Вместе с тем продолжается увеличение процента миграции населения района в г. 
Улан-Удэ, г. Северобайкальск и иные регионы России. Ежегодный отток составляет 
более 300 человек, большинство из них - молодежь. Большинство молодых людей из 
сельских поселений  работают вахтовым методом в других районах Бурятии и 
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организациях г. Северобайкальска. Мало молодежи, которая  имеет собственный 
бизнес. Всего в Северо-Байкальском районе зарегистрировано 2 юридических лица, 2 
индивидуальных предпринимателя до 30 лет.  Наблюдается тенденция "оседания" 
талантливой молодежи, получившей квалифицированное образование, в центральных 
городах России. 

Вопрос об обеспечении молодежи жильем в районе до сих пор стоит достаточно 
остро. С 2009 по 2017 годы  обеспечено жильем 50 молодых семей по Подпрограмме 
«Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий», программы «Жилище» РБ, тогда как на очереди по улучшению жилищных 
условий на 01.02.2013 год по этой программе состоит 107 молодых  семей и 17 молодых 
специалистов. Молодые семьи имеют низкий доход, особенно в сельских поселениях. 
Многие молодые семьи проживают совместно с родителями. Отсутствует стремление у 
молодых семей к строительству собственного жилья из-за высокой стоимости 
строительных материалов. 

Статистические данные по асоциальному поведению молодежи в Северо-
Байкальском районе невысоки в сравнении с другими районами Республики. 
Принимаются необходимые программы и  профилактические меры  по пропаганде 
здорового образа жизни среди молодежи Северо-Байкальского района.  

Регулярно в районной газете «Байкальский меридиан» публикуются статьи и 
специальная информация о молодежи и для молодежи.  

Выполнение подпрограммы осуществляется посредством реализации 
программных мероприятий: 
 - обеспечение жильем молодых семей; 
- муниципальная поддержка талантливой молодежи; 
- проведение мероприятий для детей и молодежи; 
-  комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в районе и республике 

Особенностью настоящей подпрограммы является постановка и решение задач 
по обеспечению активного вовлечения молодежи в инновационное развитие района и 
республики, что требует применения новых методов и технологий формирования и 
реализации подпрограммы, соответствующего ресурсного обеспечения. 

Подпрограмма разработана с учетом нормативно-правовой базы, действующей 
на федеральном и региональном уровнях, а также Концепции приоритетного 
республиканского проекта «Молодежь Бурятии» на 2011 - 2020 годы и включает в себя 
следующие направления: 

- образованность; 
- обеспеченность; 
- патриотичность. 
 
 

 
2.Основные цели и задачи, ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для 
использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития Северо-Байкальского района и 
Республики Бурятия. 

Задачами подпрограммы являются: 
1. Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую, экономическую и 

инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения 
молодежи и молодых семей. 

2. Разработка и внедрение эффективного механизма вовлечения молодежи в 

consultantplus://offline/ref=735BBFC995AC0F332092865371712A06B1539B807F1139ABEC5E6D4E3519EEDDFA0D12FE38405B640BA263g1lEF


 55 

общественные и политические объединения. 
3. Реализация мероприятий, направленных на участие молодежи в 

инновационных проектах развития Северо-Байкальского района и Республики Бурятия. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: у молодых людей появятся 

возможности, условия и стимулы к раскрытию своего потенциала; произойдет 
сокращение уровня безработицы среди молодежи, увеличится число выпускников 
учреждений профессионального образования, трудоустроенных по полученной 
специальности; максимально будет использован потенциал талантливой молодежи в 
интересах развития района и республики, создана инфраструктура для всестороннего 
развития молодежи.   

 
Срок реализации подпрограммы 2014-2021годы. 
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 

              Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из 
необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в 
приложении к настоящей подпрограмме (таблица 1). 
 

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

           Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных 
цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 

Для решения задачи 1. Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, 
экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов 
самообеспечения  молодежи и молодых семей - предусмотрены мероприятия: 
Мероприятие 01. Обеспечение жильем молодых семей.  

Данное мероприятие включает: 
- реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» 
на 2011-2015 годы. Ежегодно планируется  обеспечить жильем 6-8 семей. Заключение 
договоров на целевую подготовку специалистов со средним и высшим образованием. 
Мероприятие 02. Муниципальная поддержка талантливой молодёжи.  

Данное мероприятие включает:  
- учреждение премий для талантливой молодежи, формирование банка данных об 
одаренной молодежи, участие талантливой молодежи в различных конкурсах, 
внедрение инновационных молодежных проектов в социально-экономический сектор, 
поддержка молодежных инновационных бизнес-проектов.  

Для решения задачи 2: Разработка и внедрение эффективного механизма 
вовлечения молодежи в общественные и политические объединения - предусмотрены 
мероприятия: 
Мероприятие 03.  Проведение мероприятий для детей и молодежи: 

Данное мероприятие включает:  
- районный молодежный Форум 
- автопробег, посвященный дню Победы 
- организация и проведение районных и республиканских семинаров, конкурсов. 
Мероприятие 04. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Республике Бурятия.  

Данное мероприятие включает:  
- издание  брошюры для школьников и молодежи «Активная жизнь без табака, алкоголя 
и наркотиков; 
-  выступления районной молодежной агитбригады «Мир. Здоровье. Добро». 
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            Для решения задачи 3: Реализация мероприятий, направленных на участие 
молодежи в инновационных проектах развития района и Республики Бурятия -
предусмотрены мероприятия: 
Мероприятие 05. Проведение смотра - конкурса «Инновационные проекты молодежи – 
району!» 

Данное мероприятие включает:  
- участие молодежи в инновационных проектах развития района и Республики Бурятия.
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Приложение к подпрограмме «Молодежь муниципального образования «Северо-Байкальский район»  
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

 «Развитие образования и молодежной политики» 
 

Таблица 6  
Значения показателей (индикаторов) и перечень основных мероприятий подпрограммы «Молодежь муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие образования и молодежной политики» 

Структура подпрограммы 4. «Молодежь муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
 

Наименование Ед.  
изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Прогнозный период 
2019 год 2020 год 2021 год 

Цель:  Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-
политического и культурного развития Северо-Байкальского района и Республики Бурятия 
Задача:  Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов 
самообеспечения  молодежи и молодых семей 
Целевые индикаторы                                                                                       
Количество молодых людей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
вовлеченных в проекты и программы в 
сфере реабилитации, социальной 
адаптации и профилактики асоциального 
поведения 

чел. 9 10 11,5 11,0 11,0 11,0 11,6 11,6 

Количество граждан, получивших 
государственную поддержку на 
улучшение жилищных условий 

чел. - - 0 12 0 0 0 0 

Мероприятия 
Мероприятие 01. 
«Обеспечение жильем молодых семей»  
<***> 

тыс. 
руб. 

623,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Обеспечение жильем молодых семей»  
<**> 

тыс. 
руб. 

662,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Обеспечение жильем молодых семей»  тыс. 1966,7 414,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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<*> руб. 
«Обеспечение жильем молодых семей»  
<****> 

тыс. 
руб. 

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

Мероприятие 02. 
Муниципальная поддержка талантливой 
молодёжи<*> 

тыс. 
руб. 

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

Задача: Разработка и внедрение эффективного механизма вовлечения молодежи в общественные и политические объединения         
Целевые индикаторы: 
Доля учащихся, студентов и выпускников 
образовательных учреждений, 
участвующих в программах по 
трудоустройству, профессиональной 
ориентации и временной занятости в 
общем количестве молодежи 

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

Доля молодых людей, участвующих в 
мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах) научно-технической и 
социально значимой направленности, в 
общем количестве молодежи 

% 10,0 10,5 10,5 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 

Доля молодых людей, принимающих 
участие в добровольческой деятельности, 
в общем количестве молодежи 

% 10,5 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 

Мероприятия: 
Мероприятие 03.  
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи<*> 

тыс. 
руб. 

0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 04.   
Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Республике 
Бурятия <*> 

тыс. 
руб. 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача: Реализация мероприятий, направленных на участие молодежи в инновационных проектах развития района и Республики Бурятия 
Целевые индикаторы                                                                                       
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Количество объектов, представленных  на 
мероприятиях по инновационному 
развитию 

ед. 3 3 4 6 4 4 4 4 

Мероприятия: 
Мероприятие 05.   
Проведение смотра - конкурса 
«Инновационные проекты молодежи – 
району!» <*> 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая сумма финансирования  
подпрограммы              

тыс. 
руб. 

3252,9 444,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

<****> Внебюджетные средства 
<***>   Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета  
<**>     Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
<*>       Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципального образования. 
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Приложение №5 
к муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие образования и молодежной политики» 

 
 

Подпрограмма   
«Совершенствование муниципального управления в сфере образования»  

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
"Развитие образования и молодежной политики" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы  «Совершенствование муниципального управления в сфере 
образования»  

 
Наименование  
подпрограммы   

Совершенствование  муниципального управления в сфере образования 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район» 

Соисполнители 
программы 

Администрация МО «Северо-Байкальский район» 

Участники 
подпрограммы 

Министерство образования и науки РБ, 
 Администрация МО «Северо-Байкальский район» 

Цель 
подпрограммы 

     Повышение эффективности  управления в сфере образования Северо-
Байкальского района. 

Задачи 
подпрограммы 

1. Совершенствование  правового, организационного, 
экономического механизмов функционирования в сфере образования; 

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий 
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

«Развитие образования и молодежной политики» на муниципальном 
уровне; 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

 -Среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата 
работников муниципальных образовательных учреждений, тыс. руб. 
- Целевое использование бюджетных средств, %. 

