


 
 

 



1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы  

Муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования МО «Боханский район» 

на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа) 

Подпрограммы: 

1. Развитие общего и дополнительного образования 

муниципального образования «Боханский район». 

2. Организация подвоза обучающихся образовательных 

организаций. 

3. Комплексная безопасность образовательных организаций. 

4. Совершенствование организации питания детей в 

общеобразовательных организациях. 

5. Подготовка педагогических кадров. 

6. Развитие воспитания  и социализации обучающихся 

образовательных учреждений. 

7. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей. 

8. Развитие дошкольного образования 

9. Сохранение и дальнейшее развитие бурятского языка.  

Основание для 

разработки Программы 
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря                 

2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 

- 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 мая 2015 года № 497; О внесении 

изменений в Федеральную целевую программу развития 

образования на 2016-2020 годы утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 

360. 

3. Постановление Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года № 456-пп Государственная программа 

Иркутской области «Развитие образования на 2014-2020 годы»; О 

внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Развитие образования на 2014-2020 годы Постановление 

правительства от 21 апреля 2017 года №267-пп.; 

4. Постановление администрации МО «Боханский район» № 601 

от 11 ноября 2015 г. «О внесении изменений в Постановление 

администрации МО «Боханский район» №874 от 17.10.2014 г. 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных и ведомственных целевых 

программ муниципального образования «Боханский район». 

Куратор Программы Заместитель мэра по социальным вопросам 

Разработчик 

Программы 

Управление образования администрации МО «Боханский район», 

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-

методический образовательный центр» 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Управление образования администрации МО «Боханский район», 

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-

методический образовательный центр» и образовательные 

учреждения района 



Цели Программы 

Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным требованиям граждан Боханского 

района.   

Задачи Программы 1. Развитие общего и дополнительного образования 

муниципального образования «Боханский район». 

2. Организация подвоза обучающихся образовательных 

организаций. 

3. Комплексная безопасность образовательных организаций. 

4. Совершенствование организации питания детей в 

общеобразовательных организациях. 

5. Подготовка педагогических кадров. 

6. Развитие воспитания  и социализации обучающихся 

образовательных учреждений. 

7. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей. 

8. Развитие дошкольного образования 

9. Сохранение и дальнейшее развитие бурятского языка. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2018 - 2020 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

 

Общий объем бюджетного финансирования составляет: 

2млрд.162млн.542тыс.800 руб., в т.ч. муниципальный бюджет: 

367млн.191 тыс.320 руб.  

- 2018 г.-737млн.623 тыс. 500 руб.. в.т.ч. муниципальный бюджет 

116 млн. 874 тыс. 900 руб. 

- 2019 г.- 707 млн.106 тыс.100 руб. в.т.ч. муниципальный бюджет 

120млн. 358 тыс. 800  руб. 

- 2020 г.- 717 млн.813 тыс.200 руб. в.т.ч. муниципальный бюджет 

129 млн. 957 тыс.630 руб. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

результативности 

реализации программы 

 

 

- Доля воспитанников находящихся в соответствующих 

современным требованиям условиях в общей численности 

воспитанников посещающих дошкольные образовательные 

учреждения; 

- Доступность  получения общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

отвечающих современным требованиям к условиям 

образовательного процесса; 

- Доля педагогов работающих в сельской местности в общей 

численности педагогов осуществляющих образовательный 

процесс в общеобразовательных учреждениях; 

- Доля детей-инвалидов, обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, от общего 

количества детей-инвалидов, обучающихся на дому; 

-  Доля обучающихся общеобразовательных учреждений из 

многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, 

от количества обучающихся из многодетных семей; 

- Доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами 

дополнительного образования, от общего количества детей в 

возрасте 5-18 лет, проживающих на  территории муниципального 

образования «Боханский район»; 

- Увеличение количества детей, охваченных всеми формами 



отдыха, оздоровления и занятости; 

- Увеличение числа граждан регулярно участвующих в работе 

патриотических объединений, клубов, центров; 

- Количество рейдов по семьям, находящимся в социально 

опасном положении, по местам концентрации молодежи; 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-

целевым методом 

       Муниципальная целевая программа «Развитие образования муниципального 

образования «Боханский район» на 2018 – 2020 гг.» (далее – муниципальная  программа)  

разработана в целях обеспечения высокого качества образования в соответствии с 

перспективными задачами инновационного развития и создания правовых, социально– 

экономических и образовательных условий позитивного социального становления, 

самореализации и участия молодых граждан в экономическом, социальном и духовном 

развитии муниципального образования «Боханский район». 

     Развиваясь в соответствии с общероссийскими тенденциями, с учетом социально – 

экономических условий и демографических ситуации района, система образования 

муниципального образования «Боханский район» характеризуется следующими  

внешними и внутренними особенностями: 

- культурно – историческая специфика района, обуславливающая сохранение и 

развитие сети образовательных учреждений, обеспечивающая реализацию 

образовательных программ, направленных на удовлетворение 

- этнокультурных потребностей языковых прав обучающихся и воспитанников; 

- гибкость реагирования на спрос населения в области реализации образовательных 

программ. 

     Система образования Боханского района в последние годы обеспечивала решение 

поставленных задач в соответствии с заданными показателями и имеющимися ресурсами 

с учетом стратегических ориентиров национальной образовательной политики. 

     В целях реализации основных полномочий в области образования и воспитания в 

течение последних лет проведена значительная работа по формированию и 

совершенствованию нормативной правовой базы системы образования. 

     Факторами, обеспечивающими соответствие системы образования требованиям 

инновационного развития Боханского района, являются: 

- сложившиеся механизмы управления, нормативно-бюджетного финансирования, 

независимой оценки качества образования; 

- оптимальная сеть образовательных организаций, обеспечивающих доступность 

качественных образовательных услуг; 

- отработанная система поддержки образования; 

- сложившиеся предпосылки для введения Федеральных  государственных 

образовательных стандартов, механизмов оценки уровня компетентности участников 

педагогического процесса, реализации индивидуального подхода к социализации 

выпускников. 

     Сеть образовательных учреждений выглядит следующим образом: 

I.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Буретская 

средняя общеобразовательная школа». 

Структурные подразделения: 



1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Грязнинская 

начальная общеобразовательная школа»; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шарагунская  

начальная общеобразовательная школа»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Быргазовская начальная школа 

– сад»; 

II. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казачинская 

средняя общеобразовательная школа». 

Структурные подразделения: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ершовская 

начальная общеобразовательная школа»; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тымырейская  

начальная общеобразовательная школа»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черниговская  

начальная общеобразовательная школа»; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крюковская  

начальная общеобразовательная школа»; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Логановская  

начальная общеобразовательная школа»; 

III. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменская 

средняя общеобразовательная школа». 

Структурные подразделения: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гречохонская  

начальная общеобразовательная школа»; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Калашниковская   начальная общеобразовательная школа»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Угольская   

начальная общеобразовательная школа»; 

IV. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново – 

Идинская средняя общеобразовательная школа». 

Структурные подразделения: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Готольская  

начальная общеобразовательная школа»; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Загликская  

начальная общеобразовательная школа»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Булыкская 

начальная школа – детский сад»; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Хандагайская  

начальная школа – детский сад»; 

V. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Олонская 

средняя общеобразовательная школа. 

Структурные подразделения: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Грехнёвская  

начальная общеобразовательная школа»; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Захаровская  

начальная общеобразовательная школа»; 

VI. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Серёдкинская средняя общеобразовательная школа. 

Структурные подразделения: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мутиновская  

начальная общеобразовательная школа»; 



2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Картыгейская  

начальная общеобразовательная школа»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Донская  

начальная общеобразовательная школа»; 

VII. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тарасинская 

средняя общеобразовательная школа». 

Структурные подразделения: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново – 

Алендарская  начальная общеобразовательная школа»; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кулаковская  

начальная общеобразовательная школа»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Красно – Буретская начальная 

школа – детский сад»; 

VIII. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Верхне – 

Идинская средняя общеобразовательная школа. 

Структурные подразделения: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чилимская  

начальная общеобразовательная школа»; 

IX. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Укырская 

средняя общеобразовательная школа. 

Структурные подразделения: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тачигирская  

начальная общеобразовательная школа»; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маньковская начальная общеобразовательная школа – детский сад»»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маньковская начальная общеобразовательная школа – детский сад»; 

X. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хохорская 

средняя общеобразовательная школа». 

Структурные подразделения: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново – 

Воскресенская  начальная общеобразовательная школа»; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русиновская 

начальная общеобразовательная школа – детский сад»»; 

XI. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дундайская 

средняя общеобразовательная школа». 

Структурные подразделения: 

     1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    

«Харагунская  начальная общеобразовательная школа»; 

XII. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Боханская 

средняя общеобразовательная школа №1». 

XIII. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Боханская 

средняя общеобразовательная школа №2. 

XIV. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Воробьевская основная общеобразовательная школа». 

XV. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Морозовская основная общеобразовательная школа». 

XVI. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Харатиргенская начальная школа – 

детский сад». 



XVII. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Шунтинская начальная школа – 

детский сад». 

XVIII. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Вершининская начальная школа – 

детский сад». 

XIX. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Александровская средняя общеобразовательная школа». 

 

На данный момент в восьми малокомплектных школах (Тачигирская, Чилимская, 

Угольская, Тымырейская, Быргазовская, Шарагунская, Картыгейская, Булыкская) 

приостановлена учебно – воспитательная деятельность из–за резкого снижения 

количества детей. 

Становится актуальным  развитие дистанционного обучения детей в 

малокомплектных  школах в связи с осуществлением подвоза обучающихся из 

малочисленных населенных пунктов в базовые школы.  

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без 

адекватной обратной связи – системы оценки качества образования. Необходимо 

осуществлять оценку качества при переходе с одной школьной ступени на другую, 

вводить инновационные механизмы добровольной оценки качества. 

Система целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой мо-

лодежью требует реконструкции и доработки. Актуальной является задача развития, как 

специальной системы поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и 

общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования 

и выявления достижений одаренных ребят.  

Важным звеном в системе непрерывного образования, обеспечивающего 

реализацию образовательных потребностей детей и подростков за пределами основных 

общеобразовательных программ, развитие творческого потенциала детей, являются 

учреждения дополнительного образования. Образовательный комплекс Боханского 

муниципального района включает два  муниципальных образовательных  учреждения  

дополнительного образования детей (ДДТ и ДЮСШ). В Боханском муниципальном 

районе принимаются целенаправленные меры по расширению доступности услуг 

дополнительного образования детей, вовлечению обучающихся в содержательный досуг и 

занятость в свободное от учебы время, а также оздоровлению и физическому развитию 

подрастающего поколения. Реализация мероприятий Программы позволит сохранить 

охват детей дополнительным образованием, разнообразить ряд мероприятий в МО 

«Боханский район» в системе образования.  

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую 

жизнь. Комплексного решения требует внедрение  и использование технологий 

здоровьесбережения, создание условий для медицинского обеспечения обучающихся на 

базе школьных медкабинетов, физического воспитания обучающихся и развития 

массового детского спорта. 

Сохраняется большое число преподавателей пенсионного возраста. Переход на 

новые стандарты образования, современные подходы в обучении требует подготовки 

педагогических кадров и повышения их квалификации.  Прохождение курсов, посещение 

семинаров, конференций позволит повысить свой профессиональный потенциал и 

обеспечить качественное и доступное  образование  в МО «Боханский район», соответс-

твующее требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина, что и является основной стратегической задачей на 

данный момент. Для реализации этой задачи предполагается осуществление 

поставленных целей: 

- обеспечение инновационного характера базового образования; 



- модернизация системы образования; 

- создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров; 

- формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных 

услуг с участием потребителей, участие в различных  сопоставительных исследованиях; 

- профилизация и профориентация;  

- повышение воспитательного потенциала школы;  

- рост квалификации педагогических кадров, повышение престижа педагогической 

профессии; 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- сохранение здоровья молодого поколения. 

Существующие проблемы требуют комплексного решения. Это решение будет 

достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимос-

вязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся 

проблем. 

 

3. Основные цели и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является  повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным требованиям граждан Боханского района.   

  Задачи Программы: 

1. Развитие общего и дополнительного образования муниципального образования 

«Боханский район». 

2. Организация подвоза обучающихся образовательных организаций 

3. Комплексная безопасность образовательных организаций 

4. Совершенствование организации питания детей в общеобразовательных организациях. 

5. Подготовка педагогических кадров 

6. Развитие воспитания  и социализации обучающихся образовательных учреждений 

7. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей. 

8. Развитие дошкольного образования 

9. Сохранение и дальнейшее развитие бурятского языка  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  
 
  N    

п/п   

Цели, задачи, 

 мероприятия  

  Программы   

Дополнительная  

  информация,   

характеризующая 

мероприятие <*> 

   Срок     

реализации  

мероприятий 

 Программы  

  Объем финансирования, тыс. руб. <**> Исполнитель 

мероприятия 

 Программы  

Финансовые 

средства,  

  всего    

         В том числе           

 ФБ   
<***

> 

 ОБ   

<***> 

 МБ   Внебюдж

етные 

средств

а   

<***> 

  1          2              3             4          5        6     7     8        9           10      

1.     Цель 1    Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным требованиям граждан Боханского района.   

 Всего по цели 

1             

 2018-2020 

г.г. 

2162542,8  1795351,5 367191,32  Управление 

образования, 

образовательные 

организации, МО 

«Боханский район» 

2018 год     737623,5  620748,6 116874,9  

2019 год       707106,1  586747,3 120358,79  

2020 год        717813,2  587855,6 1129957,63  

1.1.   Задача 1.1 . Развитие общего и дополнительного образования муниципального образования «Боханский район». 

 Всего по 

задаче 1.1    

  2018-2020 

г.г. 

1322925,5  1105883,8 217041,7  Образовательные 

организации, МО 

«Боханский район» 2018 год     448529,7  381168,0 67361,7  

2019 год       433712,9  362357,9 71355,0  

2020 год        440682,9  362357,9 78325,0  

1.2.   Задача 1.2  Организация подвоза обучающихся образовательных организаций 

 Всего по 

задаче 1.2    

 2018-2020 

г.г.  

42159,4  8526,7 33632,7   

2018 год     16428,5  4961,5 11467  

2019 год       11832,7  1736,5 10096,2  

2020 год        13898,2  1828,7 12069,5  

1.3.   Задача 1.3   Комплексная безопасность образовательных организаций 

 Всего по 

задаче 1.3    

 2018-2020 

г.г.  

257785,5  218700,0 39085,5   

2018 год     84702,8 0 72000,0 12702,8  

2019 год       85955,3 0 72900,0 13055,3   

2020 год        87127,4 0 73800,0 13327,4  

1.4.   Задача 1.4   Совершенствование организации питания детей в общеобразовательных организациях.  

 Всего по  2018-2020 11883,93  7062,9 4821,02   



задаче 1.4    г.г.  

2018 год     7913,38  5903,8 2009,6  

2019 год       2002,34  521,5 1480,79  

2020 год        1968,21  637,58 1330,63  

1.5. Задача 1.5.        Подготовка педагогических кадров 

 Всего по 

задаче 1.5    

 2018-2020 

г.г.  

11858,6   11858,6   

2018 год     3900,0   3900,0  

2019 год       3958,0   3958,0  

2020 год        4000,6   4000,6  

1.6.   Задача 1.6     Развитие воспитания  и социализации обучающихся образовательных учреждений 

 Всего по 

задаче 1.6    

 2018-2020 

г.г.  

599,0   599,0   

2018 год     179,0   179,0  

2019 год       194,0   194,0  

2020 год        226,0   226,0  

1.7.   Задача 1.7      Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

 Всего по 

задаче 1.7    

 2018-2020 

г.г.  

24114,4  20467,6 3646,8   

2018 год     7614,4  6467,6 1146,8  

2019 год       8250,0  7000,0 1250,0  

2020 год        8250,0  7000,0 1250,0  

1.8.   Задача 1.8      Развитие дошкольного образования  

 Всего по 

задаче 1.8    

 2018-2020 

г.г.  

499534,5  434710,5 64824   

2018 год     175802,7  150247,7 25555  

2019 год       162131,4  142231,4 19900  

2020 год        161600,4  142231,4 19369  

1.9.   Задача 1.9     Сохранение и дальнейшее развитие бурятского языка    

 Всего по 

задаче 1.9    

 2018-2020 

г.г.  

202,0   202,0   

2018 год     73,0   73,0   

2019 год       69,5   69,5  

2020 год        59,5   59,5  



 

9. Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования  

МО «Боханский район» на 2018-2020 годы. 

№ 

п\

п 

Наименование 

мероприятия 

 

Объём 

финансир

ования 

(тыс. 

рублей) 

Источники 

финансиров

ания 

 

Срок 

исполнен

ия 

Исполнители 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенция на 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

380968,0-

ОУ 

150247,7-

ДОУ 

 

362357,9-

ОУ 

142231,4-

ДОУ 

 

362357,9-

ОУ 

142231,4-

ДОУ 

 

Областной 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 
 

2018 

 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

 

Управление 

образование 

администрации 

МО «Боханский 

район» 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

 

2 Субсидия на 

содержание зданий и 

сооружений 

(капитальный ремонт) 

 

 

72000,0 

72900,0 

73800,0 

Областной 

бюджет 
 

 

 

2018 

2019 

2020 

 

Управление 

образование 

администрации 

МО «Боханский 

район» 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

3 Субсидия на 

приобретение 

школьных автобусов 

4961,5 

1736,5 

1828,7 

Областной 

бюджет 

2018 

2019 

2020 

Управление 

образование 

администрации 

МО «Боханский 

район» 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

4 Субсидия на 

укрепление 

материально – 

технической базы 

ЗОЛ «Чайка» 

2957,6 

3000,0 

3000,0 

Областной 

бюджет 

2018 

2019 

2020 

Управление 

образование 

администрации 

МО «Боханский 

район» 

Руководитель 

образовательного 



учреждения 

5 Субсидия на 

приобретение 

продуктов питания 

для лагерей с 

дневным 

пребыванием  

3510,0 

4000,0 

4000,0 

Областной 

бюджет 

2018 

2019 

2020 

Управление 

образование 

администрации 

МО «Боханский 

район» 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

6 Субсидия на 

приобретение 

технологического 

оборудования 

6403,78 

521,55 

637,58 

Областной 

бюджет 

2018 

2019 

2020 

Управление 

образование 

администрации 

МО «Боханский 

район» 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 ИТОГО областной 

бюджет: 

551494,3 

244319,4 

245427,7 

Областной 

бюджет 

2018 

2019 

2020 

 

1. Подпрограммы 

1.1. Подпрограмма 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования 

муниципального 

образования 

«Боханский район» на 

2018-2020 г.г.» 

67361,7 

71355,0 

78325,0 

Районный 

бюджет МО 

«Боханский 

район» 

 

2018 

2019 

 2020 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Боханский район», 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

1.2. Подпрограмма «Об 

организации подвоза 

обучающихся 

образовательных 

организаций МО 

«Боханский район на 

2018-2020 г.г.» 

11467,0 

10096,2 

12069,5 

Районный 

бюджет МО 

«Боханский 

район» 

 

2018 

2019 

 2020 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Боханский район», 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

1.3. Подпрограмма  

«Комплексная 

безопасность 

образовательных 

организаций МО 

«Боханский район» на 

2018-2020 годы» 

4730,0 

2990,0 

2800,0 

Районный 

бюджет МО 

«Боханский 

район» 

 

2018  

2019 

2020 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Боханский район», 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

1.4. Подпрограмма 

«Совершенствование 

организации питания 

детей в 

общеобразовательных 

учреждениях МО 

2009,6 

1480,8 

1330,6 

Районный 

бюджет МО 

«Боханский 

район» 

 

2018  

2019 

2020 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Боханский район», 

Руководители 



«Боханский район» образовательных 

учреждений 

1.5. Подпрограмма 

«Подготовка 

педагогических 

кадров на 2018-2020 

г.г.» 

3900,0 

3958,0 

4000,6 

Районный 

бюджет МО 

«Боханский 

район» 

2018 

2019 

2020 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Боханский район», 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

1.6. Подпрограмма 

«Развития воспитания 

и социализации 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Боханского района на 

2018-2020 годы» 

179,0 

194,0 

226,0 

Районный 

бюджет МО 

«Боханский 

район» 

 

2018  

2019 

2020 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Боханский 

район»,Руководител

и образовательных 

учреждений 

1.7. Подпрограмма 

«Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей» 

1146,8 

1250,0 

1250,0 

Районный 

бюджет МО 

«Боханский 

район» 

 

2018  

2019 

2020 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Боханский район», 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

1.8. Подпрограмма  

«Развитие 

дошкольного 

образования в 

муниципальном 

образовании 

«Боханский район» на 

2018-2020 годы» 

25555,0 

19900,0 

19369,0 

Районный 

бюджет МО 

«Боханский 

район» 

 

2018  

2019 

2020 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Боханский район», 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

1.9. Подпрограмма «О 

сохранении и 

дальнейшем развитии 

бурятского языка в 

муниципальном 

образовании 

«Боханский район» на 

2018-2020 годы» 

73,0 

69,5 

59,5 

Районный 

бюджет МО 

«Боханский 

район» 

 

2018  

2019 

2020 

Управление 

образование 

администрации МО 

«Боханский район», 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 ИТОГО районный 

бюджет: 

117759,9 

121559,3 

131472,0 

Районный 

бюджет МО 

«Боханский 

район» 

2018  

2019 

2020 

 

 



 

5. Механизм реализации программы.   

 

 Программа утверждается администрацией МО «Боханский район», которая 

осуществляет: 

- общее руководство Программой; 

- определение объёмов и источников финансирования; 

- утверждение нормативно – правовых актов, предусмотренной Программой, в 

рамках собственной компетенции; 

- контроль за ходом реализации Программы. 

Организационная структура управления Программой базируется на существующей 

структуре органов местного самоуправления. 

 Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляется 

работниками Управления образования,  МКУ «ИМОЦ» и руководителями 

образовательных учреждений. 

Решение задач Программы обеспечивается путем проведения соответствующих 

мероприятий.  

Развитие  образования предполагает достижение  стратегических ориентиров 

национальной образовательной политики. В результате реализации мероприятий будут 

распространены современные модели доступного и качественного образования, 

модели  муниципальных образовательных систем, обеспечивающие государственно-

общественный характер управления образованием, модели формирования культуры 

безопасного образа жизни, поддержка одаренных детей в образовательных учреждениях, 

создание единой  муниципальной базы  победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов.  

Одновременно развитие системы образования в рамках реализации Программы 

требует укрепления материально - технической базы, проведения ремонтно-

восстановительных работ и предоставления необходимых благоприятных условий для 

успешной деятельности образовательных учреждений.   

  

6. Оценка эффективности реализации Программы 

       Целевые показатели муниципальной программы установлены в соответствии Указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки», Программой 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжения 

Правительства Иркутской области от 26 февраля 2013 года 55-рп, Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года 

№ 295, Государственной программой Иркутской области «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23.08.2013 № 657/36, 

Планом мероприятий («дорожная карта») МО «Боханский район» «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». 

утвержденной постановлением Администрации МО «Боханский  район» от 30.04.2013 

года № 482 . 



 



6.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 
N п/п  Цели, задачи, 

целевые 

     индикаторы,      

     показатели       

  

результативности    

реализации 

Программы  

  Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы    

                   _2018__ год                                        _2019__ год                                        _2020__ год                     

    Объемы      

финансиров

ания, 

 тыс. руб. 

<*> 

    

Плановое     

    

значение     

    

целевого     

  

индикатора,    

   

показателя    

результатив

ности 

<**> 

Эффективность 

(гр. 5 = гр.  

 4 / гр. 3)   

<***> 

    Объемы      

финансировани

я, 

 тыс. руб. 

<*> 

    Плановое     

    значение     

    целевого     

  индикатора,    

   показателя    

результативност

и 

<**> 

Эффекти

вность 

(гр. 8 

= гр.  

 7 / 

гр. 6)   

<***> 

    Объемы      

финансиров

ания, 

 тыс. руб. 

<*> 

    

Плановое     

    

значение     

    

целевого     

  

индикатора

,    

   

показателя    

результати

вности 

<**> 

Эффективно

сть 

(гр. 8 = 

гр.  

 7 / гр. 

6)   

<***> 

  1              2                  3               4               5              6               7               8          

1.     Цель 1     Повышение доступности качественного образования, соответствующего ребованиям инновационного развития экономики, 

современным требованиям граждан Боханского района.                                                                                                         

1.1.   Задача 1.1                                                                                                             

1.1.1.  всего по 

программе 

30146,1   19 1,6 26324,29 19 1,4 31921,23 19 1,7 

1.1.2. ...                            

1.1.   Задача 1.1  Развитие общего и дополнительного образования МО «Боханский район»                                                                                                           

1.1.  

     

7365,0 19 387,6 7935,0 19 417,6 9580 19 504,2 

1.2.   Задача 1.2  Организация подвоза обучающихся образовательных организаций 

  4882,7 15 325,5 5167,0 15 344,5 6206,1 15 413,7 

1.3.   Задача 1.3  Комплексная безопасность образовательных организаций 

  4730,0 37 127,8 2990,0 37 80,8 3000,0 37 81,,1 

1.4.   Задача 1.4  Совершенствование организации питания детей в общеобразовательных организациях 

  2009,6 19 105,8 1480,79 19 77,9 1330,63 19 70,0 

1.5.   Задача 1.5  Подготовка педагогических кадров 

  3900,0 19 205,3 3958,0 19 208,3 4000,0 19 201,5 



1.6.   Задача 1.6  Развитие воспитания и социализации обучающихся образовательных учреждений 

  179,0 19 9,4 194,0 19 10,2 226,0 19 11,9 

1.7.   Задача 1.7  Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

  1146,8 19 60,3 1250,0 19 65,8 1250,0 19 65,8 

1.8. Задача 1.8   Развитие дошкольного образования 

  5860,0 16 366,3 6270,0 16 391,9 6269,0 16 391,8 

1.9. Задача 1.9   Сохранение и дальнейшее  развитие бурятского языка 

  73,0 7 10,4 69,5 7 9,9 59,5 7 8,5 



Приложение 1.1. 

 

 

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного 

образования муниципального образования «Боханский район» 

на 2018-2020 г.г.» 

 

1. Паспорт подпрограммы. 

 
наименование 

Подпрограммы 

 «Развитие общего и дополнительного образования 

муниципального образования «Боханский район» на 2018-

2020 г.г.» 

Основание для 

разработки 

Подпрограммы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2017 года №376 «Развитие образования» на 2013-2020 

годы». 

Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования. 

Куратор подпрограммы Заместитель мэра по социальным вопросам 

Разработчик 

подпрограммы  

Управление образования, МКУ «ИМОЦ» 

Исполнитель 

подпрограммных 

мероприятий  

Управление образования, МКУ «ИМОЦ», участники 

образовательные учреждения, ОКС МО «Боханский район» 

Цель Подпрограммы Модернизация общего образования как института социаль-

ного развития;      совершенствование содержания и 

технологии обучения и воспитания, развитие профильного, 

дистанционного обучения, обеспечивающих возможность 

выбора обучающимися учебного плана 

Задачи Подпрограммы  - Модернизация общего образования 

- Совершенствование педагогического корпуса 

- Работа с одарёнными детьми 

- Материально – техническое оснащение образовательных 

учреждений и обеспечение их жизнедеятельности 

- Создание образовательной среды, способствующей 

формированию культуры здоровья и безопасного образа 

жизни детей.  

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2018-2020 годы 

Объёмы и источники 

финансирования 

Подпрограммы  

Объём финансирования -  1322925,5 тыс. рублей, в т.ч. 

муниципальный бюджет – 217041,7тыс.руб. 

 2018 г.- объём финансирования составил – 448529,7 тыс. 

руб., в том числе 67361,7 тыс. руб – муниципальный 

бюджет. 

 2019 г. –  433712,9 тыс. руб. в том числе: 71355 тыс. руб – 



муниципальный бюджет. 

2020 г. – 440682,9 тыс. руб, в том числе – 78325,0 тыс. руб.- 

муниципальный бюджет 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

результативности 

реализации 

подпрограммы 

Рост удовлетворённости населения качеством общего 

образования до 100 %, увеличение доли детей школьного 

возраста получающие качественные услуги 

дополнительного образования до 80%. 

 
2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-

целевым методом 

      Подпрограмма «Развитие образования муниципального образования «Боханский 

район» на 2018 – 2020 гг.»    разработана в целях обеспечения высокого качества 

образования в соответствии с перспективными задачами инновационного развития и 

создания правовых, социально– экономических и образовательных условий позитивного 

социального становления, самореализации и участия молодых граждан в экономическом, 

социальном и духовном развитии муниципального образования «Боханский район». 

     Развиваясь в соответствии с общероссийскими тенденциями, с учетом социально – 

экономических условий и демографических ситуации района, система образования 

муниципального образования «Боханский район» характеризуется следующими  

внешними и внутренними особенностями: 

- культурно – историческая специфика района, обуславливающая сохранение и 

развитие сети образовательных учреждений, обеспечивающая реализацию 

образовательных программ, направленных на удовлетворение; 

- этнокультурных потребностей языковых прав обучающихся и воспитанников; 

- гибкость реагирования на спрос населения в области реализации образовательных 

программ. 

          В целях реализации основных полномочий в области образования и воспитания в 

течение последних лет проведена значительная работа по формированию и 

совершенствованию нормативной правовой базы системы образования. 

     Факторами, обеспечивающими соответствие системы образования требованиям 

инновационного развития Боханского района, являются: 

- сложившиеся механизмы управления, нормативно-бюджетного финансирования, 

независимой оценки качества образования; 

- оптимальная сеть образовательных организаций, обеспечивающих доступность 

качественных образовательных услуг; 

- отработанная система поддержки образования; 

- сложившиеся предпосылки для введения Федеральных  государственных 

образовательных стандартов, механизмов оценки уровня компетентности участников 

педагогического процесса, реализации индивидуального подхода к социализации 

выпускников. 