Источники  и 
объемы 
финансирования 
подпрограммы 
 
 

    Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 249539,23 
 тыс. рублей, в том числе:  
Годы   Общий 

объем   
финансиро 
вания  
Муниципа 
льной 
программы  
тыс.руб. 

В том числе: 
Федераль 
ный  
бюджет    

Республи 
аннский 
бюджет    

Местный 
бюджет   

Внебюд 
жетные 
источни 
ки 

Всего: 249539,23 0,0 25187,38 224351,85 0,0 
2014 год* 29832,34 0,0 12382,37 17449,97 0,0 
2015 год* 36576,01 0,0 12463,41 24112,60 0,0 
2016 год* 36559,31 0,0 56,10 36503,21 0,0 
2017 год* 40746,91 0,0 57,1 40689,81 0,0 
2018 год* 35432,03 0,0 57,1 35374,93 0,0 
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2019 год* 23464,21 0,0 57,1 23407,11 0,0 
2020 год* 23464,21 0,0 57,1 23407,11 0,0 
2021 год* 23464,21 0,0 57,1 23407,11 0,0 
*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются 
в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

    На первом этапе выполнения подпрограммы повышение уровня 
коммуникаций между субъектами образовательной деятельности 
позволит способствовать улучшению качества и оперативности 
предоставления муниципальных услуг в сфере образования. 
    В целом реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение 
задач и достижение предусмотренных Муниципальной программой 
«Образование» и подпрограммами, включенными в ее состав, 
показателей (индикаторов), эффективность  реализации муниципальной 
программы. 
    Важным результатом реализации подпрограммы станет повышение 
эффективности муниципального управления сферой образования на 
уровне местного самоуправления, взаимодействия гражданского 
общества с органами исполнительной  власти.  

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

    Подпрограмма реализуется в 2014- 2021 годы.  

 
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем  и прогноз ее развития 

Управление образования (далее – Управление) является исполнительным органом, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования. 

В целях реализации основных полномочий в области образования управлением в 
течение 5 последних лет проведена значительная работа по формированию и 
совершенствованию нормативной правовой базы системы образования Северо-
Байкальского района. 

Основная часть принятых нормативных правовых документов направлена на 
реализацию основных принципов образовательной политики: нормативное и правовое  
обеспечение доступности качественного образования. 

В системе образования Северо-Байкальского района отмечается постепенное 
продвижение институциональных реформ, в том числе внедрение современных 
организационных и экономических механизмов. С  2007 года начался поэтапный переход 
образовательных учреждений на нормативно-подушевое финансирование, с 2008 года во 
всех образовательных учреждениях введена новая система оплаты труда. 

Расширяется  сфера государственно – общественных форм управления.  
Управляющие советы, попечительские советы, Советы школ действуют во всех 

общеобразовательных  учреждениях. 
С 2009 г. муниципальные образовательные учреждения Северо-Байкальского 

района муниципальные услуги в сфере образования предоставляют на основе 
муниципальных заданий.  

С 2009 года начат плановый переход муниципальных учреждений образования 
Северо-Байкальского района в иные  организационно-правовые формы – бюджетные 
учреждения нового типа. В 2011 г.  муниципальные учреждения образования, 
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подведомственные Управлению образования МО «Северо-Байкальский район» 
переведены в новый правовой статус: 100% муниципальных образовательных учреждений 
переведены в статус бюджетных. 

Основными приоритетами муниципальной политики Северо-Байкальского района в 
сфере реализации подпрограммы с учетом положений, определенных в Программе  
социально- экономического развития муниципального образования  «Северо-Байкальский 
район» Республики Бурятия на период 2011-2015 годы, являются: расширение сферы 
применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного 
планирования, повышение эффективности расходования средств  бюджетной системы 
Северо-Байкальского района бюджетополучателями. 

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы – повышение 
эффективности  управления в сфере образования Северо-Байкальского района. 

 
2.Основные цели и задачи, ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы 
 
Задачи подпрограммы:        
1.  Совершенствование  правового, организационного, экономического механизмов 

функционирования в сфере образования; 
2. Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы 

Северо-Байкальского района «Образование» на муниципальном уровне; 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 
Повышение уровня коммуникаций между субъектами образовательной  

деятельности позволит способствовать улучшению качества и оперативности 
представления муниципальных услуг в сфере образования в целом. 

 
Срок реализации подпрограммы 2014-2021 годы.  
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 

              Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из 
необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в 
приложении к настоящей подпрограмме (таблица 1). 

 
 

4.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Перечень основных мероприятий подпрограммы (с указанием сроков их 
реализации), объемов финансирования изложен в приложении 6 к Муниципальной 
программе. 

Подпрограмма  предусматривает следующие мероприятия: 
Мероприятие  01. Осуществление деятельности  аппарата   Управления  образования. 

Данное мероприятие включает: 
- оплата труда муниципальных служащих. 
Мероприятие  02. Субсидия местным бюджетам на возмещение затрат, связанных с 
переводом из штатных расписаний муниципальных общеобразовательных учреждений 
отдельных должностей на финансирование из местных бюджетов 

Данное мероприятие включает: 
- оплата труда младшего обслуживающего персонала общеобразовательных учреждений. 
Мероприятие  03. Администрирование передаваемых органам местного самоуправления 
государственных полномочий. 
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Данное мероприятие включает: 
-отдельные муниципальные полномочия в области образования; 
Мероприятие 04. Субсидия на энергетическое обследование. 

Данное мероприятие включает: 
- анализ состояния систем электроснабжения, теплоснабжения, водообеспечения. 
Мероприятие  05. Осуществление деятельности управления образования 

Данное мероприятие включает: 
- расходы на содержание и обеспечение деятельности Управления образования и в рамках 
реализации Муниципальной программы; 

 
            В рамках реализации данной подпрограммы предусматривается: 

1.1. Проведение мониторинга по реализации Муниципальной программы; 
1.2. Взаимодействие с органами статистики, органами местного самоуправления и 
иными субъектами в сфере образования по сбору данных для определения значений 
показателей Муниципальной  программы; 
1.3. Проведение оценки эффективности Муниципальной программы на основе целевых 
индикаторов; 
1.4. Корректировка содержания Муниципальной программы с учетом внешних 
изменений. 
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Приложение к подпрограмме  «Совершенствование муниципального управления в сфере образования»  
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

 «Развитие образования и молодежной политики» 
 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) и перечень основных мероприятий подпрограммы 

 «Совершенствование муниципального управления в сфере образования»  
 Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

«Развитие образования и молодежной политики» 
Структура подпрограммы 5. «Совершенствование муниципального управления в сфере образования»  

 
Наименование Ед. 

изм. 
2014   
  год 

 2015  
  год   

 2016   
  год   

 2017   
  год   

 2018   
  год   

Прогнозный период 
 2019   
  год   

 2020   
  год   

 2021   
  год   

Цель: Повышение эффективности  управления в сфере образования.    
Задача: Совершенствование  правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования;                                                                                           
Целевые индикаторы                                                                                       
Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата муниципальных 
образовательных учреждений; 

тыс.     
руб.     

25,7 29,9 27,3 32,06 27,3 27,3 27,3 27,3 

Задача: Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» «Развитие образования 
и молодежной политики» на муниципальном уровне. 
Целевые индикаторы                                                                                       
Целевое использование бюджетных средств % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Мероприятия      
Мероприятие  01. 
Осуществление деятельности  аппарата   
Управления  образования <*> 

тыс.     
руб.     

1068,80 820,63 869,14 875,18 754,4 754,4 754,4 754,4 

Мероприятие 02. 
Субсидия местным бюджетам на возмещение 
затрат, связанных с переводом из штатных 
расписаний муниципальных 
общеобразовательных учреждений отдельных 
должностей на финансирование из местных 
бюджетов <**> 

тыс.     
руб.     

12313,50 12409,11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансирование отдельных должностей тыс.     0,0 7985,91 21897,55 23819,8 23970,52 9593,41 9593,41 9593,41 
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работников выведенных из штатных расписаний 
муниципальных общеобразовательных <*> 

руб.     9 

Мероприятие  02. 
Администрирование передаваемых органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий<**> 

тыс.     
руб.     

59,8 54,3 56,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 

Мероприятие 03. 
Субсидия на энергетическое обследование<**> 

тыс. 
руб. 

9,07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 04. 
Осуществление деятельности управления 
образования<*> 

тыс.     
руб. 

16381,17 15306,06 13736,52 15994,7
4 

10650,01 13059,3 13059,3 13059,3 

Общая сумма финансирования  подпрограммы                тыс. 
руб. 

29832,34 36576,01 36559,31 40746,9
1 

35432,03 23464,2
1 

23464,21 23464,21 

<**>     Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
<*>       Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципального образования. 
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Приложение №6 
к муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие образования и молодежной политики» 

  
 
 

Подпрограмма 
«Доступная среда»  

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие образования и молодежной политики» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Доступная среда» 
 

Наименование 
подпрограммы 

Доступная среда 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения 

Соисполнители 
подпрограммы 

МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район» 

Участники 
подпрограммы 

МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район»; 
Администрация МО «Северо-Байкальский район»; Министерство 
социальной защиты населения РБ 

Цели  Создание качественного и доступного образования для обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов на всех уровнях образования 

Задачи  1. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации 
основных объектов и услуг в образовательной сфере жизнедеятельности  
детей-инвалидов и детей с ОВЗ для обеспечения беспрепятственного доступа 
к получению услуги; 
 2. Формирование эффективной системы мониторинга и оценки в сфере 
создания среды, доступной для детей-инвалидов, и анализ проблем, 
препятствующих обеспечению доступности образовательных учреждений, с 
последующей разработкой мер по их поэтапному устранению; 
 3. Повышение степени социальной адаптации и интеграции детей – 
инвалидов и детей с ОВЗ в обществе; 
4. Развитие системы волонтерского движения в сфере сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, стимулировать участие в этом 
движении учащихся общеобразовательных школ, родителей и 
заинтересованных граждан с целью формирования толерантного отношения 
общества к гражданам с проблемами в развитии; 
5. Организация информационно-просветительской деятельности по 
формированию позитивного отношения общества к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы 

- Удельный вес детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам от общего 
числа обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ, %; 
- Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получающих образование на дому, в 
том числе дистанционно, от общего числа обучающихся детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, %; 
- Доля лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, систематически занимающихся 
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физической культурой и спортом, в общей численности этой категории 
населения, %. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2016–2021 годы. 
 

Объем 
финансирования 
подпрограммы  

Общая сумма финансирования на 2016-2020 годы составит 1279,8тыс.рублей, 
в том числе: 
Годы  Общий объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

В том числе: 
Федераль 
ный 
бюджет  

Республи 
канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд 
жетные 
источники 

Всего  1279,8 0,00 0,00 1279,8 0,00 
2016год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017год* 110,0 0,00 0,00 110,0 0,00 
2018год* 293,2 0,00 0,00 293,2 0,00 
2019год* 293,2 0,00 0,00 293,2 0,00 
2020год* 293,2 0,00 0,00 293,2 0,00 
2021год* 293,2 0,00 0,00 293,2 0,00 

* - объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Последовательная реализация программных мероприятий позволит 
обеспечить:  
- увеличение количества учреждений образования, физкультуры и спорта, в 
которых  создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая детям-
инвалидам и детям с ОВЗ беспрепятственно пользоваться услугами, 
предоставляемыми данными учреждениями; 
- увеличение численности детей-инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов; 
- развитие социального партнерства с общественными организациями 
инвалидов, в том числе повышение их социальной активности путем 
привлечения лиц с ограниченными возможностями к деятельности данных 
организаций. 

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Условия получения образования детьми с ОВЗ и инвалидностью регулируются 

Приказами Министерством образования и науки России от 19 декабря 2014 года №1598 
«Об утверждении ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ», №1599 
«Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Федеральным Законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Залогом успеха в сфере социальной адаптации людей с инвалидностью выступает 
принятие социального подхода к пониманию инвалидности (другими словами — 
социальной модели). Такой, современный подход закреплен в Конвенции о правах 
инвалидов (ООН, 2006 год): «Инвалидность является результатом взаимодействия, 
которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и 
средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни 
общества наравне с другими».  
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Таким образом, главной задачей должна стать не помощь «детям с ограниченными 
возможностями», а создание условий для социализации и реализации права детей с 
инвалидностью на включение в жизнь общества — без дискриминации и на основе 
равенства возможностей.  

В современных условиях реабилитация инвалидов перерастает из разряда 
медицинской проблемы в общую комплексную задачу, предполагающую, во-первых, 
системное взаимодействие для оптимизации этого процесса всего социального окружения 
инвалида (семья, реабилитационный центр, учреждения образования, культуры, быта и 
т.п.); во-вторых, активное использование всех направлений социально-регулирующего 
воздействия (медицинское, психолого-педагогическое, социально-средовое, 
экономическое и т.д.). Конечной целью реабилитации инвалидов на сегодняшний день 
признана их социальная интеграция, т.е. активное участие в основных направлениях 
деятельности и жизни общества, включенность в социальные структуры, 
предназначенные для здоровых людей и связанные с различными сферами 
жизнедеятельности человека – учебой, культурой, спортом, профессиональной 
подготовкой, посильным и приносящим удовлетворение трудом, общественной 
деятельностью.  

Миссия подпрограммы заключается в том, чтобы научить окружающих ценить 
различия между людьми и способствовать реализации потребности в доступном и 
качественном образовании для каждого человека в зависимости от его образовательного 
потенциала. Основной проблемой  является недостаток специалистов с 
дефектологическим образованием в образовательных учреждениях района. 

Кроме этого не все общеобразовательные учреждения готовы обеспечить детям-
инвалидам доступное их потенциальным возможностям,  качественное образование.  

Не выстроено межведомственное взаимодействие между здравоохранением, 
образованием, социальной защитой и начальным профессиональным образованием. 

Не простроена система раннего выявления и сопровождения детей с трудностями в 
развитии. Следовательно, отсутствует четкое представление и планирование количества 
мест, необходимых для детей-инвалидов. 

На стадии разработки находятся правовые нормы интеграции детей в учреждения 
общего типа. 

Наблюдается дефицит современных руководителей, педагогов, воспитателей и 
узких специалистов. 

При общей оценке состояния образования детей с ограниченными возможностями 
и детей-инвалидов в МО «Северо-Байкальский район» наблюдается:  

- Отсутствие нормативно-правовой базы и программно-методического обеспечения 
для обучения и воспитания детей с проблемами в развитии. 

- Неготовность учреждений общего типа к интегрированному обучению детей с 
проблемами в развитии (психологическая неготовность общественности к принятию 
ребенка с проблемами в развитии, профессиональная неготовность педагогических 
работников общеобразовательных учреждений общего типа к работе с детьми со 
специальными образовательными потребностями в интегрированных условиях, 
материально-техническая база, методическое обеспечение). 

- Недостаточное количество ресурсных центров и консультативных пунктов 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с проблемами в развитии 
в структуре образования. 

- Отсутствие системы тьюторства детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

- Недостаточное вовлечение родителей в процесс обучения и воспитания детей с 
отклонениями в развитии. 

- Отсутствие эффективной системы профессиональной ориентации в сфере 
обучения и воспитания детей со специальными образовательными потребностями. 
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- Неприспособленность зданий образовательных учреждений для детей с 
проблемами в развитии. 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2016-2020 годы (далее – Подпрограмма) 
представляет собой комплекс мер, направленных на обеспечение социальной интеграции 
инвалидов в общество, создание доступной среды жизнедеятельности, а также 
поддержание мер, способствующих социализации детей-инвалидов.  

По состоянию на 01 января 2017 года в Северо-Байкальском районе 
зарегистрировано 51 ребенок инвалид.  

 
     Таблица 1 

Динамика численности инвалидов 
 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Численность населения 
Северо-Байкальского района( 
чел,) 

13100 12991 12697 12262 

Численность  инвалидов( 
всего чел.), 

521 533 548 611 

Численность детей-
инвалидов  от 0 до 18 лет 

31 32 36 57 

Доля детей-инвалидов от 
общей численности 
инвалидов (%) 

5,95 6,00 6,56 8,34 

Молодежь до от 18 до 35 лет: 3421 3322 3216 2778 
Из них инвалидов:     

 
Доля имеющихся детей-инвалидов в общей структуре населения обуславливает 

необходимость создания специальных условий жизнедеятельности детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В Северо-Байкальском районе последовательно проводится работа по социальной 
защите детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленная на улучшение их социального 
положения, повышение качества жизни. В целях создания для детей-инвалидов 
безбарьерной среды жизнедеятельности,  в последние годы разработан ряд нормативных, 
методических документов, в которых достаточно подробно даны рекомендации и 
определены функциональные требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям 
различного назначения с учетом потребности инвалидов, в том числе и сооружениям 
социально-культурной сферы.  

 
Сфера образования и молодежной политики 

 
Современные научные представления позволяют выделить общие для разных 

категорий детей с нарушениями психофизического развития (ограниченными 
возможностями здоровья) особые образовательные потребности.  

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, 
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и определяют особую 
логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 
свойственные всем детям с ОВЗ:  

1. Начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного 
нарушения развития; 
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2. Ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не 
присутствующие в программах образования нормально развивающихся 
сверстников; 

3.  Использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе 
специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию 
«обходных путей» обучения; 

4.  Индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для 
нормально развивающегося ребенка;  

5. Обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды;  

6. Максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы 
образовательного учреждения.  

 Неоднородность состава детей и максимальный диапазон различий в требуемом 
уровне и содержании образования,  обуславливает важность разработки 
дифференцированного стандарта, включающего такой набор вариантов, который даст 
возможность обеспечить на практике максимальный охват детей с ОВЗ образованием; 
гарантировать им удовлетворение как общих, так и особых образовательных 
потребностей; преодолеть зависимость получения образования детьми с ОВЗ от места 
проживания, вида образовательного учреждения, тяжести нарушения психического 
развития, способности к освоению «цензового» образования.  

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья не являются 
препятствием на пути к освоению общеобразовательных программ основного общего 
образования. Однако программы требуют определенной корректировки и адаптации в 
соответствии с особенностями развития ребенка, что находит отражение в рабочих 
программах по предметам.  

С 2012 года, в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы, в районе начата  работа по созданию 
универсальной безбарьерной среды для маломобильных групп населения в 12 
общеобразовательных учреждениях района, которая позволит обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов. На эти цели были выделены денежные средства, которые 
направлены на устройство пандусов, расширение дверных проемов, оборудование 
специализированными санузлами, приобретение специального, в том числе учебного, 
реабилитационного, компьютерного оборудования и др. К 2020 году универсальная  
безбарьерная среда будет создаваться  во всех  общеобразовательных учреждениях 
района. 