 

 

 

  



3.Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Основной целью  Программы является:  

 

Модернизация общего образования как института социального развития;      

совершенствование содержания и технологии обучения и воспитания, развитие 

профильного, дистанционного обучения, обеспечивающих возможность выбора 

обучающимися учебного плана 

Задачи Подпрограммы: 

 

- Модернизация общего образования 

- Совершенствование педагогического корпуса 

- Работа с одарёнными детьми 

- Материально – техническое оснащение образовательных учреждений и обеспечение их 

жизнедеятельности 

- Создание образовательной среды, способствующей формированию культуры здоровья и 

безопасного образа жизни детей.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 
  N    

п/п   

Цели, задачи, 

 мероприятия  

  Программы   

Дополнительная  

  информация,   

характеризующая 

мероприятие <*> 

   Срок     

реализации  

мероприятий 

 Программы  

  Объем финансирования, тыс. руб. <**> Исполнитель 

мероприятия 

 Программы  

Финансовые 

средства,  

  всего    

         В том числе           

 ФБ   

<***

> 

 ОБ   

<***> 

 МБ   Внебюдж

етные 

  

средств

а   

<***> 

  1          2              3             4          5        6     7     8        9           10      

1.     Цель 1  Модернизация общего образования как института социального развития,  совершенствование 

содержания и технологии обучения и воспитания, развитие профильного, дистанционного обучения, 

обеспечивающих возможность выбора обучающимися учебного плана;  

 Всего по цели 

1             

 2018-2020 г 1322925,5  1105883,8 217041,7   

2018 год 448529,7  381168,0 67361,7  

2019 год 433712,9  362357,9 71355,0  

2020 год        440682,9  362357,9 78325,0  

1.1.   Задача 1.1   Модернизация общего образования.   

 Всего по 

задаче 1.1    

 2018-2020 г 4050,0   4050,0   

2018 год 1180,0 0 0 1180,0  

2019 год 1220,0 0 0 1220,0  

2020 год        1650,0 0 0 1650,0  

1.1.1. Мероприятие   

1.1.1         

Разработка 

моделей 

образовательных 

систем, 

обеспечивающих 

современное 

качество общего 

образования 

2018-2020 г 0 0 0 0  Руководители ОУ 

2018 год 0 0 0 0  

2019 год 0 0 0 0  

2020 год        0 0 0 0  

1.1.2. Мероприятие   

1.1.2         

Развитие 

системы 

качества 

образования 

2018-2020 г 0 0 0 0  Руководители ОУ 

2018 год 0 0 0 0  

2019 год 0 0 0 0  

2020 год        0 0 0 0  

1.1.3. Мероприятие   создание 2018-2020 г 0 0 0 0  Руководители ОУ 



1.1.3         инновационных 

воспитательных 

моделей 

2018 год 0 0 0 0  

2019 год 0 0 0 0  

2020 год        0 0 0 0  

1.1.4. Мероприятие   

1.1.4         

Обеспечение 

консультационно

й и 

методической 

поддержки 

системы 

образования 

2018-2020 г 0 0 0 0  Руководители ОУ 

2018 год 0 0 0 0  

2019 год 0 0 0 0  

2020 год 0 0 0 0  

1.1.5. Мероприятие   

1.1.5         

развитие 

профильного, 

дистанционного 

обучения 

(приобретение 

необходимого 

компьютерного 

оборудования) 

2018-2020 г 150,0 0 0 150,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район» 

2018 год 0 0 0 0,0  

2019 год 50,0 0 0 50,0  

2020 год 100,0 0 0 100,0  

1.1.6. Мероприятие   

1.1.6         

Информирование  

общественности  

(изучение 

общественного 

мнения, 

публичные 

отчёты, 

размещение 

информации на 

сайтах 

образовательных 

учреждений у 

правления 

образования) 

2018-2020 г  0 0 0  0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», 

руководители 

образовательных 

учреждений 

2018 год  0 0 0  0  

2019 год  0 0 0  0  

2020 год  0 0 0  0  

1.1.7. Мероприятие   

1.1.7         

Создание 

муниципальной 

системы 

мониторинга 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

2018-2020 г  1400,0 0 0 1400,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ» 

2018 год  500,0 0 0 500,0  

2019 год  500,0 0 0 500,0  

2020 год  400,0 0 0 400,0  



программы 

начального, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

(приобретение 

компьютерного и 

программного 

обеспечения)ЕГЭ    
1.1.8. Мероприятие   

1.1.8         

III,IV Районный 

Образовательный 

Форум 

(приобретение 

рамок, грамот, 

сертификатов и 

сувениров, 

канцтовары, 

материалы для 

оформления 

зала, призы 

победителям) 

2018-2020 г  300,0 0 0 300,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ» 

2018 год  100,0 0 0 100,0  

2019 год   0 0 0 0  

2020 год  200,0 0 0 200,0  

1.1.9. Мероприятие   

1.1.9         

Областной Форум 

«Образование 

Приангарья» 

(Выезд 

делегации на 

Форум в г. 

Иркутск, 

приобретение 

материалов для 

выставки, 

поощрение 

делегации.) 

2018-2020 г 600,0 0 0 600,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ» 

2018 год 150,0 0 0 150,0  

2019 год 200,0 0 0 200,0  

2020 год 250,0 0 0 250,0  

1.1.10

. 

Мероприятие   

1.1.10         

Лицензирование 

образовательных 

организаций(пер

еоформление 

документов, 

госпошлина,прив

2018-2020 г 150,0 0 0 150,0  Руководители ОО 

2018 год 50,0 0 0 50,0  

2019 год 50,0 0 0 50,0  

2020 год 50,0 0 0 50,0  



едение в 

соответствии с 

требованиями ОУ 

) 
1.1.11

. 

Мероприятие   

1.1.11         

Аккредитация 

образовательных 

организаций 

(Переоформление 

документов, 

получение 

аккредитации, 

оплата 

госпошлины) 

2018-2020 г 150,0 0 0 150,0  Руководители 

образовательных 

организаций 

2018 год 50,0 0 0 50,0  

2019 год 50,0 0 0 50,0  

2020 год 50,0 0 0 50,0  

1.1.12

. 

Мероприятие   

1.1.12         

Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

экспериментальн

ых и пилотных 

площадок    

(Приобретение 

учебно – 

методических 

комплексов и 

пособий, выпуск 

сборников 

материалов по 

результатам 

инновационной 

деятельности) 

2018-2020 г 200,0 0 0 200,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», 

Руководители ОО 

2018 год 0 0 0 0,0  

2019 год 0 0 0 0  

2020 год 200,0 0 0 200,0  

1.1.13

. 

Мероприятие   

1.1.13         

Проведение 

психолого – 

медико-

педагогической 

комиссии (ГСМ, 

оплата 

психиатрам) 

2018-2020 г 300,0 0 0 300,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ» 

2018 год 80,0 0 0 80,0  

2019 год 100,0 0 0 100,0  

2020 год 120,0 0 0 120,0  

1.1.14

. 

Мероприятие   

1.1.14         

Обеспечение 

условий 

2018-2020 г 300,0 0 0 300,0  Управление 

образования АМО 2018 год 100,0 0 0 100,0  



доступности для 

инвалидов, 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а 

также оказания 

им при этом 

необходимой 

помощи. 

(Приобретение 

кабинета ЛФК и 

логопедического 

оборудования)  

2019 год 100,0 0 0 100,0  «Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ» 

2020 год 100,0 0 0 100,0  

1.1.15

. 

Мероприятие   

1.1.15         

Внедрение и 

совершенствован

ие электронного 

мониторинга 

(Приобретение 

электронных 

учебников, 

приобретение 

компьютеров, 

для перехода на 

электронно-

цифровую школу, 

оплата услуг 

интернета) 

2018-2020 г 150,0 0 0 150,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», 

образовательные 

организации 

2018 год 50,0 0 0 50,0  

2019 год 50,0 0 0 50,0  

2020 год 50,0 0 0 50,0  

1.1.16

. 

Мероприятие   

1.1.16         

Приобретение 

бланков 

аттестатов 

2018-2020 г 350,0 0 0 350,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», 

образовательные 

организации 

2018 год 100,0 0 0 100,0  

2019 год 120,0 0 0 120,0  

2020 год 130,0 0 0 130,0   

1.2.   Задача 1.2     Совершенствование педагогического корпуса                                                                                 



 Всего по 

задаче 1.2    

 2018-2020 г 2740,0   2740,0   

2018 год 815,0   815,0  

2019 год 710,0   710,0  

2020 год 1215,0   1215,0  

1.2.1. Мероприятие   

1.2.1         

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников(  

Оплата за 

Командировочные 

расходы) 

2018-2020 г 450,0 0 0 450,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», 

Руководители ОО 

2018 год 100,0 0 0 100,0  

2019 год 150,0 0 0 150,0  

2020 год 200,0 0 0 200,0  

1.2.2. Мероприятие   

1.2.2         

Совершенствован

ие нормативно – 

правовой базы 

организации 

образовательног

о процесса в 

системе 

повышения 

квалификации 

педагогических 

и руководящих 

работников на 

основе 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2018-2020 г 0 0 0 0    Руководители 

ОО, МКУ «ИМОЦ» 

2018 год 0 0 0 0  

2019 год 0 0 0 0  

2020 год 0 0 0 0  

1.2.3. Мероприятие   

1.2.3         

Разработка 

внутришкольной 

модели 

повышения 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов 

2018-2020 г 0 0 0 0  Руководители ОУ 

2018 год 0 0 0 0  

2019 год 0 0 0 0  

2020 год 0 0 0 0  

1.2.4. Мероприятие   

1.2.4         

Разработка 

формата 

Информационной 

карты 

2018-2020 г 0 0 0 0  МКУ «ИМОЦ» 

2018 год 0 0 0 0  

2019 год 0 0 0 0  

2020 год 0 0 0 0  



инновационного 

опыта педагогов 

и 

образовательног

о учреждения 

1.2.5. Мероприятие   

1.2.5         

Организация и 

проведение для 

управленческих 

и 

педагогических 

работников 

постоянно-

действующих 

семинаров на 

базе 

образовательных 

учреждений, 

активно 

внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы 

2018-2020 г 0 0 0 0  МКУ «ИМОЦ» 

2018 год 0 0 0 0  

2019 год 0 0 0 0  

2020 год 0 0 0 0  

1.2.6. Мероприятие   

1.2.6         

Создание и 

обновление  

муниципальной 

видеотеки 

(цифровой 

видеокамеры), 

инфотеки 

инновационного 

опыта лучших 

образовательных 

учреждений 

2018-2020 г 150,0 0 0 150,0  МКУ «ИМОЦ» 

2018 год 50,0 0 0 50,0  

2019 год 50,0 0 0 50,0  

2020 год 50,0 0 0 50,0  

1.2.7. Мероприятие   

1.2.7         

Проведение 

муниципальных 

научно-

практических 

конференций, 

семинаров  по 

2018-2020 г 230,0 0 0 230,0  МКУ «ИМОЦ» 

2018 год 50,0 0 0 50,0  



различным 

аспектам 

развития 

образования и 

воспитания(  

Приобретение 

грамот, 

сертификатов,вы

пуск 

методических 

сборников,   

ГСМ) 

2019 год 80,0 0 0 80,0  

2020 год 100,0 0 0 100,0  

1.2.8. Мероприятие   

1.2.8         

Организация и 

проведение 

конкурсов 

профессионально

го мастерства:- 

«Школа года» 

(Приобретение 

грамот, 

поощрительных 

призов в ОУ) 

2018-2020 г 990,0 0 0 990,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ» 

2018 год 270,0 0 0 270,0  

2019 год 0 0 0 0  

2020 год 350,0 0 0 350,0  

- «Учитель 

года»(Приобрете

ние грамот, 

сертификатов, 

призы 

победителям и 

участникам, 

приобретение 

канцтоваров) 

2018 год 170,0 0 0 170,0  

2019 год 0 0 0 0  

2020 год 200,0 0 0 200,0  

1.2.9. Мероприятие   

1.2.9         

Анализ уровня 

профессионально

й 

компетентности 

педагогических 

кадров 

образовательных 

2018-2020 г 0 0 0 0  МКУ «ИМОЦ» 

2018 год 0 0 0 0  

2019 год 0 0 0 0  

2020 год 0 0 0 0  



учреждений 

1.2.10

. 

Мероприятие   

1.2.10         

Совершенствован

ие процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

2018-2020 г 0 0 0 0  МКУ «ИМОЦ» 

2018 год 0 0 0 0  

2019 год 0 0 0 0  

2020 год 0 0 0 0  

1.2.11

. 

Мероприятие   

1.2.11         

Участие 

педагогов 

района в  

региональных и  

Всероссийских 

конкурсах 

профессионально

го мастерства: 

«Учитель года» 

(Выезд 

победителя на 

регион и группы 

поддержки)( 

ПРиобретение 

грамот, 

поощрительный 

приз участнику, 

командировочные 

расходы.) 

2018-2020 г 310,0 0 0 310,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ» 

2018 год 90,0 0 0 90,0  

2019 год 100,0 0 0 100,0  

2020 год 120,0 0 0 120,0  

1.2.12

. 

Мероприятие   

1.2.12         

Проведение 

единого 

методического 

дня(Приобретени

е грамот, 

сертификатов, 

приобретение 

канц.товаров) 

2018-2020 г 60,0 0 0 60,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район» 

2018 год 15,0 0 0 15,0  

2019 год 20,0 0 0 20,0  

2020 год 25,0 0 0 25,0  

1.2.13 Мероприятие   Проведение 2018-2020 г 740,0 0 0 740,0  Управление 



. 1.2.13         конференции 

педагогических 

работников 

образования 

(август)(Приобр

етение грамот, 

сертификатов, 

денежное 

вознаграждение 

лучшим ОУ, 

блокнотов, 

ручек, 

подарочных 

пакетов) 

2018 год 190,0 0 0 190,0  образования АМО 

«Боханский 

район» 

2019 год 250,0 0 0 250,0  

2020 год 300,0 0 0 300,0  

1.2.14

. 

Мероприятие   

1.2.14         

Разработка и 

выпуск 

методических 

пособий 

2018-2020 г 180,0 0 0 180, 

0 

 Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ» 

2018 год 50,0 0 0 50,0  

2019 год 60,0 0 0 60,0  

2020 год 70,0 0 0 70,0  

1.3.   Задача 1.3     Работа с одарёнными детьми 

 Всего по 

задаче 1.3    

 2018-2020 г 4525,0   4525,0   

2018 год 1320,0   1320,0  

2019 год 1495,0   1495,0  

2020 год 1710,0   1710,0  

1.3.1. Мероприятие   

1.3.1.         

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

образовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

работающих с 

одарёнными 

детьми  

(приобретение 

2018-2020 г 470,0 0 0 470,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район» 

2018 год 120,0 0 0 120,0  

2019 год 150,0 0 0 150,0  

2020 год 200,0 0 0 200,0  



технического 

оснащения 

(аппаратуры) 

для проведения 

культурно – 

массовых 

мероприятий) 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Ученик 

года»(Приобрете

ние грамот, 

сертификатов, 

поощрительных 

призов) 

2018 год 100,0 0 0 100,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ» 

2019 год 120,0 0 0 120,0  

2020 год 150,0 0 0 150,0  

ИТОГО: 370,0   370,0  

Районный 

краеведческий 

фестиваль «Я 

люблю эту 

Землю»(Приобрет

ение грамот, 

сертификатов, 

поощрительных 

призов) 

2018 год 25,0 0 0 25,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», 

2019 год 30,0 0 0 30,0  

2020 год 35,0 0 0 35,0  

ИТОГО: 90,0   90,0  

Районный 

интеллектуаль

ный марафон( 

Приобретение 

грамот, 

сертификатов,пр

оезд (ГСМ) 

2018 год 25,0 0 0 25,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ» 

2019 год 30,0 0 0 30,0  

2020 год 35,0 0 0 35,0  

ИТОГО: 90,0   90,0  

Совершенствован

ие мероприятий 

по сохранению 

национальных 

языков и 

культур(Приобре

тение грамот, 

2018 год 60,0 0 0 60,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ» 

2019 год 65,0 0 0 65,0  



сертификатов, 

сувенирной 

продукции, 

выезд делегаций 

в ОУ округа по 

обмену опытом, 

выпуск 

методических 

сборников) 

2020 год 70,0 0 0 70,0  

ИТОГО: 195,0   195,0  

1.3.2. Мероприятие   

1.3.2         

Проведение 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников,(При

обретение 

канцтоваров, 

ГСМ)  

2018-2020 г 1350,0 0 0 1350,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ» 

2018 год 300,0 0 0 300,0  

2019 год 350,0 0 0 350,0  

2020 год 400,0 0 0 400,0  

участие в 

региональной 

олимпиаде(Выезд 

победителей 

олимпиад в 

Иркутск, 

командировочные

) 

2018 год 100,0 0 0 100,0  

2019 год 100,0 0 0 100,0  

2020 год 100,0 0 0 100,0  

      

1.3.3. Мероприятие   

1.3.3         

Проведение 

районных 

творческих 

конкурсов, 

конференций,  

акций, 

семинаров - 

тренингов, 

круглых столов, 

выставок 

различной 

2018-2020 г 600,0 0 0 600,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ» 

2018 год 200,0 0 0 200,0  

2019 год 200,0 0 0 200,0  

2020 год 200,0 0 0 200,0  



направленности, 

туристических 

слетов, 

соревнований(Пр

иобретение 

канцтоваров в 

том числе 

грамоты, 

сертификаты и 

поощрительных 

призов, ГСМ) 

1.3.4. Мероприятие   

1.3.4         

Участие 

школьников в 

образовательных 

проектах (Шаг в 

будущее)(Приобр

етение грамот, 

сертификатов, 

проезд 

участников на 

региональный 

этап, 

командировочные 

расходы) 

2018-2020 г 510,0 0 0 510,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ» 

2018 год 170,0 0 0 170,0  

2019 год 170,0 0 0 170,0  

2020 год 170,0 0 0 170,0  

1.3.5. Мероприятие   

1.3.5         

Проведение 

ежегодного 

выпускного бала 

и чествование 

медалистов(Прем

ия медалистам, 

приобретение 

грамот по 

итогам года) 

2018-2020 г 600,0 0 0 600,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ» 

2018 год 150,0 0 0 150,0  

2019 год 200,0 0 0 200,0  

2020 год 250,0 0 0 250,0  

1.3.6. Мероприятие   

1.3.6         

Муниципальный 2018-2020 г 250,0 0 0 250,0  Управление 

образования АМО 2018 год 70,0 0 0 70,0  



этап конкурса и 

участие в 

региональном 

этапе конкурса 

«Безопасное 

колесо» 

(Проезд, 

проживание 

победителей 

конкурса в г. 

Ангарск, 

приобретение 

грамот, 

сертификатов, 

командировочные 

расходы) 

2019 год 80,0 0 0 80,0  «Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ» 

2020 год 100,0 0 0 100,0  

1.4.   Задача 1.4     Материально – техническое оснащение образовательных учреждений и обеспечение их 

жизнедеятельности 

Всего по 

задаче 1.4    

 2018-2020 г 11915,0  500,0 11415,0   

2018 год 3815,0  500,0 3315,0  

2019 год 3900,0   3900,0  

2020 год 4200,0   4200,0  

1.4.1. Мероприятие   

1.4.1         

Приобретение в 

образовательные 

учреждения 

Боханского 

района учебной 

мебели или 

другого 

необходимого 

оборудования 

под учебно-

воспитательный 

процесс 

2018-2020 г 5550,0 0 0 5550,0  Администрация МО 

«Боханский 

район»,Управлени

е образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 год 1800,0 0 0 1800,0  

2019 год 1850,0 0 0 1850,0  

2020 год 1900,0 0 0 1900,0  

1.4.2. Мероприятие   

1.4.2         

Оборудование 

школьных 

2018-2020 г 1265,0 0 500 765,0  Администрация МО 

«Боханский 

район»,Управлени

2018 год 515,0 0 500 15,0  

2019 год 350,0 0 0 350,0  



площадок 

местами для 

занятий 

доступными 

видами спорта и 

народными 

играми и 

приобретением 

спортивного 

оборудования 

2020 год 400,0 0 0 400,0  е образования 

АМО «Боханский 

район» 

1.4.3. Мероприятие   

1.4.3         

Оснащение 

медицинских 

кабинетов СОШ и 

ДОУ 

2018-2020 г 1200,0 0 0 1200,0  Администрация МО 

«Боханский 

район»,Управлени

е образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 год 300,0 0 0 300,0  

2019 год 400,0 0 0 400,0  

2020 год 500,0 0 0 500,0  

1.4.4. Мероприятие   

1.4.4         

Текущий ремонт 

образовательных 

учреждений 

2018-2020 г 2400,0 0 0 2400,0  Администрация МО 

«Боханский 

район»,Управлени

е образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 год 800,0 0 0 800,0  

2019 год 800,0 0 0 800,0  

2020 год 800,0 0 0 800,0  

1.4.5. Мероприятие   

1.4.5         

Оснащение школ 

лабораторным и 

экспериментальн

ым 

оборудованием 

для выполнения 

практической 

части учебного 

плана 

2018-2020 г 1500,0 0 0 1500,0  Администрация МО 

«Боханский 

район»,Управлени

е образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 год 400,0 0 0 400,0  

2019 год 500,0 0 0 500,0  

2020 год 600,0 0 0 600,0  

1.5.   Задача 1.5     Создание образовательной среды, способствующей формированию культуры здоровья и безопасного 

образа жизни детей 

 Всего по 

задаче 1.5    

 2018-2020 г 1830,0   1830,0   

2018 год 450,0   450,0  

2019 год 610,0   610,0   

2020 год 770,0   770,0  



1.5.1. Мероприятие   

1.5.1         
Разработка и 

внедрение  

школьных 

программ, 

внедряющих 

здоровьесберега

ющие технологии 

образовательног

о и 

воспитательного 

процессов 

2018-2020 г 0 0 0 0  Руководители 

образовательных 

учреждений 

2018 год 0 0 0 0  

2019 год 0 0 0 0  

2020 год 0 0 0 0  

1.5.2. Мероприятие   

1.5.2         
Информационно-

пропагандистска

я работа по 

формированию 

культуры 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни  

детей и 

учащейся 

молодежи(Приобр

етение 

наглядной 

агитации по 

направлениям) 

2018-2020 г 180,0 0 0 180,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ», 

руководители ОУ 

2018 год 50,0 0 0 50,0  

2019 год 60,0 0 0 60,0  

2020 год 70,0 0 0 70,0  

1.5.3. Мероприятие   

1.5.3         
Оснащение 

образовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

спортивным и 

2018-2020 г 1200,0 0 0 1200,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район»,  

2018 год 300,0 0 0 300,0  

2019 год 400,0 0 0 400,0  

2020 год 500,0 0 0 500,0  



туристическим 

инвентарем 

1.5.4. Мероприятие   

1.5.4         
Ежегодная 

традиционная 

спартакиада 

школьников (ГСМ 

на проезд детей 

до места 

проведения 

мероприятия, 

приобретение 

грамот) 

2018-2020 г 450,0 0 0 450,0  Управление 

образования АМО 

«Боханский 

район»,МКУ 

«ИМОЦ», ДЮСШ  

2018 год 100,0 0 0 100,0  

2019 год 150,0 0 0 150,0  

2020 год 200,0 0 0 200,0  

1.6 Задача  1.6  Создание условий для повышения качества образования в образовательных  учреждений  

 Всего по 

задаче 1.6 
 2018-2020 192181,7   192181,7   

 2018год 59981,7   59981,7  

2019год 63420   63420  

2020год 68780   68780  

1.6.1 Мероприятие 

1.6.1 

Оплата услуг 

связи (КЭК 221) 

2018-2020 305,7   305,7   

 2018год 95,7   95,7  

2019год 100,0   100,0  

2020год 110,0   110,0  

1.6.2 Мероприятие 

1.6.2 

Оплата 

коммунальных 

услуг(КЭК 

223)э/энергия; 

т/энергия; ТБО; 

канализ и т.д 

 2018-2020 152101   152101  Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ», 

руководители ОУ 

2018год       47101,0   47101  

2019 год       50000,0   50000  

2020год         55000,0   55000  

 Мероприятие 

1.6.3    

Оплата за 

аренду 

помещений 

(КЭК 224) 

 2018-2020 800   800   

2018год       260,0   260  

2019 год       270,0   270  

2020год         270   270  

1.6.4 Мероприятие 

1.6.4    

Оплата за 

работы и услуги 

по содержанию 

имущества (КЭК 

225) 

 2018-2020 

 

5000   5000  Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ», 

руководители ОУ 

2018год 1550,0   1550   



2019 год 1650,0   1650  

   2020год       1800,0   1800  

1.6.5 Мероприятие 

1.6.5    

Оплата прочих 

работ и услуг 

(КЭК 226) 

 2018-2020 9490,0   9490   

2018год       3090,0   3090  

2019 год       3100,0   3100  

2020год         3300,0   3300  

1.6.6 Мероприятие 

1.6.6    

Оплата прочих 

расходов 

учреждений 

(КЭК 290) 

 2018-2020 17485   17485  Боханский 

район», МКУ 

«ИМОЦ», 

руководители ОУ 

2018год 5685   5685  

2019 5800   5800  

2020год       6000   6000  

1.6.7. Мероприятие 

1.6.7    

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

учреждений 

(КЭК 340) 

 2018-2020 7000   7000   

2018 год 2200   2200  

2019год 2500   2500  

2020год       2300   2300  



5. Механизм реализации  Подпрограммы 

Решение задачи Подпрограммы обеспечивается путем проведения 

соответствующих мероприятий.  

Развитие общего образования предполагает достижение  стратегических 

ориентиров национальной образовательной политики. В результате реализации 

мероприятий будут распространены современные модели доступного и качественного 

образования, модели  муниципальных образовательных систем, обеспечивающие 

государственно-общественный характер управления образованием, модели формирования 

культуры безопасного образа жизни, поддержка одаренных детей в образовательных 

учреждениях, создание единой  муниципальной базы  победителей и призеров 

всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов.  

Одновременно развитие системы образования в рамках реализации Подпрограммы 

требует укрепления материально - технической базы, проведения ремонтно-

восстановительных работ и предоставления необходимых благоприятных условий для 

успешной деятельности образовательных учреждений.   

6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы. 

  МКУ «ИМОЦ»,  Управление образования администрации МО «Боханский район» 

в ходе выполнения Подпрограммы:  

осуществляет координацию по эффективной реализации программных 

мероприятий всеми участниками, обеспечивающими достижение показателей 

Подпрограммы; 

проводит анализ использования средств; 

обеспечивает координацию работы с  Администрацией МО «Боханский 

район»,  осуществляемой на условиях заключенных соглашений на 

реализацию  Подпрограммы. 

Рост удовлетворённости населения качеством общего образования, увеличение 

доли детей школьного возраста получающие качественные услуги дополнительного 

образования 

       Общая ожидаемая результативность и эффективность реализации Подпрограммы 

заключается в достижении по итогам её выполнения следующих показателей: 

 

 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 

  Единица 

изме-

рения 

2018 год 2019 

год 

Конечное 

значение 

(2020 год) 

1. Рост удовлетворенности населения качеством 

общего образования 

% 70 75 100 

2. Доля школьников, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, от 

общей численности школьников 

% 78 78 80 

3. Доля детей школьного возраста, получающие 

доступные качественные услуги дополнительно-

го образования, в общей численности детей 

% 87 88 89 



школьного возраста 

4. Доля учителей, прошедших обучение по но-

вым адресным моделям повышения квалифи-

кации и имевшим возможность выбора программ 

обучения, в общей численности учителей 

% 8 9  
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5. Увеличение доли проведения мероприятий по 

выявлению, развитию и поддержки одаренных 

детей 

% 75 78 80 

6. Увеличение доли специалистов 

педагогического и управленческого корпуса, 

обеспечивающих распространение современных 

моделей доступного и качественного образова-

ния муниципальных образовательных систем 

% 20 25 28 

7. Повышение численности педагогических 

работников образовательных учреждений, 

прошедших аттестацию в соответствии с 

курсовой подготовкой и новым порядком 

аттестации 

% 38 76 87 

8. Повышение удельного веса оснащенности 

спортивных площадок общеобразовательных 

учреждений  

% 80 82 85 

9. Доля образовательных учреждений, открыто 

предоставляющих достоверную публичную 

информацию о своей деятельности  

% 65 80 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
N п/п  Цели, задачи, 

целевые 

индикаторы,показате

ли       

результативности    

реализации 

Программы  

  Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы    

                   _2018__ год                                        _2019__ год                                        _2020__ 

год                     

Объемы      

финансир

ования, 

тыс.руб. 

<*> 

Плановое     

значение    

целевого 

индикатора

,      

показателя    

результати

вности 

<**> 

Эффективно

сть(гр. 5 

= 

гр.4/гр.3)   

<***> 

Объемы      

финансиро

вания,тыс

. руб. 

<*> 

Плановое     

значение     

целевого     

индикатор

а,   

показател

я    

результат

ивности 

<**> 

Эффективно

сть(гр.8=г

р.  

7/гр.6)   

<***> 

Объемы      

финанси

рования

,тыс. 

руб. 

<*> 

Плановое       

значение     

целевого     

индикатора

,    

показателя    

результати

вности 

<**> 

Эффекти

вность(

гр.8=гр

.  

7/гр.6)   

<***> 

  1              2                  3               4               5              6               7               8          

1.     Цель 1  Модернизация общего образования как института социального развития,  совершенствование содержания и 

технологии обучения и воспитания, развитие профильного, дистанционного обучения, обеспечивающих возможность выбора 
обучающимися учебного плана 

1.1.   Задача 1.1    Модернизация общего образования                                                                                                         

1.1.5. развитие 

профильного, 

дистанционного 

обучения 

(приобретение 

необходимого 

компьютерного 

оборудования) 

100,0 19 0,19 150,0 19 0,12 200,0 19 0,095 

1.1.7. Создание 

муниципальной 

системы мониторинга 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

100,0 19 0,19 100,0 19 0,19 100,0 19 0,19 



(приобретение 

компьютерного и 

программного 

обеспечения 

1.1.8. III,IV Районный 

Образовательный 

Форум 

200,0 19 0,095 0 0 0 200,0 19 0,095 

1.1.9. Областной Форум 

«Образование 

Приангарья» 

150,0 7 0,046 200 7 0,035 250 7 0,028 

1.1.11

. 

Аккредитация 

образовательных 

организаций 

50,0 10 0,2 50 7 0,14 50 2 0,04 

1.1.12 Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

экспериментальных и 

пилотных площадок  

аккредитация 

образовательных 

организаций 

100,0 8 0,08 150 8 0,053 200,0 3 0,015 

1.1.13 Проведение 

психолого – медико-

педагогической 

комиссии 

80,0 215 2,68 100,0 231 2,31 120,0 260 2,16 

1.1.14 Обеспечение условий 

доступности для 

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а 

также оказания им 

при этом 

необходимой помощи. 