По состоянию на 01.01.2016 г. сеть образовательных учреждений Северо-
Байкальского района, реализующих программы дошкольного образования, включает: 10 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и   1 ведомственное 
дошкольное учреждение. При 1 общеобразовательном учреждении организованы группы 
для детей дошкольного возраста. Всего в районе на  01.01.2016 г.  функционируют 11 
учреждений, реализующих программу дошкольного образования. В настоящее время 
дошкольные образовательные учреждения посещают 5 детей-инвалидов. Это д\с 
«Светлячок» - 1 чел.,д\с «Лесная поляна» - 3 чел, д\с «Сказка» -1 чел. 

Несмотря на принимаемые меры по созданию дополнительных мест сохраняется 
дефицит мест в учреждениях дошкольного образования, дефицит обученных 
пед.работников, работающих с данной категорией граждан, что не позволяет в полной 
мере удовлетворить потребности населения Северо-Байкальского района в доступных и 
качественных услугах дошкольного образования и обеспечить государственные гарантии 
доступности дошкольного образования для всех слоев населения, в том числе для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.  

В районе на начало 2016-2017 учебного года функционирует 9 
общеобразовательных учреждений с 1 филиалом, в т.ч. 8 дневных общеобразовательных 
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учреждений с 1 филиалом, 1 вечерняя сменная школа.  Численность в них составляет 1717 
учащихся (в т.ч. в вечерней школе – 131). В  текущем учебном году 15 детей с ОВЗ 
обучаются в общеобразовательных учреждениях района, в том числе  6 человек в МБОУ 
«НСОШ№1», 6 чел. В МБОУ «СОШ№36», 1 чел в МБОУ «Кичерская СОШ», 1 чел. В 
МБОУ «Ангоянская СОШ», 1 чел. В МБОУ «Верхнезаимская СОШ».  

Кроме этого 15 детей инвалидов и с ОВЗ обучаются индивидуально на дому: из 
них 7 чел. МБОУ «НСОШ№1», 3 чел. МБОУ «СОШ№36», 2 чел. МБОУ «Ангоянская 
СОШ», 1 чел. МБОУ «Байкальская СОШ», 1 чел. МБОУ «Киндигирская ООШ», 1 чел. 
МБОУ «Кичерская СОШ». Также  14 чел. обучается в образовательных учреждениях по 
справкам ПМПК, из них 10 чел. МБОУ «Нижнеангарская СОШ№1», 4 чел. МБОУ 
«СОШ№36». 

 
Сфера физической культуры и спорта 

 
В Северо-Байкальском районе ведется целенаправленная работа по использованию 

средств физической культуры, спорта и туризма в формировании здорового образа жизни, 
который является основой для улучшения качества жизни населения. Средства 
физической культуры и спорта обладают универсальной способностью в комплексе 
решать проблемы повышения уровня здоровья учащихся, детей-инвалидов, детей с ОВЗ и 
формирования здорового морально-психологического климата в  школьных коллективах и 
в обществе в целом. 

Приоритетным направлением в пропаганде ценностей здорового образа жизни 
является массовое привлечение детей, подростков и молодежи, в том числе и детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов, к занятиям физической культурой и спортом. 

В районе ведется целенаправленная работа по реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта и 
созданию условий для беспрепятственного доступа к физкультурно-спортивным 
объектам. 

Основные цели: привлечения детей с ограниченными возможностями здоровья к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом – восстановление утраченного 
контакта с окружающим миром, создание необходимых условий для воссоединения с 
обществом, участие в общественно полезном труде и сохранение здоровья. Кроме того, 
физическая культура и спорт помогают психическому и физическому совершенствованию 
этой категории населения, способствуя их социальной интеграции и физической 
реабилитации. 

Однако уровень постановки физкультурно-спортивной работы среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья остается низким. В первую очередь это связано 
с недостатком квалифицированных кадров по работе с ними и специализированных 
учреждений, осуществляющих реабилитацию детей-инвалидов средствами физической 
культуры и спорта.  

В приобщении лиц с ограниченными возможностями здоровья, к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом большое значение имеет наличие сети 
современных спортивных сооружений. Большинство спортивных сооружений в районе не 
приспособлено для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья. Но в 
последние годы ни один спортивный объект в районе не принимается в эксплуатацию без 
наличия специальных приспособлений для указанной категории лиц. При проведении 
государственной экспертизы проектов спортивных сооружений будет учитываться 
наличие условия для беспрепятственного доступа к ним детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

В рамках Подпрограммы в целях обеспечения доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
планируется осуществить мероприятия по поддержке учреждений спортивной 
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направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Северо-Байкальском 
районе. 

 
2. Основные цели  и задачи, 

ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

 Основной целью подпрограммы является: 
Создание для детей-инвалидов и детей с ОВЗ доступной и комфортной среды 

жизнедеятельности в Северо-Байкальском районе. 
 

 Основной задачей является: 
 - повышение доступности образовательной среды для детей-инвалидов, интеграция 
их в  общество и формирование толерантного отношения общества к людям с 
ограниченными возможностями. 

 
Срок реализации подпрограммы 2016-2021годы. 
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 
Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпрограмме 

(Таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создание для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ доступной и комфортной среды жизнедеятельности в Северо-Байкальском 
районе. 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 
Мероприятие 01. Организация рабочих мест для педагогов и учебных мест 
(специальных зон) для обучающихся с ОВЗ, с целью проведения как индивидуальной  
так и групповой форм обучения,  с учетом  особых образовательных потребностей 
детей. 
 Данное мероприятие включает: 

- оборудование объектов пандусами и другими специальными устройствами и 
приспособлениями (аппарели, подъемники, лифты, места крепления колясок, 
светозвуковые информаторы путей движения внутри зданий и др.); 

- оборудование зданий (помещений внутри здания) информационными 
табличками, кнопкой вызова «помощника» (работника организации, способного оказать 
помощь инвалиду при предоставлении ему услуги); 
Мероприятие 02. Оснащение школ, по мере необходимости,  специальным 
оборудованием, в зависимости  от категории обучающися и их образовательных 
потребностей. 

 Данное мероприятие включает: 
- адаптация зданий (помещений) образовательных учреждений для предоставления 

образовательных услуг; 
- обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ с учетом ограничения 

жизнедеятельности. 
Мероприятие 03. Приобретение  специальных учебников, рабочих тетрадей, 
дидактических материалов, компьютерных инструментов обучения, отвечающих особым 
образовательным потребностям детей и позволяющих реализовать выбранный вариант 
стандарта. 

 Данное мероприятие включает: 
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 - обеспечение альтернативных форматов печатных материалов (например: крупный 
шрифт или аудио-файлы); 

- оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным 
компьютерным оборудованием (по мере необходимости). 
Мероприятие 04. Создание  условий  для развития электронной  информационно-
образовательной  среды. 

 Данное мероприятие включает: 
- адаптация интернет-ресурсов и устройств связи, а также предоставление услуг в 

сфере информатизации и связи; 
- адаптация официальных сайтов образовательных организаций  в сети Интернет с 

учетом особых потребностей инвалидов по зрению; 
- составление и размещение с учетом особых потребностей инвалидов и других 

маломобильных групп населения в доступных для них местах, в том числе на веб-сайтах, 
информации о спортивных организациях, предоставляемых ими услугах, в том числе 
адаптированных с учетом особых потребностей инвалидов, а также расписания занятий 
указанных организаций. 
Мероприятие 05. Участие педагогов, специалистов в совещаниях, конференциях, 
семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.  

 Данное мероприятие включает: 
 - повышение квалификации педагогических работников. 
Мероприятие 06. Участие в мероприятиях согласно Межведомственного плана по 
социальной интеграции и адаптации инвалидов на 2016 – 2017 годы.  

- адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической 
культуры и спорта; 

- адаптация спортивных (рекреационных) сооружений, агрегатов и тренажеров; 
- проведение районных спортивно-оздоровительных мероприятий (спартакиад, 

спортивных праздников и др.) с участием детей-инвалидов; 
- проведение массовых спортивных, культурных, оздоровительных и других 

мероприятий. 
Мероприятие 07. Организация питания для детей-инвалидов в ДОУ. 

 Данное мероприятие включает: 
 - организация бесплатного питания детей инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях. 
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Приложение к подпрограмме «Доступная среда» 
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

«Развитие образования и молодежной политики» 
 

Таблица 1 
Значения показателей (индикаторов) и перечень основных мероприятий подпрограммы «Доступная среда» 

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие образования и молодежной политики» 
Структура подпрограммы 6 «Доступная среда»  

 
Наименование Ед. 

изм. 
2016год 2017год 2018год Прогнозный период 

2019год 2020год 2021год 
Цель: Создание для детей-инвалидов и детей с ОВЗ доступной и комфортной среды жизнедеятельности в Северо-Байкальском районе 
Задача: Повышение доступности образовательной среды для детей-инвалидов, интеграция их в  общество и формирование толерантного отношения 
общества к людям с ограниченными возможностями 
Целевые индикаторы 
Удельный вес детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 
от общего числа обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

% 95,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получающих образование 
на дому, в том числе дистанционно, от общего числа 
обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

% 43,8 20,5 34,1 34,1 34,1 34,1 

Доля лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности этой категории населения. 

% 56,3 79,0 65,9 65,9 65,9 65,9 

Мероприятия 
Мероприятие 01. Организация рабочих мест для педагогов и 
учебных мест (специальных зон) для обучающихся с ОВЗ, с 
целью проведения как индивидуальной  так и групповой форм 
обучения,  с учетом  особых образовательных потребностей 
детей <*>. 

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

Мероприятие 02. Оснащение школ, по мере необходимости,   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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специальным оборудованием, в зависимости  от категории 
обучающися и их образовательных потребностей <*>. 
Мероприятие 03. Приобретение  специальных учебников, 
рабочих тетрадей, дидактических материалов, компьютерных 
инструментов обучения, отвечающих особым образовательным 
потребностям детей и позволяющих реализовать выбранный 
вариант стандарта <*>. 

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

Мероприятие 04. Создание  условий  для развития электронной  
информационно-образовательной  среды <*>.  

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

Мероприятие 05. Участие педагогов, специалистов в 
совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам 
введения и реализации ФГОС ОВЗ <*>.  

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

Мероприятие 06. Участие в мероприятиях согласно 
Межведомственного плана по социальной интеграции и 
адаптации инвалидов на 2016 – 2017 годы <*>.  

 0,0 110,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 07. Организация питания для детей-инвалидов в 
ДОУ <*>. 

тыс.
руб 

0,0 0,0 243,2 243,2 243,2 243,2 

Общая сумма финансирования  подпрограммы                тыс. 
руб. 

0,0 110,0 293,2 293,2 293,2 293,2 

<***> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета  
<**> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
<*> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципального образования. 
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Приложение 7 
к Муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 

«Развитие образование и молодежной политики»  
Таблица 1 

ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «СЕВЕРО_БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»  
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" 

N  
п/п 

 
Наименование   индикатора 

Ед.   
изме- 
рения 

Значение индикатора по годам  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Подпрограмма 1    «Дошкольное образование»            
Задача: Создание условий для повышения эффективности  системы дошкольного образования 
1 1.1.Охват детей дошкольным образованием % 60,2 73,7 75,4 78,5 79,0 80,0 100,0 100,0 
 1.2.Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

услугами дошкольного образования от общего количества 
детей данного возраста,  нуждающихся в дошкольном 
образовании; 

% 94,8 - - - - - - - 

 1.3. Доступность дошкольного образования % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Задача: Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования 
 1.3.Средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений. 
тыс.  
руб. 

34,4 35,7 36,9 37,0 36,9 36,9 36,9 36,9 

Подпрограмма 2    «Общее образование»       
Задача: Повышение доступности качественного образования за счет обновления содержания  и технологий обучения и воспитания на всех уровнях 
образования 
2.  2.1.Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений,  не сдавших единый 
государственный экзамен, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений; 

% 0,0 4,3 1,3 - - - - - 
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 2.2.Удельный вес  численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями 
(ФГОС), в общей численности обучающихся; 

% 33,8 41,5 52,2 62,4 76,0 84,8 91,7 91,7 

 2.3.Доля  учащихся  в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, обучающихся в 
соответствии с требованиями к режиму образовательного 
процесса,  от общего количества  учащихся; 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 2.4.Доля детей с ограниченными возможностями здоровья  
и детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного общего  образования, от общей   
численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья  и  детей-инвалидов школьного  возраста,   

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 2.5.Средняя заработная плата педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования;     

тыс. 
руб. 

38,6 42,2 42,6 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 

Задача: Развитие системы дополнительного образования; 
 2.6.Доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей   
численности детей этого  возраста; 

% 80,4 81,6 82,7 81,1 81,9 81,9 81,9 81,9 

Задача: Обеспечение рационального питания детей школьного возраста; 
 2.7.Охват горячим питанием школьников, %. % 93,0 92,0 93,0 83,0 85,0 86,0 87,0 87,0 
Задача: Обеспечение отдыха и оздоровления детей (в возрасте от 7 до 15 лет включительно); 
 2.8.Удельный вес детей, охваченных различными формами 

отдыха и оздоровления в течение года (от общей 
численности в возрасте от 7 до 15 лет); 

% 96,1 95,9 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 

 2.9.Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет 
включительно, получивших услугу по отдыху и 
оздоровлению на базе стационарных учреждений 
(санаторные учреждения, загородные лагеря); 

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

Подпрограмма 3   «Кадровая политика в системе образования»     
Задача: Создание системы профориентационной работы, направленной на самоопределение молодежи в выборе профессии, формирование у молодежи 
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реальной мотивации  на педагогическую деятельность 
3. 3.1. Доля учащихся, выбравших профессию учителя в 

течение срока реализации программы; 
% 9,0 8,0 10,0 1,0 3,0 5,0 12,0 12,0 

Задача: Внедрение современных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров системы 
образования. 
 3.2.Доля  учителей, прошедших обучение курсы повышения 

квалификации; 
% 40,0 85,0 40,0 20,0 30,0 40,0 40,0 40,0 

 3.3.Доля высококвалифицированных работников 
образования  и науки в общей численности 
квалифицированных работников. 

% 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Задача: Привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях Северо-Байкальского района 
 3.4 Количество молодых специалистов прибывших в 

образовательные учреждения Северо-Байкальского района  
чел. 2 

 
1 4 2 2 2 2 2 

Подпрограмма 4 «Молодежь муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Задача:  Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов 
самообеспечения  молодежи и молодых семей 
4. 4.1. Количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы 
в сфере реабилитации, социальной адаптации и 
профилактики асоциального поведения 

чел. 9 10 11,5 11,0 11,0 11,0 11,6 11,6 

 4.2. Количество граждан, получивших государственную 
поддержку на улучшение жилищных условий 

чел. - - 0 12,0 0 0 0 0 

Задача: Разработка и внедрение эффективного механизма вовлечения молодежи в общественные и политические объединения 
 4.3. Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих в программах 
по трудоустройству, профессиональной ориентации и 
временной занятости в общем количестве молодежи 

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

 4.4. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и 
социально значимой направленности, в общем количестве 
молодежи 

% 10,0 10,5 10,5 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 

 4.5. Доля молодых людей, принимающих участие в % 10,5 11,0 11,0 11,5 11,5 11,5 12,0 12,0 



  

 

 

79 

добровольческой деятельности, в общем количестве 
молодежи 

Задача: Реализация мероприятий, направленных на участие молодежи в инновационных проектах развития района и Республики Бурятия 
 4.6. Количество объектов, представленных  на 

мероприятиях по инновационному развитию 
ед. 3 3 4 6 4 4 4 4 

Подпрограмма 5  «Совершенствование  муниципального управления в сфере образования» 
Задача: Совершенствование  правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования, науки и молодежной 
политики;                                                                                           
5. 5.1.Среднемесячная номинальная начисленная  заработная 

плата  
тыс.     
руб.     

25,7 29,9 27,3 32,06 27,3 27,3 27,3 27,3 

Задача: Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной программы Северо-Байкальского района «Развитие образования и 
молодежной политики» на муниципальном уровне. 
 5.2. Целевое использование бюджетных средств. % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Подпрограмма 6 «Доступная среда» 
Задача: Повышение доступности образовательной среды для детей-инвалидов, интеграция их в  общество и формирование толерантного отношения 
общества к людям с ограниченными возможностями 
6. 6.1. Удельный вес детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам от общего числа 
обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

% - - 95,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 6.2. Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получающих 
образование на дому, в том числе дистанционно, от общего 
числа обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

% - - 43,8 20,5 34,1 34,1 34,1 34,1 

 6.3. Доля лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности этой категории населения. 

% - - 56,3 79,0 65,9 65,9 65,9 65,9 
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Приложение № 7 
к Муниципальной программе Северо-Байкальского района 

"Развитие образования и молодежной политики" 
Таблица 2 

 
ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
 

Наименование   
муниципальной  
услуги (работы) 

Ответст
венный          
исполни

тель 

Расходы районного бюджета на оказание услуг (выполнение работ),  
                               тыс. руб. 

Наименование     
показателя 

Описание Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 
Мероприятие 1.1 
Услуги по 
предоставлению 
дошкольного 
образования, 
воспитания и 
содержания ребенка 
в дошкольном 
образовательном 
учреждении 

Муници
пальные 
бюджет

ные 
дошкол

ьные 
образов
ательны

е 
учрежде

ния 

72550,6
6 

75438,4
5 

67501,
13 

73517,2
5 

63089,
07 

53862,
23 

49862,
23 

49862,2
3 

Охват детей 
дошкольным 
образованием, % 

Оказание 
муниципа
льными 

дошкольн
ыми 

образоват
ельными 
учрежден

иями 
муниципа

льных 
услуг 

(работ) 

60,2 73,7 75,4 78,5 75,5 79,0 100,0 100,0 

 Доля детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет, охваченных 
услугами 
дошкольного 
образования от 
общего количества 
детей данного 
возраста, 
нуждающихся в 
дошкольном 
образовании, % 

94,8 - - - - - - - 

 Доступность 
дошкольного 
образования 

- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Средняя заработная 
плата 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, тыс.руб. 