200,0 3 0,015 250,0 5 0,02 300,0 7 0,023 

1.1.15 Внедрение и 

совершенствование 

50,0 19 0,38 50,0 19 0,38 50,0 19 0,38 



электронного 

мониторинга 
1.1.16 Приобретение 

бланков аттестатов 
100,0 420 4,2 120,0 428 3,56 130,0 434 3,33 

1.2.   Задача 1.2    Совершенствование педагогического корпуса 

1.2.1 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

100,0 48 0,48 150,0 56 0,37 200,0 72 0,36 

1.2.6 Создание и 

обновление  

муниципальной 

видеотеки (цифровой 

видеокамеры), 

инфотеки 

инновационного 

опыта лучших 

образовательных 

учреждений 

50,0 19 0,38 50,0 19 0,38 50,0 19 0,38 

1.2.7 Проведение 

муниципальных 

научно-практических 

конференций, 

семинаров  по 

различным аспектам 

развития 

образования и 

воспитания 

50,0 16 0,32 80,0 16 0,2 100,0 16 0,16 

1.2.8 Организация и 

проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства: 

- «Школа года» 

100,0 19 0,19 0 0 0 150,0 19 0,12 

 - «Учитель года»  170,0 19 0,11 0 0 0 200,0 19 0,095 

1.2.11 Участие педагогов 

района в  

региональных и  

90,0 7 0,07 100 7 0,07 120,0 7 0,058 



Всероссийских 

конкурсах 

профессионального 

мастерства: 

 «Учитель года» 

1.2.12 Проведение единого 

методического дня 

 

15,0 19 1,26 20,0 19 0,95 25,0 19 0,76 

1.2.13 Проведение 

конференции 

педагогических 

работников 

образования 

(август) 

190,0 19 0,1 250,0 19 0,076 300,0 19 0,063 

1.2.14 Разработка и выпуск 

методических 

пособий 

50,0 19 0,38 60,0 19 0,32 70,0 19 0,27 

1.3.   Задача 1.3    Работа с одарёнными детьми 

1.3.1. Укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

работающих с 

одарёнными детьми  

(приобретение 

технического 

оснащения 

(аппаратуры) для 

проведения 

культурно – 

массовых 

мероприятий) 

120,0 19 0,15 150,0 19 0,13 200,0 19 0,095 

 Муниципальный этап 100,0 16 0,16 120,0 16 0,13 150,0 16 0,11 



конкурса «Ученик 

года» 

 Районный 

краеведческий 

фестиваль «Я люблю 

эту Землю» 

25,0 19 0,76 30,0 19 0,63 35,0 19 0,54 

 Районный 

интеллектуальный 

марафон 

25,0 19 0,76 30,0 19 0,63 35,0 19 0,54 

 Совершенствование 

мероприятий по 

сохранению 

национальных языков 

и культур 

60,0 19 0,32 65,0 19 0,29 700,0 19 0,27 

1.3.2. Проведение 

муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

300,0 16 0,053 350,0 16 0,045 400,0 16 0,04 

 участие в 

региональной 

олимпиаде 

100,0 40 0,4 100,0 40 0,4 100,0 40 0,4 

1.3.3. Проведение районных 

творческих 

конкурсов, 

конференций,  

акций, семинаров - 

тренингов, круглых 

столов, выставок 

различной 

направленности, 

туристических 

слетов, 

соревнований 

200,0 19 0,095 200,0 19 0,095 200,0 19 0,095 

1.3.4. Участие школьников 

в образовательных 

проектах (Шаг в 

будущее) 

170,0 19 0,11 170,0 19 0,11 170,0 19 0,11 

1.3.5. Проведение 

ежегодного 

150,0 10 0,066 200,0 12 0,06 250,0 18 0,072 



выпускного бала и 

чествование 

медалистов 
1.3.6. Муниципальный этап 

конкурса и участие 

в региональном 

этапе конкурса 

«Безопасное колесо» 

70,0 16 0,23 80,0 16 0,2 100,0 16 0,016 

1.4.   Задача 1.4    Материально – техническое оснащение образовательных учреждений и обеспечение их жизнедеятельности 

1.4.1 Приобретение в 

образовательные 

учреждения 

Боханского района 

учебной мебели или 

другого 

необходимого 

оборудования под 

учебно-

воспитательный 

процесс 

1800,0 19 0,010 1850,0 19 0,010 1900,0 19 0,01 

1.4.2. Оборудование 

школьных площадок 

местами для занятий 

доступными видами 

спорта и народными 

играми 

300,0 19 0,063 350,0 19 0,054 400,0 19 0,047 

1.4.3. Оснащение 

медицинских 

кабинетов СОШ и ДОУ 

300,0 35 0,012 400,0 35 0,087 500,0 35 0,07 

1.4.4. Текущий ремонт 

образовательных 

учреждений 

800,0 37 0,046 800,0 37 0,046 800,0 37 0,046 

1.4.5. Оснащение школ 

лабораторным и 

экспериментальным 

оборудованием для 

выполнения 

практической части 

учебного плана 

400,0 16 0,04 500,0 16 0,032 600,0 16 0,026 



1.5.   Задача 1.5    Создание образовательной среды, способствующей формированию культуры здоровья и безопасного образа 

жизни детей 

1.5.2. Информационно-

пропагандистская 

работа по 

формированию 

культуры здоровья и 

безопасного образа 

жизни  детей и 

учащейся молодежи 

50,0 19 0,38 60,0 19 0,316 70,0 19 0,27 

1.5.3 Оснащение 

образовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

спортивным и 

туристическим 

инвентарем 

300,0 37 0,12 400,0 37 0,092 500,0 37 0,074 

1.5.4. Ежегодная 

традиционная 

спартакиада 

школьников 

 

100,0 16 0,16 150,0 16 0,106 200,0 16 0,08 
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7. Ресурсное обеспечение, объём и источники финансирования Подпрограммных 

мероприятий. 

Финансовое обеспечение осуществляется за счет районного бюджета МО «Боханский район», 

областного, федерального бюджетов, внебюджетных средств. 

 Наименование 

подпрограммы 

финансир

ование 

бюджет годы исполнитель 

1.1. Подпрограмма  «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования 

муниципального 

образования «Боханский 

район» на 2018-2020 г.г.» 

7365,0 Районный 

бюджет 

2018 Управление образования 

АМО «Боханский 

район», администрация 

МО «Боханский район» 

7935,0 Районный 

бюджет 

2019 Управление образования 

АМО «Боханский 

район», администрация 

МО «Боханский район» 

9580,0 Районный 

бюджет 

2020 Управление образования 

АМО «Боханский 

район», администрация 

МО «Боханский район» 

 

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 

 В результате выполнения мероприятий подпрограммы ожидается: создание 

комплексной системы обеспечения, развитие профильного, дистанционного обучения, 

создание мониторинга,  создание и деятельность эксперементальных  и пилотных 

площадок, создание условий доступности инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями услуг в сфере образования,  организация работы с одарёнными детьми, 

приобретение мебели, оборудования для  школьных  и спортивных площадок, оснащение 

школ лабораторным оборудованием. 

 Что предусматривает достижения показателей результативности преподавателей и 

обучающихся.   

 

 

9. Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации 

Подпрограммы по годам. 

 

 Рост  удовлетворённости населения качеством общего образования до 100% 

увеличение доли детей школьного возраста получающие качественные услуги 

дополнительного образования. 

 

№№ 

пп 

Наименование индикатора  (показателя) 2018 2019 2020 

1 Сокращение числа образовательных 

организаций учебно – материальной базы 

которым  требуется замена  ученической 

мебели,   учебно – методических пособий и т.д. 

80% 83% 85% 

2 Текущий ремонт образовательных организаций 100% 100% 100% 
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10. Организация контроля за исполнением Подпрограммы. 

 

 Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляют администрация района, 

оперативный контроль – управление образования и МКУ «ИМОЦ». 
Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на 

достижение целей и решение задач Подпрограммы.   МКУ «ИМОЦ»  совместно с Управлением 

образования администрации МО «Боханский район», разрабатывает в пределах своих 

полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты (локальные акты), необходимые для 

выполнения Подпрограммы, подготавливает отчеты о ходе реализации Подпрограммы, 

подготавливает ежегодно при необходимости в установленном порядке предложения по 

уточнению мероприятий Подррограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты по 

мероприятиям Подпрограммы, а также механизм ее реализации. 

Информационно - методический образовательный центр проводит аналитическую, 

методическую, координационную работу при взаимодействии с образовательными 

учреждениями.  
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Приложение 1.2 

 

Подпрограмма   «Комплексная безопасность образовательных учреждений 

муниципального образования  

«Боханский район» на 2018-2020 годы» 

 

1. Паспорт Подпрограммы 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма      «Комплексная безопасность образовательных 

учреждений МО «Боханский район» на 2018-2020 годы» (далее - 

Программа) 
Основание для 

разработки 

Подпрограммы 

Приказ Министерства образования Иркутской области от 16 

января 2014 года № 2-мпр «Об утверждении стандарта 

безопасности в государственных общеобразовательных  

организациях Иркутской области, муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области» (в редакции Приказов 

министерства образования Иркутской области от 28.06.2016 г. № 

66-мпр, от 14.12.2016 № 145-мпр). 

Куратор Подпрограммы Заместитель мэра по социальным вопросам 

 Разработчик 

Подпрограммы 

 Управление образования муниципального образования «Боханский 

район» муниципальное козённое учреждение «Информационно – 

методический образовательный центр» и образовательные 

организации района. 

Исполнители 

Подпрограммы 

Управление образования, МКУ «ИМОЦ», образовательные 

организации. 

Цель Подпрограммы Создание безопасных условий для обеспечения качественного 

доступного образования, обеспечение безопасности обучающихся и 

воспитанников и работников образовательных организаций всех 

типов и видов во время трудовой и учебной деятельности. 

Задачи Подпрограммы 1. Разработка нормативно – правовой и методической базы по 

вопросам безопасности. 

2. Обеспечение безопасности учебно – воспитательного процесса в 

образовательной организации. 

3. Антитеррористическая безопасность. 

4. Экологическая безопасность. 

5. Охрана труда и кадровое обеспечение. 

6. Профилактика травматизма. 

7. Ремонт образовательных организаций. 

Основные направления 

Подпрограммы 

1. Разработка           нормативно-правовой            и м годы 

методической базы по вопросам  безопасности образовательного 

учреждения.  

2.Обеспечение противопожарной, антитеррористической и 

экологической безопасности учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях района. 

3.    Материально-техническое и кадровое обеспечение.  

4.   Профилактика травматизма 
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5. Капитальный и текущий ремонт образовательных организаций. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2018-2020 годы 

 

Объёмы и источники 

финансирования 

 

 

Объём финансирования  257785,5 тыс. руб.  в том числе из 

муниципальный бюджет составляет 39085,5 тыс.руб.. 

 2018 г.- 84702,8 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 12702,8 

тыс. руб. 

  

2019 г. –  85955,3 тыс. руб., в том числе из местного бюджета– 13055,3 

тыс. руб. 

 

2020 г. –  87127,4 тыс. руб., в том числе из местного бюджета– 13327,4 

тыс. руб. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

результативности 

реализации 

Подпрограммы 

Снижение  случаев  травматизма,  гибели  людей  в 

образовательных учреждениях района, повышение устойчивости 

зданий, сооружений и оборудования к воздействию факторов 

природного и техногенного характера, недопущение  совершения 

террористических актов 

 

 

2. Содержание   проблем   и   обоснование   необходимости   их   решения 

программными методами 

 

Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни работников, учащихся, 

воспитанников образовательных учреждений в настоящее время приобретает особо 

актуальное значение, и становятся приоритетными как в государственной, так и в 

региональной политике в сфере образования. 

Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности заложены в 

Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе РФ, в Законах РФ «О борьбе с 

терроризмом», «Об основах охраны труда РФ», «О пожарной безопасности»; Законах 

Иркутской области «О пожарной безопасности», «Об охране труда в Иркутской области». 

Однако современное состояние образовательных учреждений района показывает, что 

безопасность эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, а также безопасность 

учебно-воспитательного процесса требует решения определенных проблем. Снижение уровня 

безопасности образовательных учреждений района в последние годы выразилось в том, 

что не все образовательные учреждения района отвечают требованиям норм и правил  

безопасности. В связи с этим принятие данной Программы позволит консолидировать усилия 

и ресурсы в решении задач обеспечения комплексной безопасности в образовательных 

учреждениях района. 

 

 

3. Основные цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 

 

Основной целью Подпрограммы является создание безопасных условий для 

обеспечения качественного доступного образования, обеспечение безопасности обучающихся и 
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воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во время 

трудовой и учебной деятельности. 

В рамках настоящей Подпрограммы должны быть решены следующие задачи: 

1. Разработка нормативно – правовой и методической базы по вопросам безопасности. 

2. Обеспечение безопасности учебно – воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

3. Антитеррористическая безопасность. 

4. Экологическая безопасность. 

5. Охрана труда и кадровое обеспечение. 

6. Профилактика травматизма. 

7. Ремонт образовательных организаций. 

 

 

Сроки реализации Подпрограммы- 2018-2020 г.г.  

Предполагается повторение мероприятий Подпрограммы ежегодно. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

 «Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального образования  

«Боханский район» на 2018-2020 годы» 

 
  N    

п/п   

Цели, задачи, 

 мероприятия  

  Программы   

Дополнительная  

  информация,   

характеризующая 

мероприятие <*> 

   Срок     

реализации  

мероприятий 

 Программы  

  Объем финансирования, тыс. руб. <**> Исполнитель 

мероприятия 

 Программы  

Финансовые 

средства,  

  всего    

         В том числе           

 ФБ   

<**

*> 

 ОБ   

<***> 

 МБ   Внебюджет

ные 

  

средства   

<***> 

  1          2              3             4          5        6     7     8        9           10      

1.     Цель 1 Создание безопасных условий для обеспечения качественного доступного образования, обеспечение 

безопасности обучающихся и воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во время 

трудовой и учебной деятельности. 

 Всего по цели 

1             

 2018-2020 

г.г. 

257785,5  218700,

0 

39085,5  Управление 

образования, МКУ 

«ИМОЦ», 

образовательные 

организации 

2018 год       84702,8  72000,0 12702,8  

2019 год       85955,3  72900,0 13055,3  

2020 год 87127,4  73800,0 13327,4  

1.1.   Задача 1.1  Разработка нормативно – правовой и методической базы по вопросам безопасности 

 Всего по 

задаче 1.1    

Нормативно – 

правовая и 

методическая база 

2018-2020 

г.г.      

627,0   627,0  Управление 

образования, МКУ 

«ИМОЦ», 

образовательные 

организации 

2018 год       312,8   312,8  

2019 год       142,8   142,8  

2020 год        171,4   171,4  

1.1.1. Мероприятие   

1.1.1         

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации и 

обучения 

педагогических и 

руководящих 

кадров по 

вопросам 

безопасного 

образования 

2018-2020 

г.г.      

193,8   193,8  Управление 

образования, МКУ 

«ИМОЦ», 

образовательные 

организации 

2018 год       193,8   193,8  

2019 год       0   0  

2020 год        0   0  

1.1.2. Мероприятие   

1.1.2         

Подготовка 

квалифицированных 

педагогических 

кадров по ОБЖ: 

2018-2020 

г.г. 

433,2   433,2  Управление 

образования, МКУ 

«ИМОЦ», 

образовательные 

2018 год 119,0   119,0  

2019 год 142,8   142,8  
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-переподготовка 

-курсы повышения 

2020 год 171,4   171,4  организации 

1.2.   Задача 1.2   обеспечение безопасности учебно – воспитательного процесса в образовательной организации                                                                                   

 Всего по 

задаче 1.2    

обеспечение 

безопасности 

учебно – 

воспитательного 

процесса 

2018-2020 

г.г. 

8405,8   8405,8  Управление 

образования, МКУ 

«ИМОЦ», 

образовательные 

организации 

2018 год 3030,0   3030,0  

2019 год 2814   2814  

2020 год 2561,8   2561,8  

1.2.1. Мероприятие   

1.2.1         

деятельность 

добровольных 

пожарных дружин и 

друзей юных 

пожарных в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

2018-2020 

г.г. 

250   250  Управление 

образования, МКУ 

«ИМОЦ», 

образовательные 

организации 

2018 год 0   0  

2019 год 250   250  

2020 год 0   0  

 Мероприятие   

1.2.2.         

Конкурс 

рисунков, 

соревнований по 

пожарно – 

прикладному 

спорту 

(Приобретение 

грамот, 

сертификатов, 

ксероксная 

бумага, заправка 

картриджа) 

2018-2020 

г.г. 

30,0   30,0  Управление 

образования, МКУ 

«ИМОЦ», 

образовательные 

организации 

2018 год 10,0 

 

  10,0 

 

 

2019 год 10,0   10,0  

2020 год 10,0   10,0  

 Мероприятие 

1.2.3. 

Пропитка 

огнезащитным 

составом 

чердачных 

помещений 

2018-2020 

г.г. 

1820   1820  Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018 год 850,0   850,0  

2019 год 620   620  

2020 год 350   350  

 Мероприятие 

1.2.4. 

Замеры 

сопротивления 

токоведущих 

частей 

2018-2020 

г.г. 

2025,0   2025,0  Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018 год 900,0   900,0  

2019 год 450,0   450,0  

2020 год 675,0   675,0  

 Мероприятие 

1.2.5. 

Обслуживание АПС 

и видионаблюдений 

2018-2020 

г.г. 

3680,8   3680,8  Управление 

образования, 
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2018 год 1070,0   1070,0  образовательные 

организации 2019 год 1284,0   1284,0  

2020 год 1326,8   1326,8  

 Мероприятие 

1.2.6. 

Перезарядка и 

обслуживание 

огнетушителей 

2018-2020 

г.г. 

600,0   600,0  Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018 год 200,0   200,0  

2019 год 200,0   200,0  

2020 год 200,0   200,0  

1.3.   Задача 1.3   Антитеррористическая безопасность                                                                                   

 Всего по 

задаче 1.3    

Приобретение 

антитеррористичес

ких материалов, 

памяток, 

организация 

проверок 

2018-2020 

г.г. 

15,0   15,0  Управление 

образования, МКУ 

«ИМОЦ», 

образовательные 

организации 

2018 год 5,0   5,0  

2019 год 5,0   5,0  

2020 год 5,0   5,0  

1.3.1. Мероприятие   

1.3.1         

Приобретение 

материалов и 

памяток 

2018-2020 

г.г. 

15,0   15,0  Управление 

образования, МКУ 

«ИМОЦ», 

образовательные 

организации 

2018 год 5,0   5,0  

2019 год 5,0   5,0  

2020 год 5,0   5,0  

1.4.   Задача 1.4   Экологическая безопасность                                                                                   

 Всего по 

задаче 1.4    

Прохождение 

курсов, 

материально – 

техническое 

обеспечение 

2018-2020 

г.г. 

899,7   899,7  Управление 

образования, МКУ 

«ИМОЦ», 

образовательные 

организации 

2018 год 25,0   25,0  

2019 год 398,5   398,5  

2020 год 476,2   476,2  

1.4.1. Мероприятие   

1.4.1         

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации и 

обучение 

педагогических и 

руководящих 

работников по 

вопросам 

экологической 

безопасности 

2018-2020 

г.г. 

869,7   869,7  Управление 

образования, МКУ 

«ИМОЦ», 

образовательные 

организации 

2018 год 15,0   15,0  

2019 год 388,5   388,5  

2020 год 466,2   466,2  

 Мероприятие   

1.4.2         

Материально – 

техническое 

обеспечение 

экологической 

безопасности 

2018-2020 

г.г. 

30,0   30,0  Управление 

образования, МКУ 

«ИМОЦ», 

образовательные 

организации 

2018 год 10,0   10,0  

2019 год 10,0   10,0  

2020 год 10,0   10,0  
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1.5.   Задача 1.5   Охрана труда и кадровое обеспечение                                                                                   

 Всего по 

задаче 1.5    

Охрана труда 2018-2020 

г.г. 

1911,0   1911,0  Управление 

образования, МКУ 

«ИМОЦ», 

образовательные 

организации 

2018 год 525,0   525,0  

2019 год 630,0   630,0  

2020 год 756,0   756,0  

1.5.1. Мероприятие   

1.5.1         

Организация 

обучения и 

проверка знаний 

по охране труда 

специалистов МКУ 

«ИМОЦ», 

руководителей 

образовательных 

организаций 

2018-2020 

г.г. 

1911,0   1911,0  Управление 

образования, МКУ 

«ИМОЦ», 

образовательные 

организации 

2018 год 525,0   525,0  

2019 год 630,0   630,0  

2020 год 756,0   756,0  

1.6.   Задача 1.6   Профилактика травматизма                                                                                   

 Всего по 

задаче 1.6    

Профилактическая 

работа по 

обеспечению 

безопасности 

2018-2020 

г.г. 

15,0   15,0  Управление 

образования, МКУ 

«ИМОЦ», 

образовательные 

организации 

2018 год 5,0   5,0  

2019 год 5,0   5,0  

2020 год 5,0   5,0  

1.6.1. Мероприятие   

1.6.1         

Проведение 

профилактической 

работы по 

обеспечению 

безопасности 

(Приобретение 

бумаги, 

наглядных 

пособий по 

безопасности) 

2018-2020 

г.г. 

15,0   15,0  Управление 

образования, МКУ 

«ИМОЦ», 

образовательные 

организации 

2018 год 5,0   5,0  

2019 год 5,0   5,0  

2020 год 5,0   5,0  

1.7.   Задача 1.7   Ремонт образовательных организаций 

Всего по 

задаче 1.7    

Капитальный и 

текущий ремонт 

образовательных 

организаций 

2018-2020 

г.г. 

245912,0  218700,0 27212,0  Управление 

образования, МКУ 

«ИМОЦ», 

образовательные 

организации 

2018 год 80800,0  72000,0 8800,0  

2019 год 81960,0  72900,0 8100,0  

2020 год 83152,0  73800,0 9352,0  

1.7.1. Мероприятие   

1.7.1         

Капитальный 

ремонт   

Укырская СОШ, 

2018-2020 

г.г. 

24300,0  218700,0 24300,0  Управление 

образования, АМО 

«Боханский район», 

образовательные 

2018 год 80000,0  72000,0 8000,0  

2019 год 81000,0  72900,0 8100,0  



59 

 

 

Александровская 

СОШ, Казачинская 

СОШ, 

Воробьёвская ООШ 

2020 год 82000,0  73800,0 8200,0 

 

 организации 

1.7.1. Мероприятие   

1.7.2         

Текущий ремонт 37 

образовательных 

учреждения   

2018-2020 

г.г. 

2912,0   2912,0  Управление 

образования, АМО 

«Боханский район», 

образовательные 

организации 

2018 год 800,0   800,0  

2019 год 960,0   960,0  

2020 год 1152,0   1152,0  

 Всего по 

Программе     

 2018-2020 

г.г. 

257785,5  218700,0 39085,5   

2018 год 84702,8  72000,0 12702,8  

2019 год 85955,3  72900,0 13055,3  

2020 год 87127,4  73800,0 13327,4  
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5. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Исполнителем Подпрограммы является Управление образования, МКУ «ИМОЦ», 

отдел капитального строительства (ОКС) муниципального образования «Боханский район», 

участники – образовательные учреждения Боханского района .  

Управление образования администрации района, МКУ «ИМОЦ»  исполняет ряд 

программных мероприятий, занимается разработкой нормативно-правовой базы. 

Информационно-методический образовательный центр разрабатывает методическую базу 

Подпрограммы. 

Комплекс мероприятий Подпрограммы направлен на повышение уровня безопасности 

образовательных учреждений, снижение уровня травматизма и недопущение гибели 

работников образовательной сферы и учащихся во время учебно-воспитательного процесса. 

1.Разработка нормативно-правовой и методической базы по вопросам безопасности 

образовательного учреждения. 

Системой мер по совершенствованию нормативно-правовой базы по вопросам 

безопасности образовательного учреждения Подпрограмма предусматривает разработку:  

- плана мероприятий   по обеспечению безопасности образовательных   учреждений района. 

2.Противопожарная безопасность. 

Системой мер по повышению уровня противопожарной безопасности 

предусматривается: 

- обучение педагогических работников, учащихся и воспитанников основам пожарной 

безопасности; 

- организация деятельности добровольных  пожарных  дружин и друзей юных пожарных (ДЮП) 

в образовательных учреждениях; 

- организация мероприятий с целью пропаганды противопожарной безопасности:  

конкурсов рисунков, соревнований по пожарно-прикладному виду спорта, др.; 

- материально-техническое  обеспечение пожарной безопасности  образовательных 

учреждений. 

3.  Антитеррористическая безопасность. 

Системой мер по повышению уровня антитеррористической безопасности предусматривается: 

- издание  необходимого  количества методических  рекомендаций  и памяток по 

профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях; 

- организация     проверок     по     вопросам     антитеррористической     деятельности 

образовательных учреждений района; 

- материально-техническое     обеспечение      антитеррористической     безопасности 

образовательных учреждений района. 

4. Экологическая безопасность. 

Системой мер по повышению уровня экологической безопасности 

предусматривается: 

- разработка учебных программ курсов повышения квалификации и обучения 

педагогических и руководящих кадров по вопросам экологической безопасности;  

           - материально-техническое обеспечение экологической безопасности 

образовательных учреждений района. 

5. Материально-техническое и кадровое обеспечение. 

Система мер материально-технического и кадрового обеспечения предусматривает: 
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- организацию обучения и проверки знаний по охране труда специалистов муниципального 

казённого учреждения «Информационно – методический центр» (МКУ «ИМОЦ»), 

Управления образования АМО «Боханский район»,   руководителей   учреждений   

образования; 

- материально-техническое обеспечение безопасности образовательных учреждений, в том 

числе обеспечение рабочих мест средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

6. Профилактика травматизма. 

Система мер профилактики травматизма предусматривает: 

1. разработку методических рекомендаций для организации профилактической работы по 

обеспечению безопасности в образовательных учреждениях с учётом районных условий; 

2. ликвидацию аварийных помещений, оборудование инженерных сооружений; 

3. проведение капитального ремонта образовательных учреждений района; 

4. проведение  анализа состояния травматизма детей в образовательных учреждениях района 

с выявлением причин несчастных случаев, приведение рабочих мест в соответствие с 

требованиями безопасности учебного процесса; 

5. создание районной информационной базы безопасности  учебно-воспитательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

6.  Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 

6. 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
N п/п  Цели, задачи, 

целевые 

индикаторы,      

показатели       

результативности    

реализации 

Программы  

  Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы    

                   2018 год                                        2019 год                     2020 год 

Объемы      

финансиро

вания, 

тыс. руб. 

<*> 

Плановое     

значение     

целевого     

индикатора

,показател

ярезультат

ивности 

<**> 

Эффективно

сть 

(гр. 5 = 

гр. 4 / 

гр. 3)   

<***> 

Объемы      

финансиро

вания, 

тыс. руб. 

<*> 

Плановое     

значение     

целевого     

индикатора,    

показателя    

результативно

сти 

<**> 

Эффективн

ость 

(гр. 8 = 

гр.  

7 / гр. 

6)   

<***> 

Объемы      

финанс

ирован

ия,тыс

. руб. 

<*> 

Плановое     

значение     

целевого     

индикатора

,    

показателя    

результати

вности 

<**> 

Эффекти

вность 

(гр. 5 

= гр.  

 4 / 

гр. 3)   

<***> 

  1              2           3 4       5              6               7         8    

1.     Цель 1  Создание безопасных условий для обеспечения качественного доступного образования, обеспечение 

безопасности обучающихся и воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во 

время трудовой и учебной деятельности.                                                                                         

1.1.   Задача 1.1 Разработка нормативно – правовой и методической базы по вопросам безопасности                                                                                    

1.1.1. Нормативно – 

правовая и 

методическая база, 

ед. изм. тыс.руб.     

15,0 17 1,13 15,0 17 1,13 15,0 17 1,13 

1.2.   Задача 1.2  Обеспечение безопасности учебно – воспитательного процесса в 

образовательной организации                                                                                                        

   

1.2.1. Деятельность 

добровольных 

пожарных дружин и 

друзей юных 

пожарных 

0   0  0 0 0 0 

1.2.2. Конкурс рисунков, 

соревнований по 

пожарно – 

прикладному 

спорту, ед. изм. 

тыс.руб.     

10,0 260 26 10,0 300 30 10,0 32 3,2 

1.2.3. Пропитка 

огнезащитным 

составом чердачных 

помещений 

850,0 22 0,03 0 0 0 0 0 0 
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1.2.4. Замеры 

сопротивления 

изоляции 

токоведущих частей 

900,0 30 0,03 0 0 0 0 0 0 

1.2.5. Обслуживание АПС и 

видеонаблюдения 

1070,0 37 28,9 1070,0 37 28,9 1070 37 28,9 

1.2.6. Перезарядки и 

обслуживание 

огнетушителей 

200,0 222 1,11 200,0 222 1,11 200,0 222 1,11 

1.3.   Задача 1.3  Антитеррористическая безопасность    

1.3.1. Приобретение 

памяток, 

материалов 

5,0 37 7,4 5,0 37 7,4 5,0 37 7,4 

1.4.   Задача 1.4  Экологическая безопасность    

1.3.1. Прохождение курсов 15,0 20 1,3 15,0 20 1,3 15,0 20 1,3 

1.3.2. Материально – 

техническое 

обеспечение 

10,0 37 3,7 10,0 37 3,7 10,0 37 3,7 

1.5. Задача 1.5. Охрана труда и кадровое обеспечение    

1.5.1. Организация  

обучения и 

проверка знаний по 

охране труда 

50,0 74 1,48 50,0 74 1,48 50,0 74 1,48 

1.6. Задача 1.6. Профилактика травматизма    

1.6.1. Проведение 

профилактической 

работы по 

обеспечению 

безопасности 

5,0 37 7,4 5,0 37 7,4 5,0 37 7,4 

1.7. Задача 1.7. Ремонт образовательных организаций    

1.7.1. Капитальный ремонт 

ОО 

8000,0 37 0,005 8100,0 37 0,004 9000,0 37 0,004 

1.7.2. Текущий ремонт ОО 800,0 37 0,05 800,0 37 0,05 800,0 37 0,05 

 и т.д. по целям и     

задачам               
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7. Ресурсное обеспечение, объем и источники финансирования программных 

мероприятий. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает в себя финансовые средства, которые 

должны поступить из федерального, областного и местного бюджетов в 2018-2020 гг., а также 

кадровые и материально-технические ресурсы управления образования,  Управления 

образования, МКУ «ИМОЦ», образовательных учреждений.  