34,4 35,7 36,9 37,0 36,9 36,9 36,9 36,9 

Подпрограмма  2 «Общее образование» 
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Мероприятие 2.1. 
Услуги по 
предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 
по основным 
общеобразовательн
ым программам 

Муници
пальные 
бюджет
ные 
общеоб
разовате
льные 
учрежде
ния 

143946,
76 

138233,
0 

137487
,64 

141334,
45 

13257
6,33 

12202
1,3 

118021
,3 

118021,
3 

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений, не 
сдавших единый 
государственный 
экзамен, в общей 
численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений, % 

Оказание 
муниципа
льными 
общеобра
зовательн
ыми 
учрежден
иями 
муниципа
льных 
услуг 
(работ 

0,0 4,3 1,3 - - - - - 

         Удельный вес 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждениях, 
которым 
представлена 
возможность 
обучаться в 
соответствии с 
основными 
современными 
требованиями 
(ФГОС), в общей 
численности 
обучающихся, % 

 33,8 41,5 52,2 62,4 76,0 84,8 91,7 91,7 

 Доля учащихся в 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждениях, 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями к 
режиму 
образовательного 
процесса, от общего 
количества 
учащихся, % 

100,0 100,0 100, 100, 100, 100,0 100, 100, 

 Доля детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей 
инвалидов, которым 
созданы условия для 
получения 
качественного 

100,0 100,0 100, 100, 100, 100,0 100, 100, 
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общего образования, 
от общей 
численности детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов 
школьного возраста, 
% 

 Средняя заработная 
плата 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений общего 
образования, % 

38,6 42,2 42,6 45,5 42,6 42,6 42,6 42,6 

 Охват горячим 
питанием 
школьников 

93,0 92,0 93,0 83,0 85,0 86,0 87,0 87,0 

Мероприятие 2.2. 
Услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования детям  

Районн
ый дом 
детског
о 
творчес
тва 

20312,8 20985,0
4 

23581,
93 

24928,7
7 

22689,
26 

21586,
7 

22005,
82 

22005,8
2 

Доля детей от 5 до 18 
лет, обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам, в общей   
численности детей 
этого  возраста, % 
 

Оказание 
муниципа
льным 
учрежден
ием 
дополнит
ельного 
образован
ия 
муниципа
льных 
услуг   
(работ)          

80,4 81,6 82,7 81,1 81,9 81,9 81,9 81,9 

                  

Подпрограмма 3 «Кадровая политика в системе образования» 
Мероприятие 3.1. 
Услуги по 
предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 
по основным 
общеобразовательн
ым программам 

Муници
пальные 
бюджет

ные 
общеоб
разовате

льные 
учрежде

ния 

118,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество молодых 
специалистов 
прибывших в 
образовательные 
учреждения Северо-
Байкальского района, 
чел. 

Оказание 
муниципа
льными 

дошкольн
ыми 

образоват
ельными 
учрежден

иями 
муниципа

льных 
услуг 

(работ) 

2 1 4 2 2 2 2 2 

Подпрограмма 6 «Доступная среда» 
Мероприятие 4.1 Муници - - - 0,0 243,2 243,2 243, 243,2 Удельный вес детей- Оказание - - 95,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Услуги по 
предоставлению 
дошкольного 
образования, 
воспитания и 
содержания ребенка 
в дошкольном 
образовательном 
учреждении 
 
 
 
 
 
 

пальные 
бюджет

ные 
дошкол

ьные 
образов
ательны

е 
учрежде

ния, 
муници
пальные 
бюджет

ные 
общеоб
разовате

льные 
учрежде

ния 

      инвалидов и детей с 
ОВЗ, обучающихся 
по адаптированным 
основным 
общеобразовательны
м программам от 
общего числа 
обучающихся детей-
инвалидов и детей с 
ОВЗ, %. 

муниципа
льными 

дошкольн
ыми 

образоват
ельными 
учрежден

иями 
муниципа

льных 
услуг 

(работ) 
Доля детей-
инвалидов и детей с 
ОВЗ, получающих 
образование на дому, 
в том числе 
дистанционно, от 
общего числа 
обучающихся детей-
инвалидов и детей с 
ОВЗ, %. 

- - 43,8 20,5 34,1 34,1 34,1 34,1 

Мероприятие 4.2. 
Услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования детям 

- - - 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля лиц с ОВЗ и 
детей-инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
этой категории 
населения, %. 

- - 56,3 79,0 65,9 65,9 65,9 65,9 
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Приложение № 7 
к Муниципальной программе Северо-Байкальского района 

"Развитие образования и молодежной политики" 
Таблица3 

               РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 
 "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" ЗА СЧЕТ 
 СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 

               Статус Наименование    
Муниципальной  
   программы, подпрограммы    
Муниципальной  
   программы, мероприятия 

Ответственный  
 исполнитель,   

 соисполнители 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ЦСР Рз 
Пр 

ГРБС ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная  
программа        

«Развитие образования и 
молодежной политики» 

Всего            x  x   x   x  103725
,39 

99550,
75 

110821
,03 

128561
,08 

102128
,20 

77246,
97 

69666,
09 

69666,
09 

Подпрограмма 1 «Дошкольное 
образование» 

   x  x   x   x  35043,45 28041,25 25685,53 32535,74 25334,58 16263,75 12263,75 12263,75 

Мероприятие 01.   Развитие вариативных форм 
дошкольного образования 

Муниципальные 
бюджетные 
дошкольные 

образовательные 
учреждения, МКУ 

«Управление 
образования МО 

«Северо-Байкальский 
район», 

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 

район» 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 02.   Развитие общественной 
инфраструктуры 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 03. Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в образовательных 
организациях  

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 04. Субсидия на энергетическое 
обследование 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 05. Вакцинация против клещевого 
энцефалита 

9998299 0707 964 612 79,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0310583010 0701 964 611 0,00 0,00 0,00 240,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 06.   Оказание  муниципальными 0318301 0701 964 611 27373,42 22626,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджетными дошкольными 
образовательными 
учреждениями муниципальных  
услуг (работ) 

0310683010 0701 964 611 0,00 0,00 18826,88 22428,23 10201,89 14454,04 10454,04 10454,04 

0310683010 0701 964 612 0,00 0,00 0,00 525,39 1023,32 1023,32 1023,32 1023,32 

0318305 0701 964 611 432,04 395,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0310683050 0701 964 611 0,00 0,00 633,59 1120,77 652,34 652,34 652,34 652,34 

0318306 0701 964 611 2,11 16,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0310683050 0701 964 611 0,00 0,00 18,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0317216 0701 964 611 7000,00 4735,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0310672160 0701 964 611 0,00 0,00 6097,00 8079,34 13322,98 0,00 0,00 0,00 

0318301 0702 964 611 155,98 258,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0310683010 0702 964 611 0,00 0,00 109,53 141,21 134,05 134,05 134,05 134,05 

0318301 0701 964 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 07. Социальное обеспечение населения  x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 087. Модернизация региональных 
систем дошкольного образования 

0318301 0701 964 612 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2   «Общее образование» Всего            x  x   x   x  49147,3 46952,9 48332,3 54925,5 41125,5 37282,9 33702,0 33702,0 

Мероприятие  01. Финансирование 
общеобразовательных учреждений 
в части реализации ими 
государственного стандарта 
общего образования 

Муниципальные 
бюджетные 

общеобразовательные 
учреждения, МКУ 

«Управление 
образования МО 

«Северо-Байкальский 
район», 

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 

район»    

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие  02. Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие  03. Модернизация региональных 
систем общего образования 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие  04. Проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие  05. Субсидия на энергетическое 
обследование 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Мероприятие  06. Вакцинация против клещевого 
энцефалита 

9998299 0707 964 612 215,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0320683020 0702 964 611 0,00 0,00 0,00 450,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие  07. Приобретение спортивного 
инвентаря 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 08. Социальное обеспечение населения  x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 09. Приобретение школьных автобусов 
для перевозки обучающихся  

320972590 0702 964 612 0,00 0,00 732,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03209S3020 0702 964 612 0,00 0,00 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 10. Обеспечение муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
педагогическими работниками 

03210S2890 0705 964 611 0,00 0,00 0,00 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

328302 0702 964 612 0,00 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 11. Формирование индивидуальной 
образовательной траектории 
одаренных детей 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие  12. Оказание  муниципальным 
общеобразовательнымучреждением 
муниципальных  услуг (работ) 

0327216 0702 964 611 9677,64 8891,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0321272160 0702 964 611 0,00 0,00 7805,45 11619,60 5470,44 0,00 0,00 0,00 

0328302 0702 964 611 22811,1 19509,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0321283020 0702 964 611 0,00 0,00 17015,30 18171,92 15989,81 16322,52 12322,52 12322,52 

0321283020 0702 964 612 0,00 0,00 0,00 1110,81 921,50 921,50 921,50 921,50 

0328305 0702 964 611 1604,4 2700,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0321283050 0702 964 611 0,00 0,00 3969,36 1609,26 3171,15 3171,15 3171,15 3171,15 
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0328306 0702 964 611 14,81 81,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0321283070 0702 964 611 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0321283060 0702 964 611 0,00 0,00 82,33 33,89 36,02 36,02 36,02 36,02 

Мероприятие  13. Субсидия местным бюджетам на 
увеличение фондов оплаты труда 
педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
детей 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие  14. Оказание  муниципальным 
учреждением дополнительного 
образования муниципальных  услуг 
(работ) 

0327216 0702 964 611 1810,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0328303 0702 964 611 11289,65 13774,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0321483030 0702 964 611 0,00 0,00 16361,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0321483030 0703 964 611 0,00 0,00 0,00 14519,27 13074,96 14373,61 14792,73 14792,73 

0321483030 0703 964 612 0,00 0,00 0,00 18,46 120,00 120,00 120,00 120,00 

0321472160 0703 964 611 0,00 0,00 0,00 2219,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

0321483050 0702 964 611 0,00 0,00 9,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0321483050 0703 964 611 0,00 0,00 0,00 2,64 2,70 2,70 2,70 2,70 

0328303 0702 964 000 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0328306 0702 964 611 2,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 15. Организация горячего питания 
детей обучающихся  

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0328213 0702 964 611 993,0 917,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03215S2130 0702 964 611 0,00 0,00 992,0 958,3 935,4 935,4 935,4 935,4 

Мероприятие 16. Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0328302 0707 964 323 124,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0328302 0707 964 612 604,5 1074,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0321683020 0707 964 612 0,00 0,00 1363,49 1335,46 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 
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Мероприятие 17. Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях 

03217L5200 0702 964 612 0,00 0,00 0,00 1267,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 18. Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом 

03218L0970 0702 964 612 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 19. Капитальный ремонт зданий 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0321972540 0702 964 612 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 20. Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных 
организаций 

03220S2А10 0703 964 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03220S2А10 0702 964 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Программа 3 «Кадровая политика в 
системе образования» 

Всего            x  x   x   x  118,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 01.   Создание информационного 
пространства 

Муниципальные 
бюджетные 
общеобразовательные 
учреждения, МКУ 
«Управление 
образования МО 
«Северо-Байкальский 
район», 
Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район»    

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 02.   Развитие способностей и 
склонностей детей 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 03. Обеспечить  мониторинг кадрового 
состава муниципальных 
учреждений образования 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 04. Осуществление непрерывного 
образования: школа – учреждения 
начального профессионального и 
среднего профессионального 
образования 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 05. Кадровая обеспеченность 
профильного и профессионального 
образования 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Мероприятие 06.   Осуществление мониторинга 
обучения по программам 
переподготовки руководителей 
образовательных учреждений 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 07. Организация и проведение 
конкурсов среди руководителей 
образовательных учреждений 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 08. Собирать и распространять 
информацию о содержании, сроках, 
формах курсов для воспитателей, 
учителей, руководителей 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 09. Осуществлять работу с кадровым 
резервом руководящих работников 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 10. Создать условия для увеличения 
притока молодых специалистов в 
муниципальных образовательных 
учреждениях района и закрепления 
их 

0338302 0702 964 611 118,0 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0331083020 0702 964 611 0,0 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0331083020 0703 964 611 0,0 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 11. Заключение договоров на целевую 
подготовку специалистов со 
средним и высшим образованием 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4 «Молодежь 
муниципального 
образования «Северо-
Байкальский район» 

Всего            x  x   x   x  1966,70 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 01.   «Обеспечение жильем молодых 
семей»  

МКУ «Комитет по 
управлению 

муниципальным 
хозяйством»; 

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 

район»    

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0348250 1003 962 322 1955,9 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0340182500 1003 964 322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0348250 1003 962 831 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0348250 1003 962 852 5,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Мероприятие 02.   Муниципальная поддержка 
талантливой молодёжи 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 03. Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 

0348250 0709 964 880 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 04. Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Республике Бурятия 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 05. Проведение смотра - конкурса 
«Инновационные проекты 
молодежи – району!» 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 5  «Совершенствование 
муниципального 
регулирования в области 
образования» 

Всего            x  x   x   x  17449,97 24112,60 36503,21 40689,81 35374,94 23407,12 23407,12 23407,12 

Мероприятие 01.   Осуществление деятельности  
аппарата   Управления  
образования 

МКУ «Управление 
образования МО 
«Северо-Байкальский 
район», 
Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район»    

0358102 0709 964 121 1068,8 820,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0350181020 0709 964 121 0,00 0,00 700,22 656,53 579,42 579,42 579,42 579,42 

0350181020 0709 964 129 0,00 0,00 168,92 218,65 174,98 174,98 174,98 174,98 

Мероприятие 02.   Субсидия местным бюджетам на 
возмещение затрат, связанных с 
переводом из штатных расписаний 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
отдельных должностей на 
финансирование из местных 
бюджетов 

0358211 0709 964 111 0,00 7985,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0350272160 0709 964 111 0,00 0,00 10689,49 11042,33 11042,33 0,00 0,00 0,00 

0350272160 0709 964 119 0,00 0,00 3228,22 3334,78 3334,78 0,00 0,00 0,00 

0350282110 0709 964 111 0,00 0,00 6069,68 7366,04 7368,21 7368,21 7368,21 7368,21 

0350282110 0709 964 119 0,00 0,00 1910,16 2076,73 2225,20 2225,20 2225,20 2225,20 

Мероприятие 03. Администрирование передаваемых 
органам месного самоуправления 
государственных полномочий 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 04. Субсидия на энергетическое 
обследование 

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 05. Осуществление деятельности 
управления образования 

0358304 0709 964 111 12675,19 13057,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0350583040 0709 964 111 0,00 0,00 9089,95 9035,79 6139,21 8092,81 8092,81 8092,81 
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0350572160 0709 964 111 0,00 0,00 0,00 627,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

0358211 0709 964 111 1531,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0358304 0709 964 112 237,82 145,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0350583040 0709 964 112 0,00 0,00 248,80 477,11 282,00 282,00 282,00 282,00 

0350583040 0709 964 119 0,00 0,00 2637,96 3346,00 1854,04 2444,03 2444,03 2444,03 

0358304 0709 964 242 245,3 174,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0350583040 0709 964 242 0,00 0,00 268,76 298,98 297,70 297,70 297,70 297,70 

0358304 0709 964 244 1631,04 1872,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0350583040 0709 964 244 0,00 0,00 1481,40 2202,72 2076,30 1942,00 1942,00 1942,00 

0358304 0709 964 851 8,14 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0350583040 0709 964 851 0,00 0,00 2,63 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

0358304 0709 964 852 51,8 52,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0350583040 0709 964 852 0,00 0,00 6,96 0,80 0,77 0,77 0,77 0,77 

0350583040 0709 964 853 0,00 0,00 0,06 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 6 «Доступная среда» Всего            x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 110,00 293,20 293,20 293,20 293,20 

Мероприятие 01.   Организация рабочих мест для 
педагогов и учебных мест 
(специальных зон) для 
обучающихся с ОВЗ, с целью 
проведения как индивидуальной  
так и групповой форм обучения,  с 
учетом  особых образовательных 
потребностей детей  

Муниципальные 
бюджетные 

общеобразовательные 
учреждения, 

муниципальные 
бюджетные 
дошкольные 

образовательные 
учреждения, МКУ 

«Управление 
образования МО 

«Северо-Байкальский 
район», 

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 

район»  

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 02.   Оснащение школ, по мере 
необходимости,  специальным 
оборудованием, в зависимости  от 
категории обучающися и их 
образовательных потребностей  

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Мероприятие 03. Приобретение  специальных 
учебников, рабочих тетрадей, 
дидактических материалов, 
компьютерных инструментов 
обучения, отвечающих особым 
образовательным потребностям 
детей и позволяющих реализовать 
выбранный вариант стандарта  

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 04. Создание  условий  для развития 
электронной  информационно-
образовательной  среды  

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 05. Участие педагогов, специалистов в 
совещаниях, конференциях, 
семинарах, вебинарах по вопросам 
введения и реализации ФГОС ОВЗ  

 x  x   x   x  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 06. Участие в мероприятиях согласно 
Межведомственного плана по 

социальной интеграции и 
адаптации инвалидов на 2016 – 

2017 годы  

0360683030 0709 964 244 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

0360683030 0703 964 611 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 07. Организация питания для детей-
инвалидов в ДОУ  

0360783010 0701 964 611 0,00 0,00 0,00 0,00 243,20 243,20 243,20 243,20 
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Приложение № 7 
к Муниципальной программе Северо-Байкальского района 

"Развитие образования и молодежной политики" 
Таблица4 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 
  "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" 
  ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

           Статус Наименование   
Муниципальной  

   программы,      
подпрограммы    

 Муниципальной    
программы,     

   мероприятия 

Источник     
финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Муниципальная 

программа       
«Развитие образования и 
молодежной политики» 

всего           275419,46 289402,66 284206,83 325687,97 277542,04 239886,46 232305,58 232305,58 
федеральный    
бюджет          

1020,60 614,40 393,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский 
бюджет          

170673,47 189237,51 172992,30 197126,90 175413,83 162639,50 162639,50 162639,50 

Бюджет 
муниципального 
образования 

103725,39 99550,75 110821,03 128561,07 102128,21 77246,96 69666,08 69666,08 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1  «Дошкольное 
образование» 

всего           72721,25 78338,84 70952,75 77042,64 67112,38 57885,55 53885,55 53885,55 

федеральный    
бюджет          

0,00 614,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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республиканский 
бюджет          

37677,80 49683,19 45267,22 44506,90 41777,80 41621,80 41621,80 41621,80 

Бюджет 
муниципального 
образования 

35043,45 28041,25 25685,53 32535,74 25334,58 16263,75 12263,75 12263,75 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 01. Развитие вариативных форм 
дошкольного образования; 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 02. Развитие общественной 
инфраструктуры 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 03. Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 
финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в 
образовательных организациях  

всего           37587,10 47406,20 41815,60 41506,90 38777,80 38621,80 38621,80 38621,80 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

37587,10 47406,20 41815,60 41506,90 38777,80 38621,80 38621,80 38621,80 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 04. Субсидия на энергетическое 
обследование 

всего           90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 05. Вакцинация против клещевого 
энцефалита 

всего           79,90 0,00 0,00 240,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

79,90 0,00 0,00 240,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 06. Оказание  муниципальными 
бюджетными дошкольными 
образовательными учреждениями 
муниципальных  услуг (работ) 