Привлечение федеральных ресурсов будет осуществляться в соответствии с ежегодно 

заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки. Средства областного 

бюджета будут распределяться с использованием конкурсных механизмов распределения 

ресурсов. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

В результате выполнения мероприятий программы ожидается: создание    комплексной    

системы    обеспечения    безопасности образовательных учреждений района; 

-снижение случаев пожаров, травматизма в сфере образования;  

недопущение совершения террористических актов в образовательных учреждениях района; 

-повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от 

возможных угроз природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций; 

-повышение профессионального и образовательного уровня работников и учащихся 

системы образования по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

-приведение материально-технической базы образовательных учреждений района в 

соответствие с требованиями и нормами безопасности  жизнедеятельности; 

-внедрение в процесс обучения безопасности жизнедеятельности новых 

программ и   методик, в том числе использование дистанционного обучения.  

 

9. Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации 

подпрограммы по годам 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) 2018 2019 2020 

1 Сокращение числа образовательных учреждений, 

учебно-материальная база которых требует 

капитального ремонта. (%) 

4. текущий ремонт ОУ (688360 кв. м.) 

 

До 80 

 

 

800 000 

До 83 

 

 

800 000 

До 85 

 

 

800 000 

 

10. Организация контроля за исполнением подпрограммы 

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляют администрация района, 

оперативный контроль — управление  образования администрации района.
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Приложение 1.3. 

Подпрограмма 

муниципального образования «Боханский район» 

«Об организации подвоза учащихся образовательных учреждений» 

МО « Боханский район на 2018 -2020 г.» 

1. Паспорт Подпрограммы 

наименование 

Подпрограммы 

«Об организации подвоза учащихся образовательных 

учреждений» МО « Боханский район на 2018 -2020 г.» 

Основание для 

разработки 

Подпрограммы 

СаНПиН от 29 декабря 2010 № 2.4.2.2821-10. Постановление 

правительства Российской Федерации от29 июня 2017 года 

№ 772 «Об утверждении правил организованной перевозки 

детей автобусами». 

Куратор Подпрограммы Заместитель мэра по социальным вопросам 

Разработчик 

Подпрограммы 

Управление образования администрации муниципального 

образования «Боханский район», Муниципальное казённое 

учреждение «Информационно - методический 

образовательный центр» и образовательные организации 

МО «Боханский район» 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Управление образования администрации муниципального 

образования «Боханский район», Муниципальное казённое 

учреждение «Информационно - методический 

образовательный центр» и образовательные организации 

МО «Боханский район». 

Цель Подпрограммы Создание безопасных условий для обеспечения 

качественного доступного образования, организации 

подвоза обучающихся из отдаленных сельских населенных 

пунктов  к общеобразовательным учреждениям МО 

«Боханский район»  и обратно к месту их проживания. 

Задачи Подпрограммы 1.Организация перевозок учащихся. 

2. Обновление и приобретение автобусов для перевозки 

детей к месту учёбы и обратно. 

3. Безопасность перевозок детей к месту учёбы и обратно.  

Важнейшие показатели 

эффективности   

Подпрограммы 

Увеличение количество автобусов для перевозки детей; 

организация безопасной перевозок детей к месту учебы и 

обратно. 

Срок и этапы реализации 

Подпрограммы 

2018 – 2020 г.г. 

Объёмы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Объём финансирования 42159,4 тыс руб.  в том числе из 

муниципальный бюджет составляет 33632,7 тыс.руб.. 

 2018 г.- 16428,5 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 

11467 тыс.руб. 

 2019 г. –  11832,7 тыс. руб. в том числе из местного 

бюджета– 10096,2 тыс. руб. 

2020 г. –  13898,2 тыс. руб. в том числе из местного 

бюджета– 12069,5 тыс. руб. 
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Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

результативности 

реализации 

Подпрограммы 

100% доступность образования для обучающихся 

проживающих  в отдельных населенных пунктах. 

Недопустимость пропуска занятий по причине срыва 

подвоза. Организация безопасных перевозок детей к месту 

учебы и обратно. Отсутствие случаев  травматизма при 

подвозе до 0 %. Увеличение количества автобусов до 5  шт. 

Кадровое обеспечение, обеспечение безопасности при 

осуществлении  подвоза  обучающихся. 

 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-

целевым методом. 

 

 Муниципальная целевая Подпрограмма разработана в целях обеспечения 

безопасного подвоза детей к месту учёбы и обратно,  а также своевременное прохождение 

технических осмотров автотранспорта, медицинского освидетельствования водительского 

состава, обучение и переаттестация работников по безопасности перевозок.  

       Согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПин 2.4.1178-02) подвозу подлежат учащиеся сельских общеобразовательных 

учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. 

       По результатам мониторинга и в связи с необходимостью обеспечения 

доступности получения образования населением сохраняется потребность 

муниципальных образовательных учреждений  в приобретении в 2018 г. - 2020 годах 

дополнительно 5 автобусов для доставки  детей из 44 населенных пунктов к месту 

учебы и обратно к месту проживания.   Потребность в автобусах для подвоза учащихся  

на 2018 – 2020 годы приведена в приложении №1. 

 

3. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

      Целью Подпрограммы является   создание безопасных условий для обеспечения 

качественного доступного образования, организации подвоза обучающихся из 

отдалённых сельских населённых пунктов к общеобразовательным организациям МО 

«Боханский район» и обратно к месту проживания. 

       Для  обеспечения доступности образования должны быть решены следующие 

задачи: 

- организация перевозки учащихся (ежедневный подвоз детей к месту учёбы и 

обратно, организация подвоза детей на ОГЭ и ЕГЭ,  организация подвоза детей на 

муниципальный и региональный этап всероссийской олимпиады); 

- Обновление и приобретение автобусов для перевозки детей к месту учёбы и обратно 

(5 автобусов для Каменской СОШ, Верхне – Идинской СОШ, Хохорской СОШ, 

Дундайской СОШ и ДЮСШ);  

- безопасность перевозок детей к месту учёбы и обратно. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«Об организации подвоза обучающихся образовательных организаций» МО «Боханский район» 
 
  N    

п/п   

Цели, задачи, 

 мероприятия  

  Программы   

Дополнительная  

  информация,   

характеризующая 

мероприятие <*> 

   Срок     

реализации  

мероприятий 

 Программы  

  Объем финансирования, тыс. руб. <**> Исполнитель 

мероприятия 

 Программы  

Финансовые 

средства,  

  всего    

         В том числе           

 ФБ   

<***> 

 ОБ   

<***> 

 МБ   Внебю

джетн

ые 

  

средс

тва   

<***> 

  1          2              3             4          5        6     7     8       9           10      

1.     Цель 1 Создание безопасных условий для обеспечения качественного доступного образования, организации подвоза 

обучающихся из отдалённых сельских населённых пунктов к общеобразовательным организациям МО «Боханский район»  

и обратно к месту проживания.                                                                                         

 Всего по цели 

1             

 2018-2020 

г.г. 

42159,4  8526,7 33632,7  Управление 

образования, 

образовательные 

организации, МО 

«Боханский район» 

2018 год     16428,5  4961,5 11467  

2019 год       11832,7  1736,5 10096,2  

2020 год        13898,2  1828,7 12069,5  

1.1.   Задача 1.1  Организация перевозки школьников  

Всего по 

задаче 1.1    

Организация 

перевозок 

2018-2020 

г.г. 

26551,1   26551,1   

2018 год     7294,2   7294,2  

2019 год       8753,2   8753,2  

2020 год        10503,7   10503,7  

1.1.1 Мероприятие 

1.1.1.    

Ежедневный 

подвоз детей к 

месту учёбы и 

обратно 

2018-2020 

г.г. 

24288,4   24288,4  Образовательные 

организации, МО 

«Боханский район» 2018 год     6672,6   6672,6  

2019 год       8007,2   8007,2  

2020 год        9608,6   9608,6  

1.1.2. Мероприятие   

1.1.2.         

Организация 

подвоза детей 

на ЕГЭ и ОГЭ  

(Приобретение 

2018-2020 

г.г.  

1274    1274   Образовательные 

организации, МО 

«Боханский район» 2018 год     350,0   350,0  

2019 год       420,0   420,0  
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ГСМ, 

канцтоваров) 

2020 год        504,0   504,0  

1.1.3. Мероприятие   

1.1.3         

Организация 

подвоза детей 

на 

муниципальный и 

региональный  

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

(Приобретение 

ГСМ, грамот, 

ксероксная 

бумага, 

конверты, 

мультифоры, 

заправка 

картриджей) 

2018-2020 

г.г.  

988,7   988,7  Образовательные 

организации, МО 

«Боханский район» 2018 год     271,6   271,6  

2019 год       326,0   326,0  

2020 год        391,1   391,1  

1.2.   Задача 1.2 Обновление и приобретение школьных автобусов для перевозки детей к месту учёбы и обратно                                                                                     

 Всего по 

задаче 1.2    

 2018-2020 

г.г.  

9474,0  8526,7 947,3   

2018 год     5512,7  4961,5 551,2  

2019 год       1929,4  1736,5 192,9  

2020 год        2031,9  1828,7 203,2  

1.2.1. Мероприятие   

1.2.1         

Для МБОУ 

«Каменская 

СОШ», МБОУ 

«Верхне – 

Идинская СОШ», 

МБОУ 

«Дундайская 

СОШ», 

дополнительный 

автобус марки 

ПАЗ для МБОУ 

«Боханская СОШ 

№2» и Боханская 

2018-2020 

г.г.  

9474,0  8526,7 947,3  МО «Боханский район», 

Управление 

образования АМО 

«Боханский район», 

федеральный и 

областной бюджет. 

2018 год     5512,7  4961,5 551,2  

2019 год       1929,4  1736,5 192,9  

2020 год        2031,9  1828,7 203,2  
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ДЮСШ. 

1.3. Задача 1.3. Безопасность перевозок детей к месту учёбы и обратно 

 Всего по 

задаче 1.3    

 2018-2020 

г.г.  

6134,3   6134,3   

2018 год     3621,6   3621,6  

   2019 год       1150,1   1150,1   

2020 год        1362,6   1362,6  

 Мероприятия 

1.3.1 

Прохождение 

ежегодной 

переаттестации  

водительского 

состава (19 

водителей) 

2018-2020 

г.г.  

83,0   83,0  МО «Боханский район», 

Управление 

образования АМО 

«Боханский район» 

2018 год     22,8   22,8  

2019 год       27,4   27,4  

2020 год        32,8   32,8  

 Мероприятия 

1.3.2. 

Прохождение 

психоневрологич

еского 

освидетельствов

ания водителей 

2018-2020 

г.г.  

2278,5   2278,5  МО «Боханский район», 

Управление 

образования АМО 

«Боханский район» 

2018 год     2250   2250  

2019 год       0   0  

2020 год        28,5   28,5  

 Мероприятия 

1.3.3. 

«Безопасность 

дорожного 

движения» с 

присвоением 

квалификации 

«Ответственного 

за обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения». 

«Техническое 

состояние и 

технический 

контроль 

автомобильного 

транспорта» с 

присвоением 

квалификации 

«Контролер 

2018-2020 

г.г. 

375,0   375,0  МО «Боханский район», 

Управление 

образования АМО 

«Боханский район» 

2018 год 375,0   375,0  

2019 год 0   0  

2020 год 0   0  
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технического 

состояния 

автотранспортны

х средств» 

(ответственные 

лица) 

 Мероприятия 

1.3.4. 

Прохождение 

технического 

осмотра(два 

раза в год) 

2018-2020 

г.г. 

106,9   106,9  МО «Боханский район», 

Управление 

образования АМО 

«Боханский район» 

2018 год 29.4   29.4  

2019 год 35,28   35,28  

2020 год 42,3   42,3  

 Мероприятия 

1.3.5. 

Ремонт 

автобусов 

2018-2020 

г.г. 

1820,0   1820,0  МО «Боханский район», 

Управление 

образования АМО 

«Боханский район» 

2018 год 500,0   500,0  

2019 год 600,0   600,0  

2020 год 720,0   720,0  

 Мероприятия 

1.3.6. 

Оснащение 

автобусов 

(автоаптечка, 

огнетушитель, 

аварийный знак) 

2018-2020 

г.г. 

60,0   60,0  МО «Боханский район», 

Управление 

образования АМО 

«Боханский район» 

2018 год 20,0   20,0  

2019 год 20,0   20,0  

2020 год 20,0   20,0  

 Мероприятия 

1.3.7. 

Автострахование  

(1 раз в год) 

 

 

2018-2020 

г.г. 

274,4   274,4  МО «Боханский район», 

Управление 

образования АМО 

«Боханский район» 

2018 год 91,4   91,4  

2019 год 91,4   91,4  

2020 год 91,4   91,4  

 Мероприятия 

1.3.8. 

Налог на 

транспорт 

2018-2020 

г.г. 

352,8   352,8  МО «Боханский район», 

Управление 

образования АМО 

«Боханский район» 

2018 год 117,6   117,6  

2019 год 117,6   117,6  

2020 год 117,6   117,6  

 Мероприятия 

1.3.8. 

Ежедневный пред 

рейсовый и 

после рейсовый 

медицинский 

осмотр 

2018-2020 

г.г. 

783,8    783,8   МО «Боханский район», 

Управление 

образования АМО 

«Боханский район» 

2018 год 215,4   215,4  
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водителей (19 

водителей – 30 

руб.),осмотр 2 

раза в день 

умножаем на 21 

рабочий день 

умножаем на 9 

месяцев   

2019 год 258,4   258,4  

2020 год 310,0   310,0  

 Всего по 

Программе     

 2018-2020 

г.г. 

42159,4  8526,7 16256,0   

2018 год 16428,5  4961,5 4882,7  

2019 год 11832,7  1736,5 5167,0  

2020 год 13898,2  1828,7 6206,1  
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5. Механизм реализации Подпрограммы 

Денежные средства на реализацию Подпрограммы выделяются из районного, 

федерального  и областного бюджета в соответствии с постановлением мэра МО 

«Боханский район». 

              Заказчик Подпрограммы – управление образования администрации МО 

«Боханский район»: 

─ Планирует выполнение мероприятий, исходя из денежных средств, выделенных 

из районного бюджета на реализацию программы; 

─ Готовит заявку для проведения открытых торгов на закупку школьных 

автобусов. 

─ Организует передачу автобусов муниципальным образовательным 

организациям  и юридическое оформление необходимых  документов. 

─ Осуществляет контроль за целевым использованием средств, выделенных из 

районного бюджета на реализацию Подпрограммы. 

─ Координирует действия исполнителей Подпрограммы. 

─ Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Подпрограммы. 

Заказчик Подпрограммы самостоятельно организует размещение информации о ходе 

реализации Подпрограммы, финансировании мероприятий. 

 

6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий,  предусмотренных Подпрограммой позволит: 

- Организовать подвоз учащихся, проживающих в отдаленных населенных пунктах, к 

общеобразовательным учреждениям. 

- Увеличить количество автобусов до 5  штук. 
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6.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
N п/п  Цели, задачи, целевые 

     индикаторы,      

     показатели       

  результативности    

реализации Программы  

  Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы    

                   _2018__ год                                        _2019__ год                     

    Объемы      

финансирования, 

 тыс. руб. <*> 

    Плановое     

    значение     

    целевого     

  индикатора,    

   показателя    

результативности 

<**> 

Эффективность 

(гр. 5 = гр.  

 4 / гр. 3)   

<***> 

    Объемы      

финансирования, 

 тыс. руб. <*> 

    Плановое     

    значение     

    целевого     

  индикатора,    

   показателя    

результативности 

<**> 

Эффективность 

(гр. 8 = гр.  

 7 / гр. 6)   

<***> 

  1              2                  3               4               5              6               7               8       

1.     Цель 1 Создание безопасных условий для обеспечения качественного доступного образования , организации подвоза 

обучающихся из отдалённых сельских населённых пунктов к общеобразовательным организациям МО «Боханский район» и обратно 

к месту проживания.                                                                                                             

1.1.   Задача 1.1 Организация перевозки школьников                                                                                                         

1.1.1. Ежедневный подвоз к 

месту учёбы и обратно 

2553,3 566 0,22 3336,3 588 0,17 

1.1.2. Организация подвоза 

детей на ЕГЭ и ОГЭ 

180,2 433 2,4 216,2 473 2,2 

1.1.3. Организация подвоза 

детей на 

муниципальный и 

региональный  этап 

Всероссийской 

олимпиады 

226,4 360 1,6 271,6 370 1,4 

1.2.   Задача 1.2  Обновление и приобретение школьных автобусов для перевозки детей к месту учёбы и обратно 

1.2.1. Для МБОУ «Каменская 

СОШ», МБОУ «Верхне 

– Идинская СОШ», 

МБОУ «Дундайская 

СОШ», 

дополнительный 

автобус марки ПАЗ 

для МБОУ «Боханская 

СОШ №1» и Боханская 

5512,5 111 0,02 1929,4 77 0,03 
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ДЮСШ. 

1.3.   Задача 1.3. Безопасность перевозок детей к месту учёбы и обратно 

1.3.1. Прохождение 

ежегодной 

переаттестации  

водительского 

состава (19 

водителей) 

22,8 19 0,83 27,4 19 0,69 

1.3.2. Прохождение 

психоневрологическо

го 

освидетельствования 

водителей 

0 0 0 0 0 0 

1.3.3. Обучение 

ответственных лиц за 

перевозки пассажиров 

375 15 0,04 0 0 0 

1.3.4. Прохождение 

технического 

осмотра(два раза в 

год) 

29,4 21 0,71 35,2 22 0,63 

1.3.5. Ремонт автобусов 500,0 21 0,04 600,0 22 0,03 

1.3.6. Оснащение автобусов 

(автоаптечка, 

огнетушитель, 

аварийный знак) 

20,0 21 1,05 20,0 22 1,1 

1.3.7. Автострахование  

(1 раз в год) 

91.4 21 0,23 91,4 22 0,24 

1.3.8. Налог на транспорт 117,6 21 0,18 117,6 22 0,19 

1.3.9. Ежедневный 

предрейсовый и 

послерейсовый 

медицинский осмотр 

водителей 

215,4 19 0,09 258,4 20 0,08 
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Приложение 1 

 Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы. 

5.1 Объем финансирования подпрограммы. 

                Финансирование мероприятий Подпрограммы в течении трех лет 

предусматривается в размере 24782,3  тыс. рублей.  За счет средств бюджета МО 

«Боханский район»  (16256,0  тыс. рублей.),  федерального (8526,7  тыс. руб.). 

 

 № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Подпрограммы 

расчет затрат Потребность 

средствах 

(тыс. рублей)                     

2018-2020 г. 

3.3 Организация безопасной 

перевозки школьников к 

месту учебы и обратно к 

месту проживания 

ГСМ за счет средств районного бюджета    11373,2 

3.4 Приобретение автобусов 

для перевозки детей 

Стоимость одного автобуса для перевозки 

детей составит 1837,5 тыс. рублей, 

2018 год – 5512,5: (4961,5 тыс. руб. – субсидия, 

551,2 – софинансирование) 

2019 год – 1929,4 с учётом индексации, (1736,5 

тыс. руб. – субсидия, 192,9 – 

софинансирование) 

2020 год – 2031,9 с учётом индексации, 1828,7 

тыс. руб.-субсидия, 203,2 – софинансирование) 

9473,8 

3.5. Прохождение ежегодной 

переаттестации 

водительского состава 

Стоимость учёбы (аттестации) 1 водителя – 

1200 руб. 

2018 г. – 22,8 

2019 г. – 27,4 (с учётом индексации) 

2020 г. – 32,8 (с учётом индексации) 

83,0 

3.6. Прохождение 

психоневрологического 

освидетельствования 

водителей  

Стоимость прохождения освидетельствования 

1 водителя 1 раз в три года в ОПНД – 

составляет 4200 руб. 

2018 год – не проходят 

2019 год – не проходят 

2020 год – 79,8 (с учётом индексации) 

79,8 

3.7. Обучение ответственных 

лиц за перевозки 

пассажиров  

Стоимость 1 ответственного лица 25000 руб., 

проходят обучение 1 раз в 5 лет. 

2018 год – 375,0  

2019 год – не проходят 

2020 год – не проходят 

375,0 

3.8 Прохождение 

технического осмотра (два 

раза в год)  

Стоимость прохождения технического осмотра 

1 автобуса ПАЗ 700 рублей, 1 автобуса ГАЗ 700 

рублей в год ПАЗ 3302 – 16 шт. ГАЗ 2206 – 5 

шт. 

2018 год – 29,4 

2019 год – 35,2 (с учётом индексации) 

2020 год – 42,3 (с учётом индексации) 

       106,9 

 

3.9 ремонт автобусов 2018 год – 500,0 

2019 год – 600,0 

2020 год – 720,0 

     1820,0 

3.10 Оснащение автобусов Стоимость оснащения 21 автобуса-           60.00 
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(автоаптечка, 

огнетушитель, аварийный 

знак) 

60.0 тыс. руб. 

2018 г. – 20.00 

2019 г. – 20.00 

2020 г. – 20.00 

3.11 Автострахование Стоимость  автострахования на 21 автобус на 

три года. 

ПАЗ – 32053 автострахование на 1 год 4295,02 

руб. 

ГАЗель 322121 автострахование на 1 год 

4547,66 руб. 

4295,02 *3*16 =  206160,96 руб. 

4547,66*3*5 =       68214,9 руб. 

       274,4 

3.12. Налог на транспорт Стоимость налога на транспорте 21 автобуса 

сроком на 3 года 

 ПАЗ – 5600 *16*3=  268 800 руб. 

ГАЗель 5600 *5*3=     84000 руб. 

       352,8 

3.13. Предрейсовы и 

послерейсовый 

медицинский осмотр 

водителей 

Стоимость 1 осмотра 30 руб. * на 19 

водителей*21 раб.день* 9 месяцев*2 раза в 

день=215,4 

2018 год – 215,4 

2019 год – 258,4 (с учётом индексации) 

2020 год – 310,0 (с учётом индексации) 

783,8 

 ВСЕГО по программе  24782,3 
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7. Ресурсное обеспечение, объём и источники финансирования подпрограммных 

мероприятий. 

 

 Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает в себя финансовые средства, 

которые должны поступать из федерального, областного и местного бюджетов в 2018-

2020 годах, а также кадровые и материально – технические ресурсы управления 

образования, МКУ «»ИМОЦ», образовательных учреждений. 

 Привлечение федеральных ресурсов будет осуществляться в соответствии с 

ежегодно заключаемыми с Министерством образования Иркутской области 

Соглашений, согласно постановления Правительства Иркутской области от 13 мая 

2016 г. № 271-пп (далее Положение, субсидия). 

 

 

8. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы   

(пояснительная записка) 

            Согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПин 2.4.1178-02) подвозу подлежат учащиеся сельских общеобразовательных 

учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. 

             По результатам мониторинга и в связи с необходимости обеспечения доступности, 

безопасности получения образования населением сохраняется потребность 

муниципальных образований в приобретении в 2018 годах дополнительно 5 автобусов для 

доставки  детей из 44 населенных пунктов к месту учебы и обратно к месту проживания.   

Потребность в автобусах для подвоза учащихся  на 2018 год приведена в ПЕРЕЧНЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ.. 

             Для обеспечения поселения, сельскому населению равных возможностей в 

получении образования возникает необходимость решения проблемы путем разработки и 

реализации районной Подпрограммы. 

              В одном поселении (Дундай) на подвозе к общеобразовательному учреждению 

находятся на 01.09.2018 г. 75 обучающихся,  автобус ежедневно перегружен, что является 

грубейшим нарушением безопасности обучающихся.  

                В Верхне-Идинской СОШ микроавтобус ГАЗель эксплуатируется 9 лет, автобус 

марки КАВЗ – списан, на основании износа. В Каменской СОШ один автобус марки ПАЗ 

– списан, необходим второй автобус. В Боханскую СОШ №1 необходим дополнительный 

автобус, т.к. школа работает в двухсменном режиме и на подвозе 115 детей, а также 

автобус для Боханской ДЮСШ – для вывоза детей на региональные соревнования. 

Решение программным способом проблемы по подвозу учащихся из сельской местности 

позволяет сохранить  единое общеобразовательное пространство на территории района, 

обеспечение доступности образования сельскому населению. 
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9. Целевые индикаторы и показатели,  

отражающие результаты реализации подпрограммы по годам. 
 

год подвоз 

детей 

приобрет

ение 

автобусо

в 

Переатте

стация 

водителе

й 

Психонев

рологиче

ское 

освидете

льствован

ие 

Обучение 

ответстве

нных лиц 

за 

перевозк

и 

пассажир

ов 

техосмот

р 

ремонт 

автобусо

в 

оснащени

е 

автост

рахова

ние 

налог на 

транспо

рт 

Ежедневн

ый 

предрейсо

вый и 

послерейс

овый 

мед.осмот

р 

итого 

тыс. 

рубле

й 

2018 2959,9 5512,5 22,8 0 375,0 29,4 500.0 20.0 91,4 117,6 215,4 9844,

0 

2019 3824,1 1929,4 27,4 0 0 35,2 600.0 20.0 91,4 117,6 258,4 6903,

5 

2020 4589,0 203,9 32,8 79,8 0 42,3 720.0 20.0 91,4 117,6 310,0 8034,

8 

ВСЕГО 
(тыс.руб.) 

11373,0 9473,8 83,0 79,8 375,0 106,9 1 820.00 60.00 274,2 352,8 783,8 24782

,3 
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10. Организация контроля за исполнением подпрограммы. 

 

 Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет администрация района, 

оперативный контроль – управление образования и МКУ «ИМОЦ». 
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Приложение 1.4. 

 

Подпрограмма «Совершенствование организации 

питания детей в общеобразовательных учреждениях  

МО «Боханский район»  на 2018-2020 годы» 

Паспорт Подпрограммы 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Совершенствование  организации питания детей в 

общеобразовательных учреждениях МО «Боханский район» на 2018-

2020 годы» 

Основание для 

разработки 

Подпрограммы 

1.Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря                 

2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 года № 497; О внесении изменений в 

Федеральную целевую программу развития образования на 2016-2020 

годы утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 апреля 2016 года № 360. 

3. Постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 

года № 456-пп Государственная программа Иркутской области 

«Развитие образования на 2014-2020 годы»; О внесении изменений в 

государственную программу Иркутской области «Развитие образования 

на 2014-2020 годы Постановление правительства от 21 апреля 2017 года 

№267-пп. 

4. Соглашение №55-58-12/11 от 27.12.2011г. « О взаимодействии между  

министерством образования Иркутской области и Администрацией 

муниципального образования «Боханский район» по реализации 

мероприятий, направленных на развитие системы образования 

муниципального образования «Боханский район» 

Куратор 

подпрограммы 

Заместитель мэра по социальным вопросам 

Разработчики 

подпрограммы  

Управление образования администрации МО «Боханский район», 

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический 

образовательный центр» 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Управление образования администрации МО «Боханский район», 

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический 

образовательный центр» и образовательные учреждения района 

Цель Подпрограммы Обеспечение надлежащих условий для организации питания в 

образовательных организациях МО «Боханский район». 

Задачи 

Подпрограммы 

1) укрепление  материально-технической базы пищеблоков школьных 

столовых в частности приобретение технологического 

оборудования, организации поверки весов, организации питьевого 

режима, проведение текущего и капитального ремонта пищеблоков. 
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2) повышение квалификации работников пищеблоков. 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

2018 - 2020 годы 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 

Основным источником финансирования Подпрограммы являются 

средства бюджета МО «Боханский район» на соответствующий год. 

Общий объем бюджетного финансирования Подпрограммы в ценах 

составит 11883,89 тыс.  рублей , в том числе муниципальный бюджет – 

4820,98 тыс.руб. 

2018 год – 7913,38  тыс. руб., в т.ч. муниципальный бюджет – 2009,6 

тыс.руб. 

2019 год –  2002,34тыс. руб.;, в т.ч. муниципальный бюджет – 1480,79 

тыс.руб.  

2020 год -  1968,21 тыс. руб., в т.ч. муниципальный бюджет – 1330,6 

тыс. руб.  

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

результативности 

реализации 

Подпрограммы 

1. Улучшение материально-технической базы, своевременный ремонт 

пищеблоков образовательных учреждений. 

3. Своевременное прохождение курсовой подготовки работников 

пищеблоков образовательных учреждений. 

4. Формирование знаний и навыков рационального здорового 

питания у всех участников образовательного процесса. 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

 Несбалансированное и несвоевременное питание обучающихся отражается на их 

здоровье и является одной из основных причин возникновения алиментарно-зависимых 

заболеваний, распространенность которых увеличилась за последние годы. 

 Учитывая тот факт, что питание в образовательных учреждениях составляет 60% - 75% 

ежедневного рациона детей и подростков, качество и эффективность организации питания 

обучающихся становятся важным вопросом сохранения интеллектуального капитала и здоровья 

подрастающего поколения. 

 Работа по совершенствованию организации питания детей и подростков в МО 

«Боханский район» строится в тесном взаимодействии Управления образования МО 

«Боханский район» с муниципальными образовательными учреждениями и ОГБУЗ «Боханская 

ЦРБ». 

 С учетом итогов развития системы школьного питания за  предшествующий период, 

необходимости решения существующих и прогнозируемых  проблем и поддержки 

положительных тенденций в организации питания детей и подростков  в образовательных 

учреждениях муниципального образования «Боханский район» необходимо продолжить 

реализацию основных  мероприятий. 

 Решить намеченные задачи для достижения поставленной цели возможно только 

программно - целевым методом. 



82 

 

3. Основные цели и задачи программы 

 Образовательные учреждения являются местом ежедневного длительного пребывания 

детей, в которых должны быть предоставлены качественные образовательные услуги в 

соответствии с социальным заказом и обеспечена комфортная образовательная среда, 

способствующая сохранению и укреплению здоровья  обучающихся. 

 Цель  подпрограммы: Обеспечение надлежащих условий для организации питания в 

образовательных организациях МО «Боханский район». 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. укрепление  материально-технической базы пищеблоков школьных столовых в частности 

приобретение технологического оборудования, организации поверки весов, организации 

питьевого режима, проведение текущего и капитального ремонта пищеблоков. 

2. повышение квалификации работников пищеблоков. 