всего           34963,55 28032,25 25685,53 32294,94 25334,58 16263,75 12263,75 12263,75 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

34963,55 28032,25 25685,53 32294,94 25334,58 16263,75 12263,75 12263,75 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 07. Социальное обеспечение населения всего           0,00 2003,29 3451,62 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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республиканский 
бюджет          

0,00 2003,29 3451,62 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 08. Модернизация региональных 
систем дошкольного образования 

всего           0,00 897,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 614,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 273,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2   «Общее образование» всего           169494,97 174043,81 176394,77 207488,42 174704,43 158243,50 154662,62 154662,62 

федеральный    
бюджет      

397,00 0,00 393,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет       

119950,70 127090,91 127668,98 152562,90 133578,93 120960,60 120960,60 120960,60 

Бюджет 
муниципального 
образования 

49147,27 46952,90 48332,29 54925,52 41125,50 37282,90 33702,02 33702,02 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 01. Финансирование 
общеобразовательных учреждений 
в части реализации ими 
государственного стандарта общего 
образования 

всего           107752,80 105215,20 106631,20 106302,40 106057,10 100620,80 100620,80 100620,80 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

107752,80 105215,20 106631,20 106302,40 106057,10 100620,80 100620,80 100620,80 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Мероприятие 02. Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

всего           2491,00 2578,00 2523,30 2794,50 2794,50 2794,50 2794,50 2794,50 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

2491,00 2578,00 2523,30 2794,50 2794,50 2794,50 2794,50 2794,50 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 03. Модернизация региональных 
систем общего образования 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 04. Проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 05. Субсидия на энергетическое 
обследование 

всего           90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 06. Вакцинация против клещевого 
энцефалита 

всего           215,40 0,00 0,00 450,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

215,40 0,00 0,00 450,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 07. Приобретение спортивного 
инвентаря 

всего           100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 08. Социальное обеспечение населения всего           0,00 7776,91 7249,98 8113,40 8113,40 8113,40 8113,40 8113,40 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 7776,91 7249,98 8113,40 8113,40 8113,40 8113,40 8113,40 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 09. Приобретение школьных автобусов всего           0,00 1470,00 2202,83 1920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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для перевозки обучающихся  федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 1470,00 1470,00 1344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 732,83 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 10. Обеспечение муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
педагогическими работниками 

всего           0,00 345,42 0,00 230,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 342,00 0,00 228,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 3,42 0,00 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 11. Формирование индивидуальной 
образовательной траектории 
одаренных детей 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 12. Оказание  муниципальным 
общеобразовательнымучреждением 
муниципальных  услуг (работ) 

всего           34107,96 31182,40 28872,44 33545,48 25588,94 20451,20 16451,20 16451,20 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

34107,96 31182,40 28872,44 33545,48 25588,94 20451,20 16451,20 16451,20 
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Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 13. Субсидия местным бюджетам на 
увеличение фондов оплаты труда 
педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
детей 

всего           7210,40 7210,40 7210,40 8186,90 9611,60 7210,40 7210,40 7210,40 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

7210,40 7210,40 7210,40 8186,90 9611,60 7210,40 7210,40 7210,40 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 14. Оказание  муниципальным 
учреждением дополнительного 
образования муниципальных  услуг 
(работ) 

всего           13102,40 13774,64 16371,53 16760,33 13197,66 14496,30 14915,42 14915,42 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

13102,40 13774,64 16371,53 16760,33 13197,66 14496,30 14915,42 14915,42 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 15. Организация горячего питания 
детей обучающихся  

всего           1986,00 1835,40 1984,00 1916,60 1851,80 1870,80 1870,80 1870,80 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

993,00 917,70 992,00 958,30 916,40 935,40 935,40 935,40 

Бюджет 
муниципального 
образования 

993,00 917,70 992,00 958,30 935,40 935,40 935,40 935,40 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 16. Мероприятия по проведению 
оздоровительной компании детей 

всего           2438,31 2655,44 3349,09 2970,46 2769,50 2686,10 2686,10 2686,10 

федеральный    бюджет          397,00 0,00 393,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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республиканский 
бюджет          

1312,80 1580,70 1592,10 1635,00 1369,50 1286,10 1286,10 1286,10 

Бюджет 
муниципального 
образования 

728,51 1074,74 1363,49 1335,46 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 17. Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях 

всего           0,00 0,00 0,00 21267,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 1267,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 18. Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом 

всего           0,00 0,00 0,00 3030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 19. Капитальный ремонт зданий 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 3503,50 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Мероприятие 20. Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных 
организаций 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 1216,43 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 1216,43 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Кадровая политика в 
системе образования» 

всего           118,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

118,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 01. Создание информационного 
пространства 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 02. Развитие способностей и 
склонностей детей 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 03. Обеспечить  мониторинг кадрового 
состава муниципальных 
учреждений образования 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 04. Осуществление непрерывного 
образования: школа – учреждения 
начального профессионального и 
среднего профессионального 
образования 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 05. Кадровая обеспеченность 
профильного и профессионального 
образования 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 06. Осуществление мониторинга всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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обучения по программам 
переподготовки руководителей 
образовательных учреждений 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 07. Организация и проведение 
конкурсов среди руководителей 
образовательных учреждений 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 08. Собирать и распространять 
информацию о содержании, сроках, 
формах курсов для воспитателей, 
учителей, руководителей 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 09. Осуществлять работу с кадровым 
резервом руководящих работников 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 10. Создать условия для увеличения 
притока молодых специалистов в 
муниципальных образовательных 
учреждениях района и закрепления 
их 

всего           118,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

118,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 11. Заключение договоров на целевую 
подготовку специалистов со 
средним и высшим образованием 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4 «Молодежь 
муниципального 
образования «Северо-
Байкальский район» 

всего           3252,90 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    
бюджет        

623,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет        

662,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

1966,70 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 01. «Обеспечение жильем молодых 
семей»  

всего           3252,90 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          623,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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республиканский 
бюджет          

662,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

1966,70 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 02. Муниципальная поддержка 
талантливой молодёжи 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 03. Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 

всего           0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 04. Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Республике Бурятия 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 

 

107 

Мероприятие 05. Проведение смотра - конкурса 
«Инновационные проекты 
молодежи – району!» 

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 5  «Совершенствование 
муниципального 
регулирования в области 
образования» 

всего           29832,34 36576,01 36559,31 40746,91 35432,03 23464,21 23464,21 23464,21 

федеральный    
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

12382,37 12463,41 56,10 57,10 57,10 57,10 57,10 57,10 

Бюджет 
муниципального 
образования 

17449,97 24112,60 36503,21 40689,81 35374,93 23407,11 23407,11 23407,11 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 01. Осуществление деятельности  
аппарата   Управления  образования 

всего           1068,80 820,63 869,14 875,18 754,40 754,40 754,40 754,40 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

1068,80 820,63 869,14 875,18 754,40 754,40 754,40 754,40 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 02. Субсидия местным бюджетам на 
возмещение затрат, связанных с 
переводом из штатных расписаний 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
отдельных должностей на 
финансирование из местных 
бюджетов 

всего           12313,50 20395,02 21897,55 23819,89 23970,52 9593,41 9593,41 9593,41 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

12313,50 12409,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 7985,91 21897,55 23819,89 23970,52 9593,41 9593,41 9593,41 
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Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 03. Администрирование передаваемых 
органам месного самоуправления 
государственных полномочий 

всего           59,80 54,30 56,10 57,10 57,10 57,10 57,10 57,10 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

59,80 54,30 56,10 57,10 57,10 57,10 57,10 57,10 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 04. Субсидия на энергетическое 
обследование 

всего           9,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

9,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 05. Осуществление деятельности 
управления образования 

всего           16381,17 15306,06 13736,52 15994,74 10650,01 13059,30 13059,30 13059,30 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

16381,17 15306,06 13736,52 15994,74 10650,01 13059,30 13059,30 13059,30 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 6  «Доступная среда» всего           0,00 0,00 0,00 110,00 293,20 293,20 293,20 293,20 

федеральный    
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 110,00 293,20 293,20 293,20 293,20 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 01. Организация рабочих мест для 
педагогов и учебных мест 
(специальных зон) для 
обучающихся с ОВЗ, с целью 
проведения как индивидуальной  
так и групповой форм обучения,  с 
учетом  особых образовательных 
потребностей детей  

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 02. Оснащение школ, по мере 
необходимости,  специальным 
оборудованием, в зависимости  от 
категории обучающися и их 
образовательных потребностей  

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 03. Приобретение  специальных 
учебников, рабочих тетрадей, 
дидактических материалов, 
компьютерных инструментов 
обучения, отвечающих особым 
образовательным потребностям 
детей и позволяющих реализовать 
выбранный вариант стандарта  

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 04. Создание  условий  для развития 
электронной  информационно-
образовательной  среды  

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 05. Участие педагогов, специалистов в 
совещаниях, конференциях, 
семинарах, вебинарах по вопросам 
введения и реализации ФГОС ОВЗ  

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 06. Участие в мероприятиях согласно 
Межведомственного плана по 

социальной интеграции и 
адаптации инвалидов на 2016 – 

2017 годы  

всего           0,00 0,00 0,00 110,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 110,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 07. Организация питания для детей-
инвалидов в ДОУ  

всего           0,00 0,00 0,00 0,00 243,20 243,20 243,20 243,20 

федеральный    бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
муниципального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 243,20 243,20 243,20 243,20 

Внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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