Подпрограмма рассчитана на 3 года с 2018 по 2020 год включительно. Реализация  

программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. Реализация всех  

мероприятий рассчитана на весь период действия Подпрограммы. 
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4. Перечень мероприятий подпрограммы 
№ п\п Цели, задачи, 

мероприятия 

Подпрограммы 

Дополнительная 

информация, 

характеризующа

я мероприятие 

Срок реализации 

мероприятий 

Подпрограммы 

Объём финансирования, тыс. руб. Исполнитель 

мероприятия 

Подпрограммы 
Финансовые 

средства, 

всего 

В том числе 

ФБ ОБ МБ Внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Обеспечение надлежащих условий для организации питания в образовательных организациях МО «Боханский район». 

 Всего по цели 1  2018-2020 годы 11883,89 0 7062,91 4820,98 0 Администрация 

МО «Боханский 

район», 

Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 год 7913,38 0 5903,78 2009,6 0 

2019 год 2002,34 0 521,55 1480,79 0 

2020 год 1968,21 0 637,58 1330,6 0 

1.1 Задача 1.1 Укрепление материально-технической базы образовательных организаций 

 Всего по задаче 1.1.  2018 год 7853,61 0 5903,78 1949,83 0 Администрация 

МО «Боханский 

район», 

Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

2019 год 1942,61 0 521,55 1421,06 0 

2020 год 1908,48 0 637,58 1270,9 0 

2018-2020 годы 11702,7 0 7062,91 4641,79 0 

1.1.1 Приобретение 

технологического 

оборудования 

образовательных 

организаций 

 2018 год 6974,75 0 5903,78 1070,97 0 Администрация 

МО «Боханский 

район», 

Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

2019 год 1054,3 0 521,55 532,75 0 

2020 год 1010,17 0 637,58 372,59 0 

2018-2020 годы 9039,22 0 7062,91 1976,31 0 

1.1.2.  Организация поверки 

весов Подвоз, 

договора или  

(Договора 

«»ЭТАЛВЕС» 

 2018 год 165,06 0 0 165,06 0 Администрация 

МО «Боханский 

район», 

Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

2019 год 165,06 0 0 165,06 0 

2020 год 165,06 0 0 165,06 0 

2018-2020 годы 495,18 0 0 495,18 0 
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1.1.3. Организация 

питьевого режима 

(Приобретение 

бутилированной 

воды) 

 2018 год 350,00 0 0 350,00 0 Общеобразовател

ьные организации 2019 год 349,95 0 0 349,95 0 

2020 год 349,95 0 0 349,95 0 

2018-2020 годы 1049,9 0 0 1049,9 0 

1.1.4. Текущий ремонт 

пищеблоков 

 2018 год 173,30 0 0 173,30 0 Общеобразовател

ьные организации 2019 год 173,30 0 0 173,30 0 

2020 год 173,30 0 0 173,30 0 

2018-2020 годы 519,90 0 0 519,9 0 

1.1.5. Капитальный ремонт 

пищеблоков 

 2018 год 190,00 0 0 190,5 0 Администрация 

МО «Боханский 

район» 

Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

Общеобразовател

ьные организации 

2019 год 200,00 0 0 200,00 0 

2020 год 210,00 0 0 210,00 0 

2018-2020 годы 600,00 0 0 600,00 0 

1.2 1.2. Повышение квалификации работников пищеблоков 

 Всего по задаче 1.2  2018 год 59,73 0 0 59,73 0 Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

Общеобразовател

ьные организации 

2019 год 59,73 0 0 59,73 0 

2020 год 59,73 0 0 59,73 0 

2018-2020 годы 179,19 0 0 179,19 0 

1.2.1 Повышение 

квалификации 

работников 

пищеблоков 

 2018 год 59,73 0 0 59,73 0 Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

Общеобразовател

ьные организации 

2019 год 59,73 0 0 59,73 0 

2020 год 59,73 0 0 59,73 0 

2018-2020 годы 179,19 0 0 179,19 0 

 Всего по 

Подпрограмме 

 2018 год 7913,38 0 5903,78 2009,6 0 Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

Общеобразовател

ьные организации 

2019 год 2002,34 0 521,55 1480,79 0 

2020 год 1968,21 0 637,58 1330,63 0 

2018-2020 годы 11883,89 0 7062,91 4820,98 0 
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5. Механизм реализации программы 

Разработчик Программы - Управление образования АМО «Боханский район». 

Исполнители Программы - Управление образования АМО «Боханский район». 

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию Программы в целом, в 

том числе: 

1) за обеспечение своевременной и качественной реализации соответствующих 

мероприятий Программы; 

2) за достижение поставленных в Программе задач и запланированных значений 

показателей результативности; 

3) за приведение в соответствие Программы с решением о бюджете района не позднее 

двух месяцев со дня вступления муниципального правового акта о его принятии (либо 

внесении в него изменений) в силу; 

4) за целевое и эффективное использование бюджетных средств. 

Управление образования АМО «Боханский район»: 

1) осуществляет текущий контроль за реализацией Программы; 

2) подготавливает и представляет согласованный с куратором Программы в управление 

по экономике Администрации муниципального образования «Боханский район»  отчет о 

реализации Программы в соответствии с требованиями Порядка разработки,  реализации 

и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ 

муниципального образования «Боханский район», утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования «Боханский район» № 601 от 11.11.2015г. 

 

6. Оценка эффективности  реализации Подпрограммы 

Для оценки эффективности последствий от реализации Программы используются 

следующие показатели: 

- соответствие питания санитарным правилам и нормам, его безопасность и качество; 

- рост количества образовательных учреждений, столовые которых оснащены 

современным технологическим оборудованием; 

- число пищеблоков в которых был проведен  капитальный и ежегодный косметический 

ремонт; 

- удельный вес специалистов столовых образовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации и переподготовку в текущем году; 

В результате исполнения Программы должна сложиться оптимальная модель 

системы организации питания учащихся образовательных организаций муниципального 

образования «Боханский район», реализация, которой, в свою очередь, позволит 

эффективно расходовать бюджетные средства, повышая доступность, сбалансированность 

и качество питания широкого контингента обучающихся образовательных учреждений. 

http://irkut.info/2014/05/otchet5969.htm
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6.1. Планируемые показатели эффективности реализации Подпрограммы 

№ 

п\п 

Цели, задачи, 

целевые 

индикаторы, 

показатели 

результативнос

ти реализации 

Подпрограммы 

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Подпрограммы 

2018 год 2019 год 2020 год 

Объёмы 

финансиров

ания тыс. 

руб 

Плановое 

значение целевого 

индикатора, 

показателя 

результативности 

Эффекти

вность  

Объёмы 

финансирова

ния тыс. руб 

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результативности 

Эффекти

вность  

Объёмы 

финансиро

вания тыс. 

руб 

Плановое 

значение целевого 

индикатора, 

показателя 

результативности 

Эффект

ивность  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1. Обеспечение надлежащих условий для организации питания в образовательных организациях МО «Боханский район». 

1.1 Задача 1.1 Укрепление материально-технической базы образовательных организаций 

1.1.1 Приобретение 

технологическо

го 

оборудования 

образовательны

х организаций 

7911,11 3647 2,2 2002,34 3700 0,541 1968,21 3800 0,52 

1.1.2 Организация 

поверки весов 

165,06 3647 0,045 165,06 3700 0,044 165,06 3800 0,043 

1.1.3

. 

Организация 

питьевого 

режима 

350,00 3647 0,095 349,95 3700 0,094 349,95 3800 0,092 

1.1.4 Текущий 

ремонт 

пищеблоков 

173,8 3647 0,047 173,3 3700 0,046 173,3 3800 0,045 

1.1.5 Капитальный 

ремонт 

пищеблоков 

190,00 3647 0,052 200,00 3700 0,054 210,00 3800 0,055 

1.2 Задача 1.2 Повышение квалификации работников пищеблоков 

1.2.1 Повышение 

квалификации 

работников 

пищеблоков 

59,73 3647 0,016 59,73 3700 0,016 59,73 3800 0,015 
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7. Ресурсное обеспечение, объём и источники финансирования  

программных мероприятий. 

 

     Источниками финансирования являются средства муниципального, областного бюджетов. 

Расходы на финансирование Программы ежегодно корректируются с учетом индекса цен. 

     Программа открыта для дополнительного финансирования из внебюджетных источников 

общеобразовательных учреждений, средств спонсоров. 
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Приложение 1.1 (подпрограмма «Совершенствование организации 

питания детей в общеобразовательных учреждениях  

МО «Боханский район»  на 2018-2020 годы») 

СМЕТА  

к Подпрограмме «Совершенствование организации питания детей в общеобразовательных учреждениях МО «Боханский район» на 2018-2020 

годы»  

на приобретение технологического оборудования 

(19 общеобразовательных учреждений и 16 дошкольных учреждения  МО «Боханский район») 

 

 

№ пп 

 

наименование 

2018 год 2019 год 2020 год 

Количество 

(СОШ, ООШ, 

НШДС, ДОУ) 

Цена  сумма Количество (СОШ, 

ООШ, НШДС, ДОУ) 

сумма Количество 

(СОШ, ООШ, 

НШДС, ДОУ) 

сумма 

1  Плита электрическая 18* 72,23 1300,14 4 288,92 4 288,92 

2 Электрокипятильник 4* 8,10 32,40 4* 32,40 4* 32,40 

3 Холодильник 17* 29,80 506,60   2* 59,6 

4 Морозильная камера 1* 19,15 19,15 1* 19,15 1* 19,15 

5 Стол производственный 12* 4,33 51,96     

6 Мармитная линия 16  53,19 851,04 3 159,57 3 159,57 

7 Стеллаж посудный 12* 7,17 86,04 3 21,51 3 21,51 

8 Котёл пищеварочный 12* 116,95 1403,40     

9 Прилавок (для хранения 

и раздачи потребителю 

подносов и столовых 

принадлежностей, 

имеет ёмкости для 

ложек вилок и ножей) 

3 30,20 90,60 3  90,60 2   60,40 

10 Посуда для приёма 

пищи (1 комплект) 

1500 0,26 390,00 1500 390,00 1000 260,00 

11 Машина посудомоечная 1 (Боханская 

СОШ №1) 

388,47 388,47     
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12 Кастрюля из 

нержавеющей стали на 

20 и 11 литров 

18 7,47 134,46     

13 Трехсекционная ванна 3 20,02 60,06     

14 Электросковорода на 60 

литров 

22 55,77 1226,940     

15 Зонт вытяжной 6 21,31 127,80     

16 тестомес 4 114,90 459,60     

17 Протирочная машина 3 60,22 180,66     

18 электромясорубка 5 31,84 159,20     

19 электроводонагреватель 8 17,85 142,80     

 ИТОГО:   6384,38  1002,15  957,98 

*по мере износа оборудования 
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Приложение 1.5. 

 
ПОДПРОГРАММА 

«ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НА 2018-2020 ГОДЫ» 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование Подпрограммы                                Подготовка педагогических кадров на 2018-2020 

годы 

Основание   для   разработки   

Подпрограммы    

 

Долгосрочная целевая программа Администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа от 19.10.2011 

г. № 41-35-537/11 «О целевой программе» 

Куратор Подпрограммы                                     Заместитель мэра АМО «Боханский район» 

Разработчики  Подпрограммы   

  

Управление образования АМО «Боханский район» 

Исполнители Подпрограммных 

мероприятий                   

Управление образования АМО «Боханский район» 

Цели Подпрограммы                                        Обновление и укрепление кадрового потенциала в 

сфере образования, внедрение в сфере образования 

новых технологий, создание организационных 

условий для закрепления педагогических кадров; 

Задачи Подпрограммы                                      1. Привлечение и закрепление молодых 

специалистов в школах района; 

2. Обновление структуры и содержания 

образования; 

3. Создание социально-бытовых условий для 

закрепления педагогических кадров; 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы                    

2018-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования                     

 Объем финансирования целевой программы за счет 

средств местного бюджета составит 11858,6 тысяч 

рублей на весь срок ее реализации, в том числе по 

годам: 

2018 г. – 3900,0тыс.руб.; 

2019 г. – 3958,0тыс.руб.; 

2020 г. -  4000,6тыс.руб.; 

Важнейшие    целевые    

индикаторы    и    показатели 

результативности реализации 

Подпрограммы                 

К концу реализации программы по отношению к 

2019-2020 учебному году ожидаются следующие 

результаты и показатели: 

- Привлечение и закрепление молодых 

специалистов в школы района; 

- Внедрение в сфере образования новых 

технологий; 

- Создание условий для закрепления 

педагогических кадров в районе. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

 
В районе насчитывается 19 общеобразовательных учреждений. В системе общего 

образования работает 892 человека. Учебно-воспитательный процесс в школах района 

осуществляют  412 педагогических работников. Количественный и качественный анализ 

кадрового обеспечения показывает, что происходит увеличение количества педагогов, 

имеющих педагогический стаж от 10 до 20 лет. Одновременно с этим происходит увеличение 

количества педагогов, имеющих педагогический стаж свыше 20 лет. Данное изменение 

позволяет утверждать, что в школе работают педагоги с опытом работы, не относящиеся к 

разряду молодых специалистов. 

Анализ возрастного состава педагогических работников указывает на то, что средний 

возраст учителей составляет 46 лет.  

Впервые за много лет в этом году произошло уменьшение учителей пенсионного 

возраста в сравнении с прошлым годом на 8 человек. Наряду с этим уменьшился приток 

молодых специалистов.  В августе 2016 год  прибыло в общеобразовательные учреждения 3 

молодых специалиста, в августе 2017 года – 2. 

В школах сохраняется тенденция преобладания педагогов,  имеющих высшее 

образование. 

Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что 51,5% учителей имеют 

высшую и первую квалификационные категории.  

 По данным школ идет увеличение количества педагогических работников  в сравнении с 

прошлым годом с 404 до 412 человек,  в том числе учителей с 368 человек до 376 человек, в том 

числе учителей начальных классов с 129 человек  на 132 человека на начало нынешнего 

учебного года. 

  Статистические данные: 

Параметры Всего Процент к общему числу 

педагогических работников 

Имеют образование 

- высшее  

- среднее профессиональное 

 

296 

115 

 

71,8% 

27,9% 

Имеют квалификационные категории 

- высшую 

- первую 

 

32 

180 

 

7,8% 

44% 

Имеют стаж работы 

- до 3 лет 

- от 3 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- от 15 до 29 лет 

- свыше 20 лет 

 

16 

25 

47 

38 

44 

242 

 

3,9% 

6% 

11,4% 

9,3% 

10,7% 

58,7% 

 

 Возрастной состав работающих учителей можно считать продуктивным, хотя приток 

молодых учителей необходим.  Для сферы образования характерна  низкая динамика 

обновления кадров, возрастная структура педагогических кадров не оптимальна. Доля  

педагогических работников до 35 лет составляет 25%, до 55 лет 76,9%, свыше 55 лет 21,1%. 

Налицо и гендерный дисбаланс – более 82% педагогического состава и 100% руководителей 

образовательных учреждений женщины. 

Значительная часть педагогов  (326 чел.) владеет в достаточной степени современными 

ИКТ - технологиями. За последние 3 года прошли курсовую переподготовку 346 (84%) 

педагогических работников, 15 директоров. 
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Основным подходом к комплектованию школ учительскими кадрами является расчет 

нормативной (18 часов) учебной нагрузки учителя, исходя из количества классов-комплектов 

по каждому учебному предмету.  

На протяжении последних лет контингент учителей общеобразовательных учреждений 

колеблется от 96-98% от нормы. В среднем в районе при существующей сложившейся нагрузке 

потребность в кадрах составляет 7 педагогических работников: требуются 4 учителя 

английского языка, учитель информатики, учитель истории и логопед. 

Организация обучения учащихся по полной программе осуществляется путем: 

- перегрузки учителей от нормы до 1,5 и более ставки; 

- привлечение пенсионеров (в 2017 году в школах района работает 87 педагогов 

пенсионного возраста, что составляет 21,1% от общего числа педагогов). 

Актуальность, важность, целесообразность разработки подпрограммы обусловлены тем, 

что за последние годы произошли существенные широкомасштабные изменения, связанные с 

реализацией стратегии модернизации: 

- внедрение ФГОС; 

- внедрение в сфере образования новых технологий; 

- формирование системы мониторинга качества образования и независимой оценки 

качества образования; 

- обновление структуры и содержания образования. 

Данные перемены предъявляют новые требования к системе повышения квалификации 

работников образования, к личности самого учителя. 

 Современный учитель должен постоянно повышать свое педагогическое мастерство, 

активизировать свое научно-теоретическое самообразование, активно включаться в 

методическую работу. Образование нуждается в учителе, способном модернизировать свою 

деятельность посредством критического, творческого ее преобразования, использовании 

новейших достижений науки и передового педагогического опыта. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

Цель Подпрограммы: Обновление и укрепление кадрового потенциала в сфере 

образования, внедрение в сфере образования новых технологий, создание организационных 

условий для закрепления педагогических кадров; 

Задачи  в области кадровой политики: 

1.Привлечение и закрепление молодых специалистов в школах района; 

2.Обновление структуры и содержания образования; 

3. Создание социально-бытовых условий для закрепления педагогических кадров; 

Ситуация в кадровом обеспечении учреждений общего образования в районе осложнена 

следующими проблемами: 

- отток специалистов из системы образования, текучесть кадров; 

- сокращение прибытия и закрепления молодых специалистов, связанное с 

неудовлетворительностью решения социально-бытовых условий, низким уровнем заработной 

платы: 

- старение педагогических кадров: 

- увеличение среднестатистического стажа работников образования, вызванное переходом 

работников наиболее мобильного возраста в другие сферы экономики и недостаточное 

восполнение кадров выпускниками педагогических образовательных учреждений. 

Таким образом, потребность района в учителях остается. Необходимо создать систему 

привлечения в район перспективных педагогических кадров и закрепления их в учреждениях 

образования. 

Принятие Программы  позволит создать условия для развития системы образования 

Боханского района, обеспечить комплексное решение привлечения и закрепления молодых 

специалистов, позволит повысить качество предоставляемых в сфере образования услуг, 

уровень удовлетворенности граждан качеством образования.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 
  N    

п/п   

Цели, задачи, 

 мероприятия  

  Программы   

Дополнительная  

  информация,   

характеризующая 

мероприятие <*> 

   Срок     

реализации  

мероприятий 

 Программы  

  Объем финансирования, тыс. руб. <**> Исполнитель 

мероприятия 

 Программы  
Финансовые 

средства,  

  всего    

         В том числе           

 ФБ   

<***> 

 ОБ   

<***> 

 МБ   Внебюджетные 

  средства   

<***> 

  1          2              3             4          5        6     7     8        9           10      

1.     Цель 1. Обновление и укрепление кадрового потенциала сферы образования, внедрение в сфере образования новых технологий, создание 

организационных условий для закрепления педагогических кадров;                                                                           

 Всего по цели: 1.   2018-2020 г.г.      11858,6   11858,6  Управление образования 

АМО «Боханский район» 2018 г.      3900,0   3900,0  

2019 г.     39580   39580  

2020 г.        4000,6   4000,6  

1.1.   Задача 1.1                       Привлечение и закрепление молодых специалистов в школах района                                                               

 Всего по 

Задаче 1.1:  

Привлечение и 

закрепление  

молодых 

специалистов в 

школах района    

 2018-2020 г.г.        715,0   715,0  Управление образования 

АМО «Боханский район» 2018 г.      210,0   210,0  

2019 г.     245,0   245,0  

2020 г.           260,0   260,0  

      

1.1.1. Мероприятие:   

1.1.1 

Выплата 

единовременного 

пособия молодому 

специалисту 

(из расчета 30,0 руб. 

на человека)         

 2018-2020 г.г.        715,0   715,0  Управление образования 

АМО «Боханский район» 2018 г.      210,0   210,0  

2019 г.     245,0   245,0  

2020 г.                260,0   260,0  

2.  Задача 2 .            Обновление структуры и содержания образования                                                                         

 Всего по 

задаче 1.2  

  

Обучение 

педагогических 

работников 

2018-2020 г.г.     2143,6   2143,6  Управление образования 

АМО «Боханский район» 2018 г.       690,0   690,0  

2019 г.       713,0   713,0  

 2020 г.            740,6   740,6  

1.1.1. Мероприятие   

1.2.1   

 

   

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации, 

стажировок 

 2018-2020 г.г.     1725,0   1725,0  Управление образования 

АМО «Боханский район» 2018 г.       575,0   575,0  

2019 г.       575,0   575,0  

2020 г.                    575,0   575,0  

1.1.2. Мероприятие   

1.1.2   

Проезд, проживание 

и питание курсантов 

 2018-2020 г.г.     418,6   418,6   

2018 г.       115,0   115,0  
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 2019 г.       138,0   138,0  

2020 г.                    165,6   165,6  

1.2.   Задача 1.3  Создание социально - бытовых условий для закрепления педагогических кадров          

 Всего по 

задаче 1.2  

  

Создание социально-

бытовых условий 

для закрепления 

педагогических 

кадров     

 2018-2020 г.г.     9000,0   9000,0  цель 1.3 

Создание организационных 

условий для закрепления 

педагогических кадров 

Задача 1.3. 

Создание социально-

бытовых условий для 

закрепления 

педагогических кадров 

 

Мероприятие 1.2.1 

Приобретение жилья для 

педагогических работников 

2018 г.       3000,0   3000,0  

2019 г.       3000,0   3000,0  

2020 г.                        3000,0   3000,0  

1.2.1. Мероприятие   

1.2.1 

 

Приобретение жилья 

для педагогических 

работников (из 

расчета 2 квартиры в 

год) 

 2018-2020 г.г.     9000,0   9000,0   

2018 г. 3000,0   3000,0  

2019 г.       3000,0   3000,0  

2020 г.         3000,0   3000,0  

 Всего по 

Программе     

  2018-2020 г.г.     11858,6   11858,6          

2018 г. 3900,0   3900,0   

2019 г.       3958,0   3958,0   

2020 г.       4000,6   4000,6   
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5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

В рамках практической реализации подпрограммы предусматривается: 

- формирование ежегодного перечня первоочередных работ по осуществлению 

мероприятий подпрограммы и организация их исполнения; 

- рассмотрение на совещаниях директоров хода выполнения подпрограммы; 

- создание системы мониторинга оценки качества и эффективности реализации 

подпрограммы и обеспечение ее функционирования. 

 

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации подпрограммы ожидается создание кадровых условий, 

обеспечивающих развитие системы образования района, наличие механизмов, 

обеспечивающих объективную оценку труда педагогических работников, систему 

социальной поддержки, стимулирования труда работников. 

 Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям: 

- процент укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами; 

- процент текучести кадров; 

- количеством трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих работу в 

школах в течение 5 лет; 

- образовательный и возрастной уровень педагогических кадров; 

- количество педагогических работников, повысивших свою квалификацию через курсы 

повышения, стажировки; 

- приобретение жилья для педагогических работников района. 

 Реализация подпрограммы позволит повысить профессионализм педагогических 

работников, обеспечить систему образования в потребности педагогических кадров. 

Повысить достаточный образовательный уровень педагогических работников. повысить 

социальную защищенность и обеспечить стимулирование труда работников 

муниципальной системы образования. 
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6.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
N п/п  Цели, задачи, 

целевые 

индикаторы,      

показатели       

результативностир

еализации 

Программы  

  Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы    

                   2018 год                                        2019 год                     2020 год 

Объемы      

финансирован

ия, тыс. руб. 

<*> 

Плановое     

значение     

целевого     

индикатора,    

показателя    

результативност

и 

<**> 

Эффективност

ь 

(гр. 5 = гр.  

 4 / гр. 3)   

<***> 

Объемы      

финансировани

я,тыс. руб. <*> 

Плановое     

значение     

целевого     

индикатора,    

показателя    

результативно

сти 

<**> 

Эффективност

ь 

(гр. 8 = гр.  

 7 / гр. 6)   

<***> 

Объемы      

финансир

ования, 

тыс. руб. 

<*> 

Плановое     

значение     

 целевого     

индикатора,    

показателя    

результативн

ости 

<**> 

Эффектив

ность 

(гр. 5 = гр.  

 4 / гр. 3)   

<***> 

  1              2                  3               4               5              6               7               8          

1.     Цель 1                    Обновление и укрепление кадрового потенциала сферы образования, внедрение в сфере образования новых технологий, создание 

организационных условий для закрепления педагогических кадров.  

 

1.1.   Задача 1.1              Привлечение и закрепление молодых специалистов в школах  района                                                                                         

1.1.1. Наименование 

целевого 

индикатора,           

показателя            

результативности 

по 

задаче, ед. изм.   

   Выплата 

единовременного 

пособия молодому 

специалисту (из 

расчета 30,0 руб. 

на человека)         

210,0 7 0,03 245,0 7 0,02 260,0 7 0,02 

2.2. Задача 2.2 Обновление структуры и содержания образования 

2.2.2. Наименование 

целевого 

индикатора. 

Показателя 

результативности 

по задаче, ед. изм. 

Прохождение 

690,0 115 0,2 713,0 115 0,2 740,0 115 0,2 
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курсов повышения 

квалификации, 

стажировок, проезд 

и проживание 

курсантов 

3. 1.3 Создание организационных условий для закрепления педагогических кадров в районе 

3.3. Задача 3.3. Создание социально-бытовых условий для закрепления педагогических кадров в районе 

 Приобретение 

жилья для 

педагогических 

работников (из 

расчета 2 квартиры 

в год) 

3000,0 2 0,0006 3000,0 2 0,0006 3000,0 2 0,0006 



98 

 

7. Ресурсное обеспечение, объём и источники финансирования подпрограммы 

мероприятий. 

 Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет муниципального 

бюджета. Объемы расходов на выполнение подпрограммы ежегодно уточняются в 

процессе исполнения муниципального бюджета на очередной финансовый год. 

Предполагаемые финансовые расходы на весь период действия подпрограммы составят 

11858600  рублей. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 Совершенствование работы по организации неперерывного педагогического 

образования по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, 

увеличение доли молодых педагогов. Работающих в образовательных учреждениях. 

Профессионально компетентный педагог, способствующий развитию личностных качеств 

и ключевых компетенций обучающихся. 

 

9. Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации 

подпрограммы по годам. 

 

год Выплата 

единовременного 

пособия молодым 

специалистам 

Обучение 

педагогических 

работников 

Приобретение 

жилья для 

педагогических 

работников 

Итого 

2018 210 000 690 000 3 000 000 3 900 000 

2019 245 000 713 000 3 000 000 3 958 000 

2020 260 000 740 600 3 000 000 4 000 600 

Всего 715 000 2 143 600 9 000 000 11 858 600 

 

 

10. Организация контроля за исполнением подпрограммы. 

 

 Общий контроль за целевым использованием средств муниципального бюджета. 

Выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, рассмотрение сводных отчетов 

о ходе их выполнения. Утверждение вносимых в подпрограмму изменений и дополнений, 

осуществляется администрацией МО «Боханский район». 
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Приложение 1.6. 

 

1. Паспорт 

муниципальной подпрограммы 

развития воспитания и социализации обучающихся образовательных учреждений 
Боханского района 

Название 

Подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма развития воспитания и 

социализации обучающихся образовательных учреждений 

Боханского района на 2018-2020 годы 

Основания для 

разработки 

Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

2.Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23 мая 2015 года № 497; О внесении 

изменений в Федеральную целевую программу развития 

образования на 2016-2020 годы утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 

360; 

3. Постановление Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года № 456-пп Государственная программа 

Иркутской области «Развитие образования на 2014-2020 годы»; О 

внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Развитие образования на 2014-2020 годы Постановление 

правительства от 21 апреля 2017 года №267-пп; 

4. Соглашение №55-58-12/11 от 27.12.2011г. « О взаимодействии 

между  министерством образования Иркутской области и 

Администрацией муниципального образования «Боханский 

район» по реализации мероприятий, направленных на развитие 

системы образования муниципального образования «Боханский 

район». 

 Куратор 

Подпрограммы 

Заместитель мэра МО «Боханский район» 

Разработчик 

Подпрограммы 

Управление образования АМО «Боханский район» 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Управление образования АМО «Боханский район», МКУ 

«ИМОЦ», общеобразовательные учреждения Боханского района 

Цель Подпрограммы  Обеспечение условий для усиления  воспитательной компоненты 

в образовательных учреждениях Боханского района; создание 

единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

развитие личности ребенка, его жизненное самоопределение в 

обществе, формирующего качества гражданина, патриота, 

повышающего духовно-нравственную составляющую, 

способность личности к сознательному образу жизни; привитие 

навыков здорового образа жизни, способность к ответственному 

эмоционально-личностному подходы к жизни   

Задачи 

Подпрограммы 

-  Организация районных мероприятий для обобщения 

педагогического опыта; 
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-  Организация районных мероприятий направленных на 

формирование гражданско-патриотической позиции, любви к 

Родине у обучающихся; 

-  Формирование отрицательного отношения к противоправным 

поступкам, побуждение детей к защите своих прав, воспитывать 

уважение к правам других людей; 

-   Информировать учеников о том, для чего предназначен и как 

работает Телефон  доверия. Мотивировать обращаться за 

помощью на Телефон доверия в трудных жизненных ситуациях; 

-  Формирование информационной безопасности у обучающихся 

в сети Интернет; 

- Формирование культуры межнациональных отношений и 

толерантности у подрастающего поколения; 

-  Совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения, содействие 

формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

-   Воспитание у обучающихся бережного отношение к природе, 

любовь к родному краю; 

-Повышение квалификации педагогов района.                                                                                 

Организация семинаров, практикумов на территории района с 

приглашением областных специалистов; 

- Организация и участие обучающихся в районных и областных  

спортивных мероприятиях; 

- Организация и проведение мероприятий направленных на 

профилактику социально- негативных проявлений; 

-  Повышение учебной мотивации, престижа знаний, 

интеллектуальных и творческих достижений учащихся; 

-  Активизация самостоятельной исследовательской деятельности 

обучающихся общеобразовательных школ; 

- Оказание помощи в профессиональном самоопределении 

обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                        

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2018-2020 гг. 

Объемы и источники 

финансирования                     

Общие финансовые затраты составляют   599,0 тыс. руб, в том 

числе:   

- местный бюджет – 599 тыс. руб.   

2018 год - 179 тыс.руб. 

2019 год - 194 тыс. руб. 

2020 год - 226 тыс. руб.                                             

Важнейшие    целевые    

индикаторы    и    

показатели 

результативности 

реализации 

подпрограммы                 

- Создание системы непрерывной    воспитательной работы и 

социализации обучающихся,    включающей    в    себя    

соответствующие    государственные, муниципальные и 

общественные структуры, осуществляющие   комплекс 

мероприятий, направленных на формирование установок,  

основанных на  гражданских     и демократических ценностях и 

правосознании; 

- Реализация последовательной  государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения в 
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общеобразовательных учреждениях  Боханского района и 

механизмов ее осуществления; 

- Закрепление в содержании образования таких ценностей как 

патриотизм, духовность, нравственность, права человека, 

инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к 

истории и культуре народов Российской Федерации, 

ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, 

межкультурный диалог и т.п.; 

- Создание условий для обеспечения стабильной деятельности 

системы воспитательной работы  в общеобразовательных 

учреждениях  Боханского района 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения  

Программно-целевым методом. 

В настоящее время государство на всех уровнях признало, что его организация 

системы воспитания жизненно необходима. При этом процесс воспитания 

рассматривается уже как средство сохранения общественной стабильности, 

восстановления национальной экономики и укрепления обороноспособности страны.   

Именно эти задачи выдвигаются в качестве целей достижения во всех Федеральных 

воспитательных Программах и Концепции модернизации российского образования. 

В качестве конкретных целей и задач воспитания выдвигается моделирование 

воспитательного пространства, способного обеспечить самоопределение личности и 

создать условия для ее самореализации.  

Решение указанных задач требует создания в районе единого муниципального 

воспитательного пространства,  реализующего условия для усиления  воспитательной 

компоненты в образовательных учреждениях, обеспечивающего развитие личности 

ребенка, его жизненное самоопределение в обществе, формирующего качества 

гражданина, патриота, повышающего духовно-нравственную зрелость. 

  Район  располагает квалифицированными педагогическими кадрами, строящими 

образовательную деятельность на компетентностной основе. Учитывая то, что в ряде 

случаев родители не обладают необходимыми знаниями в области педагогики и 

психологии, школа также оказывает им надлежащую помощь, способствуя повышению 

культуры семейного воспитания.  «Воспитание и социализация обучающихся 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, вне учебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни». (ФГОС ООО). 

 Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, включение в 

данную систему детей из социально неблагополучных семей, детей-инвалидов и 

некоторых других категорий детей, способствует повышению качества социо-

окружающей среды. В частности, положительно влияет на уровень образованности 

учащихся, их здоровье, культуру взаимодействия с людьми.     

    Самостоятельным компонентом в деятельности общеобразовательных учреждений 

становится воспитательная компонента, которая основывается на ряде принципов и 

отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 
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«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д. 

 В условиях  реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов практическая направленность образования, требования к реализации 

индивидуальных проектов, социально-значимой деятельности становятся условиями 

для  достижения новых результатов в деле воспитания творческой, целеустремленной, 

ответственной личности. 

Основу воспитания  социально-активной личности  составляют различные 

мероприятия (гражданско-патриотическому,  физкультурно-оздоровительному, 

интеллектуально-исследовательскому направлениям деятельности, по развитию 

творческих и личностных качеств школьника) участие в которых благотворно влияет на 

развитие каждого ребенка. Каждое из указанных направлений наполняется конкретным 

содержанием. 

     Повысить эффективность воспитательной деятельности можно, если 

воспитательную функцию будут нести все направления деятельности образовательного 

учреждения: учебная, внеурочная, профориентационная, профилактическая и др. Для 

этого должны быть созданы дополнительные пространства воспитательной деятельности. 

Прежде всего, это связано с развитием дополнительного образования детей  и   

организацией внеурочной деятельности в образовательных учреждениях. 

          Другая возможность повышения эффективности воспитательной деятельности 

связана с освоением «воспитательного пространства» окружающего социума, с 

установлением партнерских связей с социальными институтами  в окружающем 

сообществе -  с семьями, учреждениями дополнительного образования и культуры, с 

коммерческими и некоммерческими организациями. 

 Подпрограммой  предусматривается создание банка воспитательных разработок и 

механизмов координации деятельности педагогов Боханского района по подготовке таких 

разработок, выявления, экспертной оценки и популяризация передового опыта 

воспитания. Подпрограмма предполагает организацию с детьми разных возрастных групп 

мероприятий  в рамках внеурочной  работы и дополнительного образования школьников, 

что рассматривается как одно из перспективных средств воспитания. 

   Одной из социально значимых задач является поиск путей снижения числа 

правонарушений среди детей и подростков и повышения эффективности их 

профилактики, что может быть обеспечено принятием скоординированных решений на 

межведомственном уровне с привлечением общественности. Подпрограмма воспитания 

предусматривает продолжение ранее начатой работы и развертывание новых методов и 

приемов взаимодействия. 

      Во всех образовательных учреждениях работают  Советы по профилактике 

преступлений и правонарушений, составляются социальные паспорта семей и школы, 

позволяющие определить детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

обеспечить их педагогическое сопровождение. Ежегодно проводятся смотры-конкурсы 

среди образовательных учреждений на лучшую организацию профилактической работы 

по предупреждению правонарушений несовершеннолетних.  

    Важным направлением работы со школьниками является формирование здорового 

образа жизни. Совершенствование условий для занятий детей физической культурой и 

спортом в образовательных учреждениях. В  районе создаются необходимые условия для 

физического воспитания и развития детей, организации физкультурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работы.  Для  организации физического воспитания 

обучающихся рассматривается  сохранение и расширение сети школьных спортивных 

секций. 

   В штатных расписаниях образовательных учреждений ограниченно представлены 

ставки педагогов-организаторов, социальных педагогов которые должны содействовать 

обновлению содержания и форм деятельности детских объединений и направлять 

коллективную творческую деятельность в соответствии с возрастными интересами 
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обучающихся и требованиями современного общества. 

       В подпрограмме актуализирована потребность в развитии детских 

общественных, творческих и клубных объединений, системы ученического 

самоуправления,  волонтерского движения, Российского движения школьников, 

районного детского парламента.  

 

3. Основные цели и задачи подпрограммы. 

Основной целью подпрограммы является: 

- Обеспечение условий для усиления  воспитательной компоненты в образовательных 

учреждениях Боханского района; создание единого воспитательного пространства, 

обеспечивающего развитие личности ребенка, его жизненное самоопределение в 

обществе, формирующего качества гражданина, патриота, повышающего духовно-

нравственную составляющую, способность личности к сознательному образу жизни; 

привитие навыков здорового образа жизни, способность к ответственному эмоционально-

личностному подходу к жизни   

Задачи подпрограммы: 

-  Организация районных мероприятий для обобщения педагогического опыта; 

-  Организация районных мероприятий направленных на формирование гражданско-

патриотической позиции, любви к Родине у обучающихся; 

-  Формирование отрицательного отношения к противоправным поступкам, побуждение 

детей к защите своих прав, воспитывать уважение к правам других людей; 

-   Информировать учеников о том, для чего предназначен и как работает Телефон  

доверия. Мотивировать обращаться за помощью на Телефон доверия в трудных 

жизненных ситуациях; 

-  Формирование информационной безопасности у обучающихся в сети Интернет; 

- Формирование культуры межнациональных отношений и толерантности у 

подрастающего поколения; 

-  Совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения, содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

-   Воспитание у обучающихся бережного отношение к природе, любовь к родному краю; 

-Повышение квалификации педагогов района.                                                                                 

Организация семинаров, практикумов на территории района с приглашением областных 

специалистов; 

- Организация и участие обучающихся в районных и областных  спортивных 

мероприятиях; 

- Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику социально- 

негативных проявлений; 

-  Повышение учебной мотивации, престижа знаний, интеллектуальных и творческих 

достижений учащихся; 

-  Активизация самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся 

общеобразовательных школ; 

- Оказание помощи в профессиональном самоопределении обучающихся.                                                                                                                                                                                                                                                       
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

  N    

п/п   

Цели, 

задачи, 

 

мероприятия  

  Программы   

Дополнительная  

  информация,   

характеризующая 

мероприятие <*> 

   Срок     

реализации  

мероприяти

й 

 Программы  

  Объем финансирования, тыс. руб. <**> Исполнитель 

мероприятия 

 Программы  
Финансовы

е 

средства,  

  всего    

         В том числе           

 ФБ   

<***> 

 ОБ   

<***> 

 МБ   Внебюджетн

ые 

  средства   

<***> 

  1          2              3             4          5        6     7     8        9           10      

1.     Цель 1 обеспечение условий для усиления  воспитательной компоненты в образовательных учреждениях 

Боханского района. Создание единого воспитательного пространства, обеспечивающего развитие личности 

ребенка, его жизненное самоопределение в обществе, формирующего качества гражданина, патриота, 

повышающего духовно-нравственную составляющую, способность личности к сознательному образу жизни; 

привитие навыков здорового образа жизни, способность к ответственному эмоционально-личностному подходу 

к жизни.   

 Всего по 

цели 1 

 2018-2020 

годы, в 

т.ч.      

599,0   599,0 - УО АМО 

«Боханский 

район» 

2018 год       179,0   179,0 - 

2019 год       194,0   194,0 - 

2020 год        226,0   226,0 - 

1.1.   Задача 1.1  Организация районных мероприятий для обобщения педагогического опыта                                                                                     

 Всего по 

задаче 1.1. 

Районные семинары, 

конференции, 

круглый стол, 

методические 

советы 

2018-2020 

годы, в 

т.ч.       

0 - - - - УО АМО 

«Боханский 

район» 
2018 год       0 - - - - 

2019 год       0 - - - - 

2020 год        0 - - - - 

1.1.1. Мероприятия 

1.1.1. 

Мероприятия по 

обобщению 

педагогического 

опыта по 

гражданско- 

патриотическому и 

правовому 

1 - n годы, 

в т.ч.      

- - - - - УО АМО 

«Боханский 

район» 
2018 год       - - - - - 

2019 год       - - - - - 

2020 год        - - - - - 
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патриотическому 

воспитанию 

обучающихся 

2.1.   Задача 2.1. Организация районных мероприятий направленных на формирование гражданско-патриотической 

позиции, любви к Родине у обучающихся                                                                                        

 Всего по 

задаче 2.1. 

 1 - n годы, 

в т.ч.      

 

50,0 

- - 50,0 -  

2018 год       15,0 - - 15,0 - 

2019 год       15,0 - - 15,0 - 

2020 год        20,0 - - 20,0 - 

 Мероприятия 

1.1. 

Смотры 

художественной 

самодеятельности, 

организация и 

проведение 

районных 

тематических 

выставок, 

проведение 

тематических 

мероприятий (ГСМ, 

наградной 

материал, призы, 

оформление зала) 

2018-2020 

гг. 

 

50,0 

- - 50,0 - УО АМО 

«Боханский 

район» 

2018 год       15,0 - - 15,0 - 

2019 год       15,0 - - 15,0 - 

2020 год        20,0 - - 20,0 - 

3.1.   Задача 3.1 сформировать отрицательное отношение к противоправным поступкам, побуждать детей к защите 

своих прав, воспитывать уважение к правам других людей                                                                                     

 Всего по 

задаче 3.1 

Консультации, 

беседы, лектории 

для учащихся и 

родителей 

2018-2020 

годы, в 

т.ч.      

0 

 

 

- - -  УО АМО 

«Боханский 

район»,ОУ 

района 2018 год       0 - - -  

2019 год       0 - - -  

2020 год        0 - - -  
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4.1.   Задача 4.1. Информировать учеников о том, для чего предназначен и как работает Телефон  доверия. 

Мотивировать обращаться за помощью на Телефон доверия в трудных жизненных ситуациях   

                                                                                   

4.1.1. Всего по 

задаче 4.1 

Консультации, 

беседы, лектории 

для учащихся и 

родителей 

2018-2020 

годы, в 

т.ч.           

 

45,0 

 

- 

 

- 

 

45,0 

  

 

 

УО АМО 

«Боханский 

район»,ОУ 

2018 год       10,0     10,0    

2019 год       15,0   15,0  

2020 год        20,0   20,0  

Мероприятия 

1.1. 

Приглашением 

специалистов 

правоохранительных 

органов, беседы, 

оформление 

тематических 

стендов в ОУ (ГСМ, 

оформление 

стендов, 

сертификаты) 

 

2018-2020 

гг.      

 

45,0 

 

- 

 

- 

 

45,0 

 

- 

2018 год       10,0     10,0    

2019 год       15,0   15,0  

2020 год        20,0   20,0  

5.1.   Задача 5.1 Формирование информационной безопасности в сети Интернет                                                                                      

 Всего по 

задаче 5.1 

Разработка 

комплекса 

мероприятий 

направленных на 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

учащихся, 

использующих 

Интернет в 

образовании 

2018-2020 

гг.      

45,0    45,0   УО АМО 

«Боханский 

район»,ОУ 

района 

2018 год       15,0     10,0    

2019 год       15,0   15,0  

2020 год        15,0   20,0  

5.1.1. Мероприятия 

1.1 

Классные часы, 

беседы с 

2018-2020 

гг. 

45,0    45,0   УО АМО 

«Боханский 
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приглашением 

специалистов, 

районные 

тематические 

конкурсы, 

разработка и 

изготовление 

памяток (ГСМ, 

изготовление 

памяток, наградной 

материал) 

2018 год       15,0     10,0    район» 

2019 год       15,0   15,0  

2020 год        15,0   20,0  

6.1.   Задача 6.1  Формирование культуры межнациональных отношений и толерантности у подрастающего поколения                                                                                    

 Всего по 

Задача 6.1 

Разработка 

комплекса 

мероприятий 

направленных на 

формирование 

культуры 

межнациональных 

отношений и 

толерантности у 

подрастающего 

поколения 

2018-2020 

гг.  

- - - -  УО АМО 

«Боханский 

район»,ОУ 

района 

2018 год       - - - -  

2019 год       - - - -  

2020 год        - - - -  

6.1.1. Мероприятия 

1.1. 

 Классные часы на 

тему «Неформальные 

молодежные 

объединения, секты 

и субкультуры: шаг 

в пропасть» 

2018-2020 

гг. 

 

- - - -  УО АМО 

«Боханский 

район» 

2018 год            

2019 год            

2020 год             

7.1.   Задача 7.1. совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, 

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей                                                                                       

 Всего по 

задаче 7.1. 

Сохранение, 

пропаганда и 

распространение 

знаний в сфере 

школьного 

воспитания с 

учетом современных 

информационных и 

инновационных 

2018-2020 

гг.     

17,0   17,0  УО АМО 

«Боханский 

район», ОУ 

района 

2018 год       5,0   5,0  

2019 год       5,0   5,0  

2020 год        7,0   7,0  
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технологий 

 

7.1.1. Мероприятия 

1.1. 

Выезд на областной 

детский парламент, 

мероприятия по 

плану 

Всероссийского 

движения 

школьников  

(ГСМ, 

организационный 

взнос) 

2018-2020 

гг.  

17,0   17,0  УО АМО 

«Боханский 

район» 2018 год       5,0   5,0  

2019 год       5,0   5,0  

2020 год        7,0   7,0  

8.1.   Задача 8.1. воспитание у обучающихся бережного отношение к природе, любовь к родному краю                                                                                      

 Всего по 

задаче 8.1 

Организация 

экологических 

субботников на 

территории МО 

«Боханский район» 

2018-2020гг      30,0   30,0  УО АМО 

«Боханский 

район»,ОУ 

района 

2018 год       10,0   10,0  

2019 год       10,0   10,0  

2020 год        10,0 

 

  10,0  

8.1.1. Мероприятия 

1.1. 

Ежегодный 

общерайонный 

Экологический 

субботник «Очистим 

планету от мусора» 

(Инвентарь: 

перчатки, мусорные 

мешки, грамоты, 

поощрительные 

призы) 

2018-2020гг      30,0   30,0  УО АМО 

«Боханский 

район»,УО 

2018 год       10,0   10,0  

2019 год       10,0   10,0  

2020 год        10,0   10,0  

9.1.   Задача 9.1    Повышение квалификации педагогов района                                                                                  

 Всего по 

задаче 9.1 

Организация 

семинаров, 

практикумов на 

территории района 

с приглашением 

областных 

специалистов  

 

2018-2020гг 90,0   90,0  УО АМО 

«Боханский 

район»,ОУ 

района 

2018 год       30,0   30,0  

2019 год       30,0   30,0  

2020 год        30,0   30,0 

 

 

9.1.1. Мероприятия 

1.1 

Семинары, курсы 

повышения 

2018-2020гг   90,0   90,0  УО АМО 

«Боханский 2018 год       30,0   30,0  
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квалификации 

(ГСМ, оплата 

внебюджетных 

курсов, питание 

преподавателей, 

оплата жилья 

преподавателей на 

территории 

Боханского района) 

2019 год       30,0   30,0  район» 

2020 год        30,0   30,0 

 

 

10.1.   Задача 10.1 Организация и участие обучающихся в районных и областных  спортивных мероприятиях                                                                         

 

 

Всего по 

задаче 9.1 

Организация и 

участие 

обучающихся в 

районных и 

областных  

спортивных 

мероприятиях 

2018-2020гг 12,0   12,0  УО АМО 

«Боханский 

район» 

2018 год       4,0   4,0  

2019 год       4,0   4,0  

2020 год        4,0   4,0  

10.1.1. Мероприятия 

1.1.1. 

Президентские 

состязания, 

президентские 

спортивные игры, 

спартакиада 

школьников (ГСМ, 

наградной 

материал)  

2018-2020 

гг.      

12,0   12,0  

2018 год       4,0   4,0  

2019 год       4,0   4,0  

2020 год        4,0   4,0  

11.1.   Задача 11.1  Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику социально- негативных 

проявлений                                                                                 

11.1.1 Мероприятия 

1.1.1 

Семинары, круглые 

столы, 

тематические 

классные часы, 

районные и 

школьные 

родительские 

собрания 

2018-2020гг   -     УО АМО 

«Боханский 

район» 

2018 год       -     

2019 год       -     

2020 год        -     

12.1.   Задача 12.1. Повышение учебной мотивации, престижа знаний, интеллектуальных и творческих достижений 

учащихся 
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Всего по 

задаче 12.1 

Повышение учебной 

мотивации, 

престижа знаний, 

интеллектуальных и 

творческих 

достижений 

2018-2020гг      260,0   260,0   

 

2018 год       80,0   80,0  

2019 год       80,0   80,0  

2020 год        100,0   100,0  

 

12.1.1 Мероприятия 

1.1. 

Районный конкурс 

«Лучший ученик 

года», участие в 

областном этапе 

«Лучший ученик 

года», районный 

конкурс 

«Калейдоскоп 

талантов» (Призы 

участникам 

мероприятия, 

оформление зала, 

ГСМ, дипломы, 

тонер на принтер, 

бумага, лента 

победителя, папки, 

файлы) 

 

2018-2020гг  260,0   260,0   

УО АМО 

«Боханский 

район» 

2018 год       80,0   80,0  

2019 год       80,0   80,0  

2020 год        100,0   100,0  

13.1.   Задача 13.1. активизация самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся 

общеобразовательных школ                                                                                       

 Всего по 

задаче 1.1. 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся, 

привлечение их к 

исследовательской 

деятельности 

 

2018-2020гг 50,0   50,0  УО АМО 

«Боханский 

район»,ОУ 

района 

2018 год       10,0   10,0  

2019 год       20,0   20,0  

2020 год        20,0   20,0  

      

13.1.1 Мероприятия 

1.1.1. 

Районная НПК «Шаг 

в будущее», 

2018-2020гг  50,0   50,0  УО АМО 

«Боханский 2018 год       10,0   10,0  
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участие в 

региональных 

интеллектуальных 

соревнованиях «Шаг 

в будущее» 

(Грамоты, ГСМ, 

сувениры, 

оформление 

помещений, бумага, 

тонер на принтер, 

оплата 

организационного 

взноса для участия 

в Российской 

программе «Шаг в 

будущее») 

 

2019 год       20,0   20,0  район» 

2020 год        20,0   20,0  

14.1.   Задача 14.1   Оказание помощи в профессиональном самоопределении обучающихся 

 Всего по 

задаче 14.1 

Организация работы 

по самоопределению 

обучающихся 

2018-2020гг  -   -  УО АМО 

«Боханский 

район», ОУ 

района 

2018 год       -   -  

2019 год       -   -  

2020 год        -   -  

14.1.1 Мероприятия 

1.1.1 

Классные часы, 

ярмарки профессий 

«Перспективные и 

востребованные 

профессии», «Моя 

мечта о будущей 

профессии»  

2018-2020гг 

  

-   -  УО АМО 

«Боханский 

район», ОУ 2018 год       -   -  

2019 год       -   -  

2020 год         

- 

  -  

 Всего по 

Программе     

 2018-2020гг     599,0   599,0   

2018 год       179,0   179,0  

2019 год       194,0   194,0  

2020 год        226,0   226,0  
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5. Механизм реализации подпрограммы. 

 

           Управление образования Администрации МО  «Боханский район»:  

- организует реализацию Подпрограммы;  

- обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию Подпрограммы; 

- несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию программных 

мероприятий; 

- подготавливает проекты постановлений Администрации МО «Боханский район».  

    Информационно – методический образовательный центр Управления образования 

(далее – МКУ «ИМОЦ»): 

- осуществляет научно-методическое сопровождение реализации мероприятий 

Подпрограммы; 

- проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Подпрограммы;  

            - вносит предложения и замечания о ходе реализации Подпрограммы.  

 

 

6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 

      Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

- обеспечить формирование у обучающихся гражданственности и патриотизма, 

ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни; 

- обеспечить формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения,  конструктивной коммуникации между ровесниками,  

повышение риторической компетенции молодых граждан; 

- формировать ценности как здоровья, здорового и безопасного образа жизни, профилактику 

социально-негативных явлений среди обучающихся; 

- формировать у обучающихся образовательных учреждений представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности, 

отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 

духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни; 

- формированию у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях об уважении к правам человека и свободе личности; 

- формированию у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формированию у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России и 

мира, об истории развития и взаимодействия национальных культур, религиозных традиций, 

с понятиями свободы совести и вероисповедания, единого культурного пространства. 
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6.1.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
N п/п Цели, задачи, 

целевые 

индикаторы, 

показатели 

результативности 

реализации 

Программы 

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы 

                  2018 год                                        2019 год                     2020 год                     

Объемы 

финансиров

ания, 

тыс. руб. 

<*> 

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора

, 

показателя 

результати

вности 

<**> 

Эффективн

ость 

(гр. 5 = 

гр. 

4 / гр. 

3) 

<***> 

Объемы 

финансирова

ния, 

тыс. руб. 

<*> 

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результативнос

ти 

<**> 

Эффекти

вность 

(гр. 8 

= гр. 

7 / гр. 

6) 

<***> 

Объемы 

финансиро

вания, 

тыс. руб. 

<*> 

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результативно

сти 

<**> 

Эффективнос

ть 

(гр. 11 = 

гр. 

10 / гр. 9) 

<***> 

  1              2                  3               4               5              6               7               8              9               10               11       

1.     Цель 1  Формирование гражданско-патриотической позиции у обучающихся                                                                                     
1.1.   Задача 1.1   Организация районных мероприятий направленных на формирование гражданско-патриотической позиции, любви к 

Родине у обучающихся                                                                                        
1.1.1. Смотры 

художественной 

самодеятельности, 

организация и 

проведение 

районных 

тематических 

выставок, 

проведение 

тематических 

мероприятий 

15 19 1,3 15 19 1,3 20 19 0,95 

5.     Цель 5    Информационная безопасность                                                                                     
5.1.   Задача 1.1    Формирование информационной безопасности в сети Интернет                                                                                      
5.1.1. Классные часы, 

беседы с 

приглашением 

специалистов, 

районные 

тематические 

конкурсы, 

разработка и 

10 19 1,9 15 19 

 

 

 

 

 

 

1,3 20 19 0,95 
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изготовление 

памяток 

7.     Цель 7    Российское движение школьников, Областной детский парламент 
7.1.   Задача 1.1   Совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей                                                                                       
7.1.1. Сохранение, 

пропаганда и 

распространение 

знаний в сфере 

школьного 

воспитания с 

учетом 

современных 

информационных и 

инновационных 

технологий. 

 

Выезд на 

областной детский 

парламент, 

мероприятия по 

плану 

Всероссийского 

движения 

школьников 

10 19 1,9 10 19 1,9 10 19 1,9 

8.     Цель 8     Экологическое воспитание 
8.1.   Задача 1.1   Воспитание у обучающихся бережного отношение к природе, любовь к родному краю                                                                                      
8.1.1. Ежегодный 

общерайонный 

Экологический 

субботник 

«Очистим планету 

от мусора» 

5 19 3,8 5 19 3,8 7 19 2,7 

9.     Цель 9     Социальное партнерство 
9.1.   Задача 1.1     Повышение квалификации педагогов района                                                                                  
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9.1.1. Семинары, курсы 

повышения 

квалификации 

10 19 1,9 10 19 

 

 

 

1,9 10 19 1,9 

10.     Цель 10 Пропаганда ЗОЖ   
10.1.   Задача 1.1 Организация и участие обучающихся в районных и областных  спортивных мероприятиях      

10.1.1 Организация 

Президентских 

состязаний, 

президентских 

спортивных игр, 

спартакиады 

школьников 

30 16 0,5 30 16 0,5 30 16 0,5 

11.     Цель 11  Профилактика социально- негативных явлений 
11.1.   Задача 1.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социально- негативных проявлений 

11.1.1 Семинары, круглые 

столы, 

тематические 

классные часы, 

районные и 

школьные 

родительские 

собрания 

4 19 4,75 4 19 4,75 4 19 4,75 

12.     Цель 12 Выявление талантливых, одаренных детей, создание условий для развития их индивидуальности, самовыражения и 

самореализации, поощрение учащихся за успехи в учебной, творческой, научной, интеллектуальной, учебно-

исследовательской, проектной деятельности 
12.1.   Задача 1.1 Повышение учебной мотивации, престижа знаний, интеллектуальных и творческих достижений учащихся 

12.1.1 Районный конкурс 

«Лучший ученик 

года», участие в 

областном этапе 

«Лучший ученик 

года», районный 

конкурс 

«Калейдоскоп 

талантов» 

80 19 0,2 80 19 0,2 100 19 0,19 

13.     Цель 13 Научная деятельность 
13.1.   Задача 1.1 активизация самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся образовательных учреждений.   

Развитие интеллектуальных способностей обучающихся, привлечение их к исследовательской деятельности 
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13.1.1 Районная НПК «Шаг 

в будущее», 

участие в 

региональных 

интеллектуальных 

соревнованиях 

«Шаг в будущее» 

 

10 19 1,9 20 19 0,95 20 19 0,95 

14.     Цель 14Профессиональное самоопределение у обучающихся 

14.1.   Задача 1.1 Оказание помощи в профессиональном самоопределении обучающихся 

14.1.1 Классные часы, 

ярмарки профессий 

«Перспективные и 

востребованные 

профессии», «Моя 

мечта о будущей 

профессии» 

5 19 3,8 5 19 3,8 5 19 3,8 



117 

 

7. Ресурсное обеспечение, объём и источники финансирования  

подпрограммных мероприятий. 

  Нормативно-правовое обеспечение 

Обеспечение образовательных учреждений всей необходимой нормативно-правовой 

документацией и проведение соответствующих консультаций и совещаний. 

Регулярный контроль за выполнением приказов, законов, решений, распоряжений всеми 

субъектами воспитательного процесса. 

Мониторинг федеральных, региональных и муниципальных правовых и нормативных актов 

по вопросам воспитания. 

Программно-методическое и информационное обеспечение 

Разработка и распространение учебно-методических пособий для реализации в системе 

воспитания. 

Проведение конференций, семинаров, проблемных обсуждений по обобщению опыта и 

определению перспектив воспитательной работы. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 

 В организации воспитательной системы работы со школьниками будет активно 

сконцентрировано внимание педагогических коллективов:  

- по развитию детских и молодежных инициатив, ученического самоуправления, Российского 

движения школьников, детского Парламента, поддержка творческой активности учащихся во всех 

сферах деятельности, в социализации, социальной адаптации, творческом  развитии каждого 

учащегося; 

 -  совершенствование условий для развития школьного коллектива через  систему  КТД; 

-  реализацию  различных форм сотрудничества педагогических коллективов с родителями в 

совместной деятельности по социализации школьников, духовному – нравственному, гражданско-

патриотическому воспитанию детей, развивающей уважительное и бережное отношение детей и 

взрослых к историческому прошлому и традициям народа, совместную занятость обучающихся и 

их родителей в коллективных творческих делах;   

- осуществление программно-методического  сопровождения здоровьесберегающего процесса, 

диагностических исследований и мониторинга  здоровья учащихся, активного взаимодействия с 

семьями и социумом в формировании у школьников культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

- укрепление  взаимодействия общеобразовательных учреждений с родителями, учреждениями 

системы профилактики преступлений и правонарушений; 

- участие в конкурсах различного уровня, грантах в целях обеспечения функционирования 

образовательного учреждения в режиме развития. 

 

9. Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации 

подпрограммы по годам. 

 

           Объём финансирования Программы за счёт всех источников составляет 599,0 - тыс. руб., в 

том числе за счёт: 

                                             

Источник 

финансирования 

 Финансирование (тыс. руб)  Всего по 

подпрограмме, 

(тыс.руб.) 

  2018 год  2019 год  2020 год   

Муниципальный  

бюджет 

  

179,0 

  

194,0 

  

226,0 

  

599,0 
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10. Организация контроля за исполнением 

 

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляют администрация района, 

оперативный контроль — управление  образования администрации района.



119 

 

Приложение 1.7.  

Подпрограмма  

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на 2018-2020 годы» 

1. Паспорт Подпрограммы 

Наименование 

Подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей» (далее – подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

- подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области на 2014 - 2018 годы», государственной программы 

Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года  № 437 – пп; 

 - закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного регулирования организации 

отдыха и оздоровления детей»; 

- закон Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-оз «Об отдельных 

вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области»; 

-  Постановления Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года 

№ 28-пп «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области»; 

- приказ «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения 

реестра организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в 

Иркутской области»  от  23.05.2016 года  № 68-мпр 

Куратор 

Подпрограммы                                     

Заместитель мэра района 

Разработчики 

Подпрограммы 

Управление образования Администрации МО «Боханский район» 

  

Исполнители 

программных 

мероприятий                   

-  управление образования АМО «Боханский район». 

Участники: 

- МКУ «Информационно-методический образовательный центр»; 

- общеобразовательные учреждения Боханского района; 

- МБУ «Загородный оздоровительный лагерь «Чайка»»; 

- отдел по делам молодежи, спорту и туризму                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

администрации МО «Боханский район»; 

-  отдел культуры администрации МО «Боханский район»; 

- отдел опеки и попечительства граждан по Боханскому и Осинскому районам 

Иркутской области №3; 

- ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

- ОГБУЗ «Боханская РБ»;  

- МО МВД России «Боханский»; 

- отдел надзорной деятельности по Усть-Ордынскому округу; 

-финансовое управление администрации МО «Боханский район. 
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Цели 

подпрограммы 

Обеспечение необходимых организационных, правовых, экономических и 

других условий для создания муниципальной системы  отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков  в летний период 

Задачи 

подпрограммы 

- Создание оптимальных условий для укрепления здоровья детей и 

подростков, их полноценного отдыха , оздоровления и занятости;       

- Функционирование  лагерей с дневным пребыванием детей, ЗОЛ «Чайка», 

организация малозатратных форм отдыха для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся; 

- Подведение итогов летней оздоровительной кампании по  работе лагерей с 

дневным пребыванием детей, ЗОЛ «Чайка», организации малозатратных 

форм отдыха и  других мероприятий 

Срок   и этапы 

реализации   

подпрограммы 

2018 - 2020 гг. 

  

Объёмы и 

источники 

финансирования 

 

 Общие финансовые затраты составляют   24 114, 4 тыс. руб.  в том числе 

муниципальный бюджет – 3646,8 тыс.руб.:   

2018 г. - 7614,4 тыс. руб;, в т.ч. муниципальный бюджет – 1146,8 тыс.руб. 

2019 г. - 8250,0 тыс. руб; в т.ч. муниципальный бюджет – 1250,0 тыс.руб. 

2020 г. - 8250,0 тыс. руб. в т.ч. муниципальный бюджет – 1250,0 тыс.руб. 

Важнейшие    

целевые    

индикаторы    и    

показатели 

результативности 

реализации 

Подпрограммы                 

Укрепление здоровья детей, повышение  их  интеллектуального, 

физического и творческого развития в рамках оздоровления в летних лагерях, 

в организованных походах, экскурсиях, посещения музеев 

Расширение социального и коммуникативного опыта школьников.  

100% охват детей школьного возраста оздоровлением, отдыхом и занятостью 

в летний период 

 

На территории  МО «Боханский район» охвачены образованием 3647 детей 

школьного возраста на 01.09.2017 год, из них 394 детей с ОВЗ, 101 детей инвалидов, на 

домашнем обучении 37 детей.  Охвачены дошкольным образованием 1345 воспитанников. 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
её решения программными методами 

Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности ребенка, это 

активная пора его оздоровления, социализации, продолжения образования. 
Именно поэтому важно создать условия для продолжения разнообразных форм 

деятельности и общения с детьми. 
Летний отдых – проблема многоаспектная. Поэтому выявлены следующие 

приоритеты: оздоровление, отдых и занятость детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот, несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а 

также одаренных детей. 
Разработка и принятие муниципальной программы является важнейшим шагом в 

реализации принципов социальной политики администрации МО «Боханский район». 
Программа ориентирована на развитие муниципальной системы качественного и 

доступного отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в летнее 

время, на обновление содержания организованного отдыха и досуга детей. 
Социальная помощь детям в летний период включает в себя поддержку их 

здоровья, культурное развитие, приобщение к спорту, поэтому цель программы может 

быть достигнута только при взаимодействии, профессиональном сотрудничестве и 

координации деятельности различных структур. 
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Программа имеет муниципальный статус, предполагает работу всех структурных 

подразделений администрации МО «Боханский район». 
Каникулы составляют четвертую часть календарного года и имеют исключительно 

важное значение для непрерывного образовательного развития учащихся.  
          Традиционно большая часть, оздоровленных детей в летний период составляют 

лагеря с дневным пребыванием детей на базе 18 общеобразовательных учреждений (в 

2017 году в лагерях  с дневным пребыванием детей отдохнуло 1800  человек) и МБУ 

«Загородный оздоровительный лагерь «Чайка»» 240 детей.  
Кроме названных организованных форм отдыха детей и подростков в муниципалитете 

широко используются следующие формы отдыха: военные сборы, многодневные, 

однодневные туристические походы и поездки. В плане трудовой занятости детей в 

последние годы практикуется индивидуальное трудоустройство детей через центр 

занятости населения. 
Особое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей из малообеспеченных и 

многодетных семей, опекаемым детям и детям-сиротам. 
Низкий жизненный уровень большинства семей приводят к отсутствию 

возможности самостоятельно обеспечить отдых и оздоровление детей, подростков. 

Сложившаяся ситуация требует принятия мер и государственной поддержки семейного и 

детского отдыха. 

Наряду с положительными моментами существует немало проблем, главной из 

которых является состояние материально-технической базы детских оздоровительных 

учреждений.  
Необходимы меры по поддержке, развитию новых форм оздоровления детей с 

учетом их функционального состояния, интересов и способностей, материальных 

возможностей родителей, меры по поддержке заинтересованных семей, самих подростков 

и молодежи в трудоустройстве их в период каникул в свободное время. 
 

3. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является: 

 Обеспечение необходимых организационных, правовых, экономических и других 

условий для создания муниципальной системы  отдыха, оздоровления и занятосии детей и 

подростков в летний период 

 

 Задачи подпрограммы: 

- Создание оптимальных условий для укрепления здоровья детей и подростков, их 

полноценного отдыха, оздоровления и занятости; 

- Функционирование  лагерей с дневным пребыванием детей, ЗОЛ «Чайка», организация 

малозатратных форм отдыха для укрепления здоровья и организации досуга учащихся; 

- Подведение итогов летней оздоровительной кампании по  работе лагерей с дневным 

пребыванием детей, ЗОЛ «Чайка», организации малозатратных форм отдыха и  других 

мероприятий. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

  N    

п/п   

Цели, задачи, 

 мероприятия  

  Программы   

Дополнительная  

  информация,   

характеризующая 

мероприятие <*> 

   Срок     

реализации  

мероприятий 

 Программы  

  Объем финансирования, тыс. руб. <**> Исполнитель 

мероприятия 

 Программы  

Финансовые 

средства,  

  всего    

         В том числе           

 ФБ   

<***> 

 ОБ   

<***> 

 МБ   Внебюджет

ные 

средства   

<***> 

  1          2              3             4          5        6     7     8        9           10      

1.     Цель 1. Обеспечение необходимых организационных, правовых, экономических и других условий для 

создания муниципальной системы  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 

 Всего по цели 

1 

 2018-2020 

гг.      

24114,4  20467,6 3646,8  УО АМО 

«Боханский 

район» 2018 год       7614,4  6467,6 1146,8  

2019 год       8250,0  7000,0 1250,0  

2020 год        8250,0   7000,0 1250,0  

1.1.   Задача 1.1  Создание оптимальных условий для укрепления здоровья детей, их полноценного отдыха, 

оздоровления и занятости       

 Всего по 

задаче 1.1. 

Районные 

семинары, 

подготовка 

документов, 

соглашений, 

информационных 

материалов для 

организаторов 

летнего отдыха, 

списков детей 

2018-2020 

гг.   

23814,4  20467,6 3346,8 - УО АМО 

«Боханский 

район» 2018 год       7514,4  6467,6 1046,8 - 

2019 год       8150,0  7000,0 1150,0 - 

2020 год        8150,0  7000,0 1150,0 - 

1.1.1.  Мероприятия 

1.1.1. 

Подготовка 

Постановления 

администрации 

МО «Боханский 

район» об 

организации 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

и подростков  

1 – n годы, 

в т.ч.      

- - - - - УО АМО 

«Боханский 

район» 2018 год       - - - - - 

2019 год       - - - - - 

2020 год        - - - - - 
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1.2.1.  Мероприятия 

1.2.1. 

Разработка 

плана по 

подготовке  и 

проведению 

летней 

оздоровительной 

кампании  

1 – n годы, 

в т.ч.      

- - - - - Комиссия по 

летней 

оздоровител

ьной 

кампании 

2018 год       - - - - - 

2019 год       - - - - - 

2020 год        - - - - - 

1.3.1.  Мероприятия 

1.3.1. 

Подготовка 

пакета 

документов по 

летнему отдыху 

для участия в 

конкурсном 

отборе 

вхождения в 

целевую 

программу 

Иркутской 

области 

«Социального 

поддержка 

населения» на 

2014-2018 годы» 

1 – n годы, 

в т.ч.      

- - - - - УО АМО 

«Боханский 

район», 

директор 

ЗОЛ «Чайка» 

2018 год       - - - - - 

2019 год       - - - - - 

2020 год        - - - - - 

1.1.1.  Мероприятия 

1.4.1. 

Подготовка 

пакета 

нормативных 

документов по 

летнему отдыху 

детей 

Подготовка 

пакета 

нормативных 

документов по 

летнему отдыху 

детей  

1 – n годы, 

в т.ч.      

- - - - - УО АМО 

«Боханский 

район» 2018 год       - - - - - 

2019 год       - - - - - 

2020 год        - - - - - 

1.1.1.  Мероприятия 

1.5.1. 

Формирование 

комиссии по 

подготовке и 

1 – n годы, 

в т.ч.      

- - - - - Администрац

ия 

«Боханский 2018 год       - - - - - 
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проведению 

летней 

оздоровительной 

кампании 

2019 год       - - - - - район» 

2020 год        - - - - - 

1.1.1.  Мероприятия 

1.6.1. 

Формирование 

списков детей в 

лагерях с 

дневным 

пребыванием, 

лагере «Чайка», 

участвующих в 

различных 

оздоровительных 

мероприятиях по 

летнему отдыху 

1 – n годы, 

в т.ч.      

- - - - - УО АМО 

«Боханский 

район», ОУ 2018 год       - - - - - 

2019 год       - - - - - 

2020 год        - - - - - 

1.1.1.  Мероприятия 

1.7.1. 

Проведение 

мероприятий с 

поставщиками 

пищевых 

продуктов и 

продовольственн

ого сырья 

1 – n годы, 

в т.ч.      

- - - - - УО АМО 

«Боханский 

район», ОУ, 

директор 

ЗОЛ «Чайка» 

2018 год       - - - - - 

2019 год       - - - - - 

2020 год        - - - - - 

1.1.1.  Мероприятия 

1.8.1. 

Проведение 

семинаров-

совещаний для 

организаторов 

летнего отдыха 

детей 

1 – n годы, 

в т.ч.      

- - - - - УО АМО 

«Боханский 

район», 

ПДН,ЦРБ, 

Роспотребна

дзор 

2018 год       - - - - - 

2019 год       - - - - - 

2020 год        - - - - - 

      

1.1.1.  Мероприятия 

1.9.1. 

Подготовительны

е работы в 

«Загородный 

оздоровительный 

лагерь «Чайка»» 

к приему детей   

1 – n годы, 

в т.ч.      

- - - - - Директор 

Зол «Чайка» 

2018 год       - - - - - 

2019 год       - - - - - 

2020 год        - - - - - 

1.1.1.  Мероприятия 

1.10.1. 

Проведение 

гигиенического 

обучения 

1 – n годы, 

в т.ч.      

- - - - - УО АМО 

«Боханский 

район» 2018 год       - - - - - 
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начальников, 

работников 

пищеблока, 

технического 

персонала 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей и 

«Загородный 

оздоровительный 

лагерь «Чайка»» 

2019 год       - - - - - 

2020 год        - - - - - 

1.1.1.  Мероприятия 

1.11.1. 

Заключение 

договоров на 

проведение 

мероприятий по 

дератизации и 

акарицидной 

обработки 

территории 

оздоровительных 

учреждений 

2018-2020 

гг. 

1000,0 - - 1000,0 - УО АМО 

«Боханский 

район», ОУ, 

директор 

ЗОЛ «Чайка» 

2018 год       300,0 - - 300,0 - 

2019 год       350,0 - - 350,0 - 

2020 год        350,0 - - 350,0 - 

      

1.1.1.  Мероприятия 

1.12.1. 

Подготовка 

информационно-

методических 

материалов в 

помощь 

организаторам 

летнего отдыха 

детей и 

подростков 

1 – n годы, 

в т.ч.      

- - - - - УО АМО 

«Боханский 

район», 

отдел по 

делам 

молодежи, 

спорту и 

туризму 

Администрац

ии МО 

«Боханский 

район» 

2018 год       - - - - - 

2019 год       - - - - - 

2020 год        - - - - - 

      

1.1.1.  Мероприятия 

1.13.1. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы ЗОЛ 

«Чайка» 

2018-2020 

гг. 

9853,4 - 8957,6 895,8 - УО АМО 

«Боханский 

район», 

Администрац

ия МО 

2018 год       3253,4 - 2957,6 295,8 - 

2019 год       3300,0 - 3000,0 300,0 - 

2020 год        3300,0 - 3000,0 300,0 - 
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      «Боханский 

район» 

1.1.1.  Мероприятия 

1.14.1. 

Приобретение 

медикаментов 

для лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей 

2018-2020 

гг. 

300,0 - - 300,0 - ОУ МО 

«Боханский 

район» 2018 год       100,0 - - 100,0 - 

2019 год       100,0 - - 100,0 - 

2020 год        100,0 - - 100,0 - 

1.1.1.  Мероприятия 

1.15.1. 

Организация 

питания для 

детей в лагерях 

с дневным 

пребыванием 

2018-2020 

гг. 

12661,0 - 11510,0 1151,0 - УО АМО 

«Боханский 

район», 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии  МО 

«Боханский 

район», ОУ  

2018 год       3861,0 - 3510,0 351,0 - 

2019 год       4400,0 - 4000,0 400,0 - 

2020 год        4400,0 - 4000,0 400,0 - 

1.1.1.  Мероприятия 

1.16.1. 

Проведение 

приемки лагерей 

с дневным 

пребыванием 

детей и 

«Загородный 

оздоровительный 

лагерь «Чайка»» 

2018-2020 

гг. 

- - - - - Комиссия по 

летней 

оздоровител

ьной 

кампании 

2018 год       - - - - - 

2019 год       - - - - - 

2020 год        - - - - - 

2020 год        - - - - - 

2.1.   Задача 2.1 Функционирование лагерей с дневным пребыванием детей, ЗОЛ «Чайка», организация 

малозатратных форм отдыха для укрепления здоровья и организации досуга учащихся 

 Всего по 

задаче 2.1. 

Работа летних 

оздоровительных 

учреждений 

2018-2020 

гг 

300,0 - - 300,0 - УО АМО 

«Боханский 

район» 2018 год       100,0 - - 100,0 - 

2019 год       100,0 - - 100,0 - 

2020 год        100,0 - - 100,0 - 

      

2.1.1.  Мероприятия 

1.1.1. 

Работа лагерей 

с дневным 

пребыванием 

2018-2020 

гг. 

- - - - - Комиссия по 

летней 

оздоровител2018 год       - - - - - 
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детей 2019 год       - - - - - ьной 

кампании, 

УО АМО 

«Боханский 

район», ОУ 

2020 год    - - - - - 

2.1.1.  Мероприятия 

1.1.1. 
Организация и 

проведение 

малозатратных 

форм отдыха 

(военные сборы, 

спортивно-

туристские 

мероприятия, 

экспедиции, 

походы, 

конференции, 

творческие 

объединения 

и  массовые 

мероприятия на 

базе учреждений 

культуры и 

спорта, 

учреждений 

дополнительного 

образования,  т

уристические 

поездки) 

(ГСМ, 

инвентарь, 

питание, 

наградной 

материал, 

индивидуальные 

средства 

защиты, 

медицинская 

аптечка) 

2018-2020 

гг. 

300,0 - - 300,0 - Комиссия по 

летней 

оздоровител

ьной 

кампании 

2018 год       100,0 - - 100,0 - 

2019 год       100,0 - - 100,0 - 

2020 год        100,0 - - 100,0 - 

2.1.1.  Мероприятия Работа МБУ 2018-2020 - - - - - Комиссия по 
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1.1.1. «Загородный 

оздоровительный 

лагерь «Чайка»» 

гг. летней 

оздоровител

ьной 

кампании, 

УО АМО 

«Боханский 

район, 

директор 

ЗОЛ «Чайка» 

2018 год       - - - - - 

2019 год       - - - - - 

2020 год        - - - - - 

2020 год        - - - -  

3.1.   Задача 3.1 Подведение итогов летней оздоровительной кампании по  работе лагерей с дневным 

пребыванием детей, ЗОЛ «Чайка», организации малозатратных форм отдыха и  других мероприятий 

 Всего по 

задаче 3.1 

Подготовка 

отчетов 

2018-2020 

гг. 

- - - -   

2018 год       - - - -  

2019 год       - - - -  

2020 год        - - - -  

3.1.1.  Мероприятия 

1.1 

Подготовка 

отчетов по 

летнему отдыху, 

оздоровлению и 

занятости детей 

2018-2020 

гг. 

- - - -  Комиссия по 

летней 

оздоровител

ьной 

кампании, 

УО АМО 

«Боханский 

район», ОУ, 

директор 

ЗОЛ «Чайка 

2018 год       - - - -  

2019 год       - - - -  

2020 год        - - - -  

 Всего по 

Программе     

 2018-2020гг     24114,4  20467,6 3646,8   

2018 год       7614,4  6467,6 1146,8  

2019 год       8250,0  7000,0 1250,0  

2020 год        8250,0   7000,0 1250,0  
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5. Механизм реализации подпрограммы. 

 

       Общее управление программой  возлагается на заместителя мэра администрации МО 

«Боханский район» по социальным вопросам, текущее – на уполномоченный орган - 

Управление образования администрации МО «Боханский район». 

        Межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей 

осуществляет координацию деятельности органов и структурных подразделений 

администрации МО «Боханский район», учреждений, предприятий и других 

заинтересованных служб  в части организации отдыха и оздоровления детей. Комиссия 

заслушивает отчёты ответственных лиц по реализации программы отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

 Контроль  реализации программы предусматривает организацию мониторинговых 

исследований. Мониторинговые исследования предполагают качественные и 

количественные параметры: 

 Качественные -  степень удовлетворенности социального запроса населения, 

здоровье детей в течение сезонов, интерес, активность  школьников в лагерях дневного 

пребывания, загородных оздоровительных лагерях, турпоходах и т.д. 

 Количественные -  реализация  запланированных  мероприятий, распределения 

финансирования, количество детей в течение сезонов и т.д. 

- рассмотрение вопросов на административном совете администрации  МО «Боханский 

район» по планированию и  итогам оздоровительной кампании; 

- объезды оздоровительных учреждений членами  Межведомственной комиссии; 

- освещение в средствах массовой информации вопросов  подготовки и хода летней 

оздоровительной кампании. 

 Основные направления подпрограммы и способы их реализации 

1.Оздоровление детей: 

- на базе санаториев и лагерей; 

- в МБУ «Загородный оздоровительный лагерь «Чайка»»; 

- в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ. 

2. Отдых детей: 

- военные сборы; 

-  спортивно-туристские мероприятия; 

-  экспедиции, походы, конференции; 

- творческие объединения и  массовые мероприятия на базе учреждений культуры и 

спорта, учреждений дополнительного образования; 

-  туристические поездки. 

     Перечень мероприятий программы Приложение 1.    

Механизм реализации подпрограммы 
              К участию в реализации Подпрограммы привлекаются муниципальные 

учреждения, в том числе общеобразовательные школы, учреждения дополнительного 

образования, социальной защиты населения, отделы администрации МО «Боханский 

район». 

 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

 Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

- увеличить количество детей, подростков, получивших услуги    по  организации отдыха, 

оздоровления, занятости; 

- увеличить  количество детей, подростков, молодежи, улучшивших показатели здоровья; 
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- увеличить  количество подростков и  молодежи, трудоустроенных в каникулярное время; 

-увеличить количество оздоровительно-образовательных учреждений, открытых в 

каникулярное время для детского отдыха; 

-повысить уровень воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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6.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

N п/п Цели, задачи, 

целевые 

индикаторы, 

показатели 

результативности 

реализации Программы 

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы 

                  2018 год                                        2019 год                     2020 год                     

Объемы 

финансиров

ания, 

тыс. руб. 

<*> 

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результативно

сти 

<**> 

Эффекти

вность 

(гр. 5 

= гр. 

4 / гр. 

3) 

<***> 

Объемы 

финансиро

вания, 

тыс. руб. 

<*> 

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результативнос

ти 

<**> 

Эффект

ивност

ь 

(гр. 8 

= гр. 

7 / 

гр. 6) 

<***> 

Объемы 

финанси

рования

, 

тыс. 

руб. 

<*> 

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результативно

сти 

<**> 

Эффективность 

(гр. 11 = гр. 

10 / гр. 9) 

<***> 

  1              2                  3               4               5              6               7               

8       

       

9        

       10               11       

1.     Цель 1.    Организационно - подготовительные мероприятия по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков 
1.1.   Задача 1.1   Создание оптимальных условий для укрепления здоровья детей, их полноценного отдыха       
1.1.1. Заключение 

договоров на 

проведение 

мероприятий по 

дератизации и 

акарицидной 

обработки 

территории 

оздоровительных 

учреждений 

300,0 19 0,06 350,0 19 0,05 350 19 0,05 

2.1.1. Укрепление 

материально-

технической базы 

ЗОЛ «Чайка» 

3253,4 1 0,0003 3300,0 19 0,0003 3300,0 19 0,0003 

3.1.1. Приобретение 

медикаментов для 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

100,0 18 0,18 100,0 18 0,18 100,0 18 0,18 
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4.1.1. Организация 

питания для детей 

в лагерях с 

дневным 

пребыванием 

3861,0 2000 0,51 4400,0 2000 0,45 4400,0 2000 0,45 

2.    

 

Цель 2.     Проведение летней оздоровительной кампании 

2.1.   Задача 1.1   Работа лагерей с дневным пребыванием детей, ЗОЛ «Чайка», организация малозатратных форм отдыха для 

укрепления здоровья и организации досуга учащихся 

1.1.1. Организация и 

проведение 

малозатратных форм 

отдыха(военные 

сборы, спортивно-

туристские 

мероприятия, 

экспедиции, 

походы, 

конференции, 

творческие 

объединения 

и  массовые 

мероприятия на 

базе учреждений 

культуры и спорта, 

учреждений 

дополнительного 

образования,   

туристические 

поездки) 

100,0 19 0,19 100,0 19 0,19 100,0 19 0,19 
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7. Ресурсное обеспечение, объём и источники финансирования  

подпрограммных мероприятий. 

           Объём финансирования Подпрограммы за счёт всех источников составляет – 

24114,4тыс. руб.,   в том числе 3646,8 местный бюджет. 

  Источники 

финансирования 

Финансирование (тыс. руб) Всего по программе, 

(тыс.руб.) 2018 2019 2020 

Всего  7614,4 8250,0 8250,0 24114,4 

Областной  6467,6 7000,0 7000,0 20467,6 

Муниципальный 1146,8 1250,0 1250,0 3646,8 

 

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 1.Оздоровление детей: 

- на базе санаториев и лагерей; 

- в МБУ «Загородный оздоровительный лагерь «Чайка»»; 

- в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ. 

 Отдых детей и досуг детей: 

- военные сборы; 

-  спортивно-туристские мероприятия; 

-  экспедиции, походы, конференции; 

- творческие объединения и  массовые мероприятия на базе учреждений культуры и 

спорта, учреждений дополнительного образования; 

-  туристические поездки. 

9.  Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации 

подпрограммы по годам.  

     Укрепление здоровья детей, повышение  их  интеллектуального, физического и 

творческого развития в рамках оздоровления в летних лагерях, в организованных походах, 

экскурсиях, посещения музеев 

Расширение социального и коммуникативного опыта школьников.  

100% охват детей школьного возраста оздоровлением, отдыхом и занятостью в летний 

период. 

 

10. Организация контроля за исполнением подпрограммы 

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляют администрация 

района, оперативный контроль — управление  образования администрации района 
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Приложение 1.8. 

 

«О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка  

в муниципальном образовании «Боханский район» на 2018-2020 годы»»  

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Муниципальная целевая подпрограмма по 

сохранению и дальнейшем развитии бурятского 

языка  

Основание для 

разработки подпрограммы 

1.Долгосрочная целевая подпрограмма 

Администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа от 19.10.2011 г, № 41-35-537/11 «О целевой 

программе» 

Куратор Подпрограммы                                     Заместитель Мэра МО «Боханский район» 

Разработчики  Подпрограммы   Управление образования АМО «Боханский район» 

Исполнители Подпрограммных 

мероприятий                   

Управление образования АМО «Боханский район» 

Цели Подпрограммы                                        Создание условий для дальнейшего сохранения, 

полноценного развития и популяризации 

бурятского языка в МО «Боханский район», как 

главной составляющей этнической самобытности 

народа 

Задачи Подпрограммы                                      1. Сохранение, поддержка и развитие различных 

форм образовательной, культурно - досуговой 

деятельности,  направленных на популяризацию, 

сохранение и развитие бурятского языка (научно-

практические конференции, круглые столы, 

фестивали, конкурсы, акции и т.д.). 

2. Укрепление  учебно-методической базы 

образовательных учреждений  района с 

этнокультурной составляющей общего и 

дополнительного образования. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы                    

2018-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования                     

Объем финансирования целевой Подпрограммы за 

счет средств местного  бюджета  составит  202 

(двести две)  тыс. рублей на весь срок ее 

реализации, в том числе по годам:  

2018 г. –  73,0 тыс.рублей; 

2019 г. –  69,5 тыс.рублей; 

2020 г.- 59,5 тыс.рублей. 

Важнейшие    целевые    

индикаторы    и    показатели 

результативности реализации 

Подпрограммы                 

К концу реализации Подпрограммы по отношению 

к  2019-2020 учебному году ожидаются следующие 

результаты и показатели: 

по 1 задаче: увеличение  количества мероприятий, 
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направленных на популяризацию, сохранение и 

развитие бурятского языка с 15 до 21 и числа  их 

участников с 613 до 725 человек  (45%); 

по 2 задаче:  приобретение учебной, методической, 

художественной  литературы по бурятскому языку 

и литературе, плакатов  по этнокультуре для 

кабинетов бурятского языка  за весь период 

реализации программы. 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-

целевым методом 

          Сохранение, равноправное и самобытное развитие языков народов Российской 

Федерации является одним из приоритетов государственной политики, закрепленных 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерации» от 25.10.1991г. № 1807-1 приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03.08.2006 г. №201 «О Концепции 

национальной образовательной политики в Российской Федерации». Поддержка 

национальных традиций  и культур народов России обозначена Президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым в послании Федеральному Собранию РФ в качестве 

основного фактора укрепления федеративных основ, согласия в обществе, единства 

российской нации как залога стабильного, цивилизованного развития страны. 

На территории МО «Боханский район»  обязательства по созданию условий для 

сохранения и развития бурятского языка, как главной составляющей самобытности 

бурятского народа, закреплены Законом Иркутской области «Об Усть-Ордынском 

Бурятском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с 

особым статусом» от 6.12.2010 г. №121-ОЗ.  

 Главным условием этнического развития народа является сохранение и развитие  

родного языка. Родной язык является ведущим  этноформирующим фактором. Уязвимость 

нематериального культурного наследия малых народов в условиях глобализации 

значительно усиливается. По данным ЮНЕСКО на сегодняшний день в мире существует 

более 6 000 языков, 96% из которых используются 4% населения планеты. По подсчетам 

специалистов каждый месяц в мире вымирает 2 языка и существует опасность, что через 

несколько поколений более половины из «живых» языков мира могут утратить последних 

носителей.   

 Бурятский язык – один из языков монгольской группы алтайской языковой семьи 

распространен в Российской Федерации – на территории Республики Бурятия, Иркутской 

области, Забайкальского края, а также на севере Монголии и в северо - восточной части 

Китайской Народной Республики.   

 По данным Всероссийской переписи в МО «Боханский район» из 24 943 человек 22 

% составляют буряты. 

 Существенным фактором сохранения и развития родных языков традиционно 

является сфера образования. Одним из важнейших принципов, закрепленных в Законе  

Российской Федерации «Об образовании», является принцип защиты системой 

образования национальных культур и традиций в условиях многонационального 

государства. 
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 Система образования  на территории МО «Боханский район» дает возможность 

реализовать конституционное право обучения и воспитания на родном языке и на 

изучение бурятского языка как учебного предмета в общеобразовательных учреждениях 

округа на всех ступенях обучения. Вопросами сохранения, развития и популяризации 

бурятского языка занимается управление образования администрации МО «Боханский 

район». 

Анализ  изучения бурятского языка в образовательных учреждениях  МО 

«Боханский район» показывает: по состоянию на 1 сентября 2017-2018 учебного  года на 

территории  МО «Боханский район» программа дошкольного образования с изучением 

бурятского языка реализуются в   1 учреждении из 16, что составляет 6 % от общего числа  

дошкольных учреждений в районе (таб.1).  

 

 Таблица   1 

Показатель 2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

Количество образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования (ед.) всего, в т.ч.: 

1 1 

количество образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования  на бурятском языке 

(ед.); 

1 1 

доля образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования  на бурятском 

языке, в общем количестве образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования (%) 

6 6 

 

В системе общего образования функционирует 7 общеобразовательных 

учреждений с изучением бурятского языка, что составляет  35%  от общего  количества 

школ в районе (таб.2).                                                                                    .  

Таблица   2 

Показатель 2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

Количество общеобразовательных учреждений (ед.) всего, 

в т.ч.: 

19 19 

количество общеобразовательных учреждений с 

изучением бурятского языка (ед.); 

7 7 

доля школ с изучением бурятского языка в общем 

количестве общеобразовательных учреждений (%) 

36,8 36,8 

 

Количество обучающихся, изучающих бурятский язык, составляет 611 человек или 

21%  от общего количества  обучающихся (таб.3). 

 

           Таблица   3 

Показатель 2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

Количество обучающихся общеобразовательных 

учреждений (чел.) всего, в том числе:  

3388 3414 

количество обучающихся, изучающих бурятский язык 

(чел.);  

613 611 



137 

 

доля обучающихся, изучающих бурятский язык, в общей 

численности обучающихся (%) 

20,6 17,8 

 

Общеобразовательные учреждения района с изучением бурятского языка 

полностью обеспечены педагогическими кадрами. Общее число учителей составляет 11 

человек, из них 9 человек имеют высшее образование  (62%); имеет высшую 

квалификационную категорию 1 человек (5%) от общего числа учителей бурятского 

языка.  

Подготовкой педагогических кадров для школ округа с изучением бурятского 

языка занимаются ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет», ГОУ ВПО 

«Бурятский государственный университет», ГБПОУ ИО  «Боханский педагогический 

колледж». 

Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) 

учителей бурятского языка осуществляет ГАУ ДПО Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области». Традиционными формами сохранения, 

развития и популяризации родного языка  на территории района является проведение 

отделом таких значимых мероприятий, как:   

1. мониторинг по вопросам сохранения и развития национальной самобытности на 

территории МО «Боханский район»; 

2. конкурс «Лучший учитель бурятского языка»; 

3. научно-практические конференции;  

4.  акции единого действия  «Говорим на родном языке!», посвященные 

Международному дню родного языка; 

5. районный конкурс «Улигершин»; 

6.  районные фестивали национальных культур  «Мой народ – моя гордость», «Язык – 

душа народа; 

7.  месячник бурятского языка в образовательных учреждениях района  в рамках 

проведения праздника Белого месяца «Сагаалган»; 

 

Проведение данных мероприятий позволяет повысить интерес обучающихся к  языку, 

культуре,  истории родного края, внедрять инновационные технологии в обучение 

бурятскому языку и литературе в школах округа, повышать квалификацию педагогов 

родного языка. 

Тем не менее, проведенный анализ свидетельствует о наличии ряда проблем в 

изучении бурятского языка. Выделены следующие группы проблем: 

- снижение числа носителей бурятского языка, а также отсутствие мотивации на 

изучение и применение родного языка его потенциальными носителями; 

- отсутствие комплексного подхода к решению проблем сохранения и развития 

бурятского языка; 

- отсутствие нормативной правовой базы регионального уровня; 

- слабое внедрение новых форм и методов сохранения, развития и популяризации 

бурятского языка, особенно в детской и молодежной среде; 

- ограниченное использование языка в официальной сфере, отсутствие применения 

бурятского языка в мировых информационных сетях (интернет).    

Необходима большая пропагандистская работа среди представителей молодого 

поколения, родителей, формирование определенного общественного мнения по поднятию 

престижа бурятского языка.               

         Целевая программа «О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка в МО 
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«Боханский район»  на 2018-2020 годы»»  явится организационной основой решения 

вышеназванных проблем по сохранению и развитию бурятского языка в районе. 

 

3. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 Цель Подпрограммы:  

- создание условий для дальнейшего сохранения, полноценного развития и популяризации 

бурятского языка в МО «Боханский район», как главной составляющей этнической 

самобытности бурятского народа. 

 Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Сохранение, поддержка и развитие различных форм образовательной, культурно - 

досуговой деятельности,  направленных на популяризацию, сохранение и развитие 

бурятского языка (научно-практические конференции, круглые столы, фестивали, 

конкурсы, акции и т.д.). 

2. Укрепление  учебно-методической базы образовательных учреждений  района с 

этнокультурной составляющей общего и дополнительного образования. 

Социально-экономический эффект реализации Подпрограммы выражается  в 

создании условий для дальнейшего сохранения, полноценного развития и популяризации 

бурятского языка в МО «Боханский район», как главной составляющей этнической 

самобытности народа  вследствие: 

- увеличения количества  мероприятий, направленных на популяризацию, сохранение  и 

развитие бурятского языка и числа  их участников; 

- обеспечения образовательных учреждений района  с этнокультурной составляющей 

общего и дополнительного образования  достаточным  количеством учебно-методической, 

справочной, художественной литературы, плакатов по этнокультуре. 

 За весь период реализации Подпрограммы   по отношению к показателям  2018-

2020 учебного года предполагается достижение следующих результатов:  

по 1 задаче: увеличение  количества мероприятий, направленных на популяризацию, 

сохранение и развитие бурятского языка с 15 до 21 и числа  их участников с 611 до 725 

человек  (45%); 

по 2 задаче:  приобретение учебной, методической, художественной  литературы по 

бурятскому языку и литературе, плакатов по этнокультуре для кабинетов бурятского 

языка  за весь период реализации программы. 

 Реализация подпрограммных мероприятий не требует проведения экологической 

экспертизы, не будет иметь негативных экологических последствий. 

 Невыполнение мероприятий целевой программы  возможно по техническим и 

иным устранимым причинам. К причинам относятся риски, связанные: 

- с отсутствием необходимых финансовых средств (недофинансирование); 

- со снижением количества специалистов, требуемой квалификации; 

- отсутствием необходимой оснащенности материальной базы. 

 Внутренние риски подразделяются на финансовые и организационные; внешние 

риски включают социально-экономические и социально-политические. 

 Внутренние риски. 

3.4. Финансовые риски: 

- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов 

финансирования Подпрограммы, что снизит эффект предусмотренных ею 

мероприятий; 
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- неритмичное поступление финансирования. 

1.2. Организационные риски: 

- несогласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс 

реализации Подпрограммы. 

2. Внешние риски. 

2.1. Социально-экономические риски: 

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок. 

2.2. Социально-политические риски: 

форс мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы.



140 

 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 
 

  N    

п/п   

Цели, задачи, 

 мероприятия  

  Программы   

Дополнительн

ая 

информация,   

характеризую

щая 

мероприятие 

<*> 

   Срок     

реализации  

мероприятий 

 Программы  

  Объем финансирования, тыс. руб. <**> Исполнитель 

мероприятия 

 Программы  

Финансовые 

средства,  

  всего    

         В том числе           

 ФБ   

<***> 

 ОБ   

<***> 

 МБ   Внебюджет

ные 

  

средства   

<***> 

  1          2              3             4          5        6     7     8        9           10      

1.     Цель 1. Создание условий для дальнейшего сохранения, полноценного развития и популяризации бурятского языка в 

МО «Боханский район», как главной составляющей этнической самобытности бурятского народа. 

 

 Всего по цели 

 

 

 2018-2020 

годы  

202,0   202,0  Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 г.      73,0   73,0  

2019 г.      69,5   69,5  

2020 г.      59,5   59,5  

1.1.   Задача 1.1 Сохранение, поддержка и развитие различных форм образовательной, культурно - досуговой 

деятельности,  направленных на популяризацию, сохранение и развитие бурятского языка (научно-практические 

конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы, акции и т.д.). 

 Всего по 

задаче 1.1    

 2018-2020 

годы  

118,0   118,0  Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 г.      39,0   39,0  

2019 г.      44,5   44,5  

2020 г.      34,5   34,5  

1.1.

1. 

Конкурс «Лучший учитель 

бурятского языка»   

(Приобретение грамот, 

поощрительных призов, 

ксероксная бумага, 

оформление зала)     

 2018-2020 

годы  

25,0   25,0  Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 г.      12,5   12,5  

2019 г.      0   0  

2020 г.      12,5   12,5  

1.1.

2. 

Смотр- конкурс кабинетов  

родного языка 

(Приобретение грамот, 

сертификатов, ксероксной 

бумаги, заправка 

 2018-2020 

годы  

16,5   16,5  Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 г.      0   0  

2019 г.      16,5   16,5  

2020 г.      0   0  
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картриджа,  изготовление 

баннера)     

1.1.

3. 

Месячник, посвященный 

бурятскому языку (конкурс 

диктантов, сочинений 

среди учащихся)  

 2018-2020 

годы  

7,5   7,5  Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 г.      2,5   2,5  

2019 г.      2,5   2,5  

2020 г.      2,5   2,5  

1.1.

4. 

Олимпиада по бурятскому 

языку и литературе 

(Приобретение грамот) 

 2018-2020 

годы  

12,5   12,5  Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 г.      4,0   4,0  

2019 г.      4,5   4,5  

2020 г.      4,0   4,0  

1.1.

5. 

Научно-практические 

конференции:  

«Округу – 75»; 

«Семья как центр 

сохранения национальной 

самобытности»» 

«Бурятский язык и 

национальная культура в 

системе общего и 

дошкольного образования»; 

«Бурятский язык: история 

и современность» 

(Приобретение грамот, 

сертификатов, 

канцтоваров, призы 

победителям) 

 2018-2020 

годы  

16,5   16,5  Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 г.      5,5   5,5  

2019 г.      6,0   6,0  

2020 г.      5,0   5,0  

1.1.

6. 

Акция единого действия  

«Говорим на родном 

языке!», посвященная 

Международному дню 

родного языка  

(Приобретение грамот) 

 2018-2020 

годы  

6,5   6,5  Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 г.      2,0   2,0  

2019 г.      2,5   2,5  

2020 г.      2,0   2,0  

1.1.

7. 

Районный молодежный 

фестиваль национальных 

культур  «Храни свои 

 2018-2020 

годы  

21,0   21,0  Управление 

образования 

АМО «Боханский 2018 г.      0   0  
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корни» (Приобретение 

грамот, сертификатов, 

призы победителям) 

2019 г.      12,5   12,5  район» 

2020 г.      8,5   8,5  

1.1.

8. 

Конкурс  «Улигершин»  

(Приобретение грамот, 

сертификатов, призы 

победителям) 

 2018-2020 

годы  

12,5   12,5  Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 г.      12,5   12,5  

2019 г.      0     

2020 г.      0   0  

1.2.   Задача 1.2        Укрепление  учебно-методической базы образовательных учреждений  района с этнокультурной 

составляющей общего и дополнительного образования  

 Всего по 

задаче 4.2   

 

 2018-2020 

годы  

84,0   84,0  Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 г.      34,0   34,0  

2019 г.      25,0   25,0  

2020 г.      25,0   25,0  

1.2.

1. 

Обновление  

 учебно-методической, 

художественной литературы 

нового поколения на 

бурятском языке в 

издательстве «Бэлиг» г. 

Улан-Удэ 

 2018-2020 

годы  

75,0   75,0  Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 г.      25,0   25,0  

2019 г.      25,0   25,0  

2020 г.      25,0   25,0  

1.2.

2. 

Приобретение плакатов по 

этнокультуре 

 2018-2020 

годы  

9,0   9,0  Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 г.      9,0   9,0  

2019 г.      0   0  

2020 г.      0   0  

 Всего по 

Программе     

 2018-2020 

годы  

202,0   202,0  Управление 

образования 

АМО «Боханский 

район» 

2018 г.      73,0   73,0  

2019 г.      69,5   69,5  

2020 г.      59,5   59,5  
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5. Механизм реализации подпрограммы 

 Государственным заказчиком подпрограммы является Администрация 

МО «Боханский район». 

 Исполнителями и участниками подпрограммы является Управление 

образования муниципального образования «Боханский район».

 Организацию выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет 

Управление образования АМО «Боханский район», который ежегодно в 

установленном порядке вносит предложение по уточнению перечня 

мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, сроков их 

реализации, корректирует программные показатели и объемы 

финансирования мероприятий подпрограммы, а также механизм реализации 

программы. 

 Государственный заказчик подпрограммы обеспечивает своевременное 

направление поступающих из местного бюджета средств на реализацию 

программных мероприятий. Государственный заказчик подпрограммы 

ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным годом, представляет в 

уполномоченный орган доклад о ходе выполнения мероприятий 

подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.  

 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы  

   Подпрограмма направлена на сохранение и развитие бурятского языка в 

МО «Боханский район». 

Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих 

результатов: 

- увеличение количества мероприятий, направленных на популяризацию, 

сохранение и развитие бурятского языка; 

- приобретение учебной, методической, художественной литературы по 

бурятскому языку и литературе,  плакатов по этнокультуре для кабинетов 

бурятского языка образовательных учреждений округа с этнокультурной 

составляющей общего и дополнительного образования. 
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 6. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

N п/п  Цели, 

задачи,целевые 

индикаторы,      

показатели       

результативности    

реализации 

Программы  

  Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации 

Программы    

Эффективн

ость 

(гр. 5 = 

гр.  

 4 / гр. 

3)   

<***> 

                   2018 год                                        2019 год                     2020 год 

Объемы      

финансиров

ания, 

 тыс. руб. 

<*> 

Плановое     

значение     

целевого     

индикатора, 

показателя    

результатив

ности 

<**> 

Эффектив

ность 

(гр. 5 = 

гр.  

 4 / гр. 

3)   

<***> 

    

Объемы      

финансиро

вания, 

 тыс. 

руб. <*> 

Плановое     

значение     

целевого     

индикатора,    

показателя    

результатив

ности 

<**> 

Эффективн

ость 

(гр. 8 = 

гр.  

 7 / гр. 

6)   

<***> 

Объемы      

финансир

ования, 

 тыс. 

руб. <*> 

Плановое     

значение     

целевого     

индикатора,    

показателя    

результатив

ности 

<**> 

  1              2                  3               4               5              6               7               8          

1.     Цель 1 Создание условий для дальнейшего сохранения, полноценного развития и популяризации бурятского языка в МО 

«Боханский район», как главной составляющей этнической самобытности бурятского народа. 

1.1.   Задача 1.1                                                                                                             

1.1.1

. 

Задача 1.1         

Увеличение 

количества 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию, 

сохранение и 

развитие 

бурятского языка                                                                             

39,0 613 15,7 44,5 700 15,7 34,5 725 21 

1.2. Задача 1.2          

1.2.1

. 

Приобретение 

учебной, 

методической, 

художественной  

литературы по 

бурятскому языку и 

литературе, 

плакатов  по 

этнокультуре для 

34,0 613 18 25,0 700 28 25,0 725 29 
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кабинетов 

бурятского языка  

за весь период 

реализации 

программы 
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7. Ресурсное обеспечение, объём и источники финансирования подпрограммных 

мероприятий. 

Ресурсное обеспечение мероприятий  ведомственной целевой подпрограммы 

предполагает финансирование из местного  бюджета.  

Общий объем финансирования целевой подпрограммы на весь срок ее реализации за 

счет средств местного бюджета составляет  202 (двести две)  тыс. рублей на весь срок ее 

реализации, в том числе по годам:  

2018 г. –  73 тыс.рублей; 

         2019 г. –  69,5 тыс.рублей; 

2020 г.- 59,5 тыс.рублей. 

 Из них: 

  118  тыс. руб. -  на проведение комплекса мероприятий, направленных  на сохранение, 

популяризацию и развитие бурятского языка в районе; 

84 тыс. руб. - на укрепление материально-технической базы, обновление учебно-

методического комплекса образовательных учреждений округа с этнокультурной 

составляющей общего и дополнительного образования. 

 Следует отметить, что приоритетным и наиболее затратным  направлением данной  

целевой программы  является  обновление учебно-методического комплекса 

образовательных учреждений округа с этнокультурной составляющей общего и 

дополнительного образования.  На сегодня  необходимо обновление содержания и методов 

обучения бурятскому языку, которое невозможно без создания учебно-методического 

комплекса нового поколения. 

 

 

9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

Подпрограмма направлена на сохранение и развитие бурятского языка в МО 

«Боханский район». 

 Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов: 

- увеличение количества мероприятий, направленных на популяризацию, сохранение и 

развитие бурятского языка; 

- приобретение учебной, методической, художественной литературы по бурятскому 

языку и литературе,  плакатов по этнокультуре для кабинетов бурятского языка 

образовательных учреждений округа с этнокультурной составляющей общего и 

дополнительного образования. 

 

8. Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации 

подпрограммы по годам. 

№ Наименование 

индикатора (показателя) 

2018 2019 2020 

1          Увеличение 

количества мероприятий, 

направленных на 

популяризацию, 

сохранение и развитие 

бурятского языка  и 

числа их участников                                                                           

613 700 725 

2 Приобретение учебной, 

методической, 

художественной  

литературы по 

бурятскому языку и 

литературе,   для 

121 130 121 
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кабинетов бурятского  

языка  за весь период 

реализации программы 

 Приобретение плакатов 

по этнокультуре 

18   

 

 

 

 

10. Организация контроля за исполнением подпрограммы. 

 Контроль  за выполнением подпрограммы осуществляют администрация района, 

оперативный контроль-управление образования администрации района. 
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Приложение 1.9. 

Подпрограмма 

 «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Боханский 

район»   

на 2018 – 2020 годы» 

1. Паспорт Подпрограммы 

Наименование 

Подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Развития дошкольного 

образования в МО «Боханский район» (далее - Программа) 

Основание для разработки 

подпрограммы 

Постановление правительства РФ от 23 мая 2015 г №497 «О 

федеральной целевой программе развития образования» 

Постановление правительства Иркутской области от 13 ноября 

2017 г. №730-пп «Развитие образования на 2014-2020 г.г.» 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Куратор подпрограммы Заместитель мэра по социальным вопросам 

Разработчик 

Подпрограммы 

Управление образования администрации МО «Боханский 

район» (далее – Управление образования) 

Исполнители 

подпрограммных 

мероприятий 

- Управление образования; 

- дошкольные образовательные учреждения МО «Боханский 

район» 

Цели Подпрограммы Обеспечение государственной гарантии доступности 

дошкольного образования в МО «Боханский район»  всем 

гражданам, независимо от места жительства, социального 

статуса семьи, уровня развития и здоровья ребёнка. 

Обеспечение современного качества дошкольного 

образования, направленного  на удовлетворение социальных 

потребностей личности, формирование определенного уровня 

знаний, умственного, физического и нравственного развития в 

соответствии с актуальными и перспективными потребностями 

общества. 

Задачи Подпрограммы Задачи: 

- Сохранение  и развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений (далее - ДОУ) с учетом потребностей населения 

района. 

- Повышение качества дошкольного образования. 

- Создание условий для повышения качества дошкольного 

образования 

- Повышение экономической эффективности системы 

дошкольного образования. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2018 - 2020 годы 
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Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Финансирование  всего: 499534,5,0 тыс. руб., в т.ч. 

муниципальный бюджет -64824,0 тыс. руб., в т.ч.: 

   2018 г.-  175802,7 тыс.руб. в т.ч.  муниципальный бюджет-  

25555,0 тыс. руб.; 

   2019 г. – 162131,4,0 тыс.руб., в т.ч. муниципальный бюджет – 

19900,0  тыс. руб.; 

   2020 г. – 142450,0 тыс.руб., в т.ч. муниципальный бюджет 

-19369,0 тыс. руб.     

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

результативности 

реализации подпрограммы 

- Увеличение охвата детей всеми формами дошкольного 

образования. 

- Увеличение охвата детей старшего дошкольного возраста 

системой предшкольного образования от общего количества 

детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

-  Увеличение количества ДОУ. 

- Увеличение доли педагогических работников системы 

дошкольного образования, аттестованных на 

квалификационную категорию. 

 

2. Содержание  проблемы и обоснование решения её программно-целевыми методами. 

Актуальность разработки Подпрограммы обусловлена организационными и  

содержательными изменениями в системе дошкольного образования, возникшими в 

результате социально-экономических преобразований, происходящих  в Боханском районе: 

 Увеличение рождаемости детей; 

 Увеличение числа родителей, желающих пользоваться услугами дошкольного 

образования. 

В настоящее время не удовлетворяется в полной мере потребность населения в услугах 

дошкольного образования. Общее число дошкольников, не охваченных программами 

дошкольного образования, составляет 465  , в том числе от 1 до 3 лет -     325 детей.  

На начало 2018 года в Боханском районе функционируют 16 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений  общеразвивающего вида, три МБОУ для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, семь структурных подразделений МБОУ с 

дошкольной группой общеразвивающей направленности. Контингент детей, охваченных 

формами дошкольного образования, составляет  1311 человек в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Охват общественным дошкольным образованием -   44%.  

       Чтобы дети получали полноценное дошкольное образование и воспитание, требуется 

обеспечение надлежащих условий функционирования детских садов. Поэтому в настоящее 

время должен быть сделан  акцент на улучшение  условий содержания детей в ДОУ. 

         Для поддержания социально незащищенных семей определены категории, 

пользующиеся льготами. Обеспечивается  выплата компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в ДОУ. Доля родительской платы в расходах на содержание ребенка в 

ДОУ составляет 19%. 

 Одним из основных  направлений развития дошкольного образования в  Боханском 

районе является повышение его качества. 

      Проблема  повышения качества дошкольного образования не менее значима, чем 

ликвидация очередей в дошкольные образовательные учреждения. 

Развитие дошкольного образования и повышение его качества находится в прямой 

зависимости от кадровой политики.         

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных учреждениях осуществляют 

121 педагогических работника, из них, имеют:  высшее  профессиональное образование 40 

человек (31%), аттестованы на высшую квалификационную категорию 6 человек(4%), на I 
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квалификационную категорию 34 человека (26 %). Образовательный уровень педагогических 

кадров дошкольных образовательных учреждений неуклонно повышается. 

 Подпрограмма является организационной основой реализации государственной 

политики в области дошкольного образования и определяет стратегические направления 

его развития в Боханском районе на период 2018-2020 годов. Реализация Подпрограммы 

позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить 

материальные и кадровые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях 

развития дошкольного образования района. 

В настоящее время отмечается ряд положительных тенденций в  решении проблемы 

сохранения  и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. Снизились показатели 

общей заболеваемости детей, в том числе по основным нозологическим формам, таким как 

болезни органов дыхания. 

По данным социально-гигиенического мониторинга  Роспотребнадзора по 

Боханскому району в последние пять лет в районе наблюдается уменьшение показателя 

первичной заболеваемости детей болезнями органов пищеварения.  

В дошкольных образовательных учреждениях ведется большая работа по 

оздоровлению детей. Вместе с тем, проблема формирования здоровьесберегающей среды, 

интеграции профилактических и оздоровительных технологий в воспитательно-

образовательный процесс остается актуальной для системы дошкольного образования.  

Недостаточно внимания уделяется воспитанию у ребенка осознанного отношения к 

двигательной активности, интереса и потребности к физическому самосовершенствованию. 

Особое  внимание  уделяется  детям-инвалидам. В системе дошкольного образования 

воспитываются 8 детей-инвалидов. В дошкольных  учреждениях успешно осуществляется 

интеграция детей-инвалидов в обществе здоровых детей.  

Таким образом, в развитии системы дошкольного образования в Боханском районе 

наблюдаются положительные тенденции в обеспечении доступности дошкольного 

образования, повышении качества дошкольных образовательных услуг и создании равных 

стартовых условий в начале обучения детей в школе. 

 

3.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

3.1. Основными целями Подпрограммы являются: 

- обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного образования всем 

гражданам, независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и 

здоровья ребенка; 

- обеспечение современного качества дошкольного образования, направленного на 

удовлетворение социальных потребностей личности, формирование определенного уровня 

знаний, умений, умственного, физического и нравственного развития в соответствии с 

актуальными и перспективными потребностями общества. 

 3.2. Основными задачами Подпрограммы являются:   

- сохранение и развитие сети ДОУ с учётом потребностей населения района; 

- повышение качества дошкольного образования; 

- создание условий для повышения качества дошкольного образования; 

- повышение экономической эффективности функционирования системы 

дошкольного образования. 

3.3. Сроки реализации Подпрограммы: 

2018 – 2020 годы. 

3.4. Целевые индикаторы Подпрограммы: 

 Целевые индикаторы Подпрограммы приведены в таблице № 2. 
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4. Перечень  мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования 

в  МО «Боханский район» на 2018-2020 годы 
№ 

пп 

Цель, задача, мероприятие Источники 

финансирова

ния 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Основные целевые индикаторы Заказчики 

Программы – 

ответственные  

за выполнение 

Всего В том числе по годам наименование ед. 

изм. 

Целевое 

значение 

(последний 

год 

реализации 

Программы) 

 2018 2019 2020     

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 

 Субвенция на обеспечение 

деятельности дошкольных 

учреждений (областной бюджет) 

 434710,5 150247,7 142231,4 142231,4     

 Цель 1. - обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного образования всем гражданам, независимо от места жительства, социального статуса 

семьи, уровня развития и здоровья ребенка; 

- обеспечение современного качества дошкольного образования, направленного на удовлетворение социальных потребностей личности, формирование 

определенного уровня знаний, умений, умственного, физического и нравственного развития в соответствии с актуальными и перспективными потребностями общества. 

1. Задача: Сохранение и развитие сети ДОУ с учетом потребностей населения  района 

1. Автоматизированный учет 

очередности в ДОУ  

(Приобретение компьютеров для 

АИС) 

районный 

бюджет 

90,0 30,0 30,0 30,0    Управление 

образования 

2 Прохождение процедуры 

лицензирования образовательной 

деятельности.(приведение 

документов в соответствие с 

требованиями, услуги нотариуса, 

выезд в службу и т. д.)  

районный 

 бюджет 

 
99,0 

33,0 
33,0 33,0 

Количество 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

  Ед. 11 

2018 

Управление 

 образования 

МДОУ 

 Итого районный 

 бюджет 

189,0 63,0 

 

63,0 63,0     

2. Задача: Повышение качества  дошкольного образования  

1 Разработка и издание 

методических рекомендаций 

для дошкольных 

образовательных учреждений в 

рамках экспериментальной 

 районный 

бюджет 

 

42   14,0  14,0  14,0 Количество 

методических 

рекомендаций 

Ед. 9 

2018- 2020 

МКУ   

«ИМОЦ» 
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работы (МДОУ «Боханский д/с 

№1», МДОУ «Боханский д/с 

№2», МДОУ «Ново-Идинский 

д/с»)  (Приобретение бумаги, 

плёнка на ламинат, обложка для 

переплёта, пружина на 

брошюратор, приобретение 

информационного стенда) 

2 Проведение семинаров, научно-

практических конференций, 

круглых столов 

 

     -     - 

    - 
    - - Количество 

проведенных 

семинаров, 

конференции 

круглых столов 

Ед.  12 

2018-2020 

МКУ   

«ИМОЦ» 

3 «День дошкольного работника 

(Приобретение грамот, рамок, 

букеты цветов, подарки 

участникам)  

районный 

 бюджет 

        60 20,0 20,0 20,0     МКУ   

«ИМОЦ» 

4 Проведение смотров-конкурсов 

среди ОУ «Детский сад года»  

(Приобретение грамот, рамок, 

ценных подарков победителям 

конкурса) 

 230 70,0 80,0 80,0 Количество 

смотров-

конкурсов 

Ед. Ежегодно 

2018-2020 

Управление 

 образования 

МКУ   

«ИМОЦ» 

 Рейтинговая оценка деятельности 

МДОУ 

районный 

 бюджет 

0 0 0 0    Управление 

 образования 

МКУ   

«ИМОЦ» 

5 Смотр — конкурс «Лучший 

игровой участок» 

районный 

 бюджет 

34 11,0 11,0 12,0     МКУ   

«ИМОЦ» 

6 Проведение смотров-конкурсов 

среди воспитанников 

МДОУ(Приобретение грамот, 

рамок, бумага ксероксная, бумага 

цветная, оформление зала) 

районный 

 бюджет 

80,0 20,0 30,0 30,0 Увеличение доли 

ДОУ,  

участвующих   

конкурсах 

% 100 

2018-2020 

Управление 

 образования 

МКУ   

«ИМОЦ» 

7 Осуществление мониторинга 

состояния городской системы 

дошкольного образования 

 - - 

- 

- - Система 

объективных 

показателей 

эффективности 

деятельности 

ДОУ 

 Ежегодно 

2018-2020 

МКУ   

«ИМОЦ» 
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8 Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

кадров дошкольных 

образовательных учреждений 

 

районный 

бюджет 

80 20,0 30,0 30,0 Доля 

педагогических 

работников, 

аттестованных  

на 

квалификационн

ую  категорию 

%  50 

2018-2020 

МКУ   

«ИМОЦ» 

МДОУ 

9 Проведение конкурса 

«Воспитатель года» (ежегодно)  

(Приобретение грамот, рамки, 

заправка картриджа, оформление 

зала, призы победителям и 

участникам) 

районный 

бюджет 

150 50,0 50,0 50,0 Доля 

учреждений, 

участвующих в 

конкурсе 

% 100 

2018-2020 

 

Управление 

 образования 

МКУ   

«ИМОЦ» 

10 Внедрение ИКТ технологий в 

практику работы МДОУ,  

подключение к сети Интернет 

 154 32,0 62,0 60,0 Доля ДОУ, 

использующих 

ИКТ-технологии 

% 100 

2018-2020 

Управление 

 образования 

МКУ   

«ИМОЦ» 

11 Расширение числа детских 

творческих объединений, 

кружков на базе МДОУ 

     Увеличение доли 

объединений 

дополнительного 

образования 

% 10 

2018-2020 

МДОУ 

 

 
Итого  830 237 297 296     

3. Задача: Создание условий для повышения качества дошкольного образования 

1 Оснащение ДОУ оборудованием, 

развивающими играми 

районный 

бюджет 

2250 650 800,0 800,0 Увеличение доли 

ДОУ, 

укрепивших 

материально-

техническую 

базу 

% 100 

2018-2020 

Управление 

 образования 

2 Благоустройство и оснащение  

оборудованием игровых 

площадок ДОУ 

районный 

бюджет 

15000 5000,0 5000,0 5000,0 

 

  Управление 

 образования 

3 Оснащение медицинского 

кабинета 

районный 

бюджет 

180,0 

 

60,0 60,0 60,0 
 

  Управление 

образования 

4 Оснащение МДОУ 

компьютерами. 

 

районный 

 бюджет 

100 0 50,0 50,0 Количество 

ДОУ, имеющих 

компьютер 

Ед. 7 

2018-2020 

Управление 

 образования 
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5 Оплата услуг связи (КЭК 221) районный 530 150 180 200 Количество 

ДОУ,  

  Управление 

6 Оплата коммунальных услуг 

(КЭК 223) Э\Энергия; т/энергия; 

ТБО; водоснабжение 

 бюджет 29300 13200 8000 8100 Количество 

ДОУ,  

   образования 

7 Оплата услуг по содержанию 

имущества (КЭК 225) 

районный 4070 1320 1350 1400 Количество 

ДОУ,  

  Управление 

8 Оплата прочих работ и услуг 

(КЭК 226) 
 бюджет 2300 950 650 700 Количество 

ДОУ,  

   образования 

9 Оплата прочих расходов (КЭК 

290) налоги, пени, гос. пошлины  

районный 4625 1425 1500 1700 Количество 

ДОУ,  

  Управление 

10 Увеличение стоимости 

материальных запасов (КЭК 340) 
 бюджет 5450 2500 1950 1000 Количество 

ДОУ,  

   образования 

 Итого районный 

бюджет 

63805 25255 19540 19010 Количество 

ДОУ,  

  Управление 

4. Задача: Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования. 

1 Расширение практики  оказания 

образовательных услуг (сверх 

государственного 

образовательного стандарта) 

населению 

  

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

Увеличение доли 

образовательных 

услуг, 

предоставленны

х ДОУ 

% 2018-2020 МДОУ 

 Итого          

 ВСЕГО по подпрограмме  499534,5 175802,7 162131,4 161600,4     
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5. Механизм реализации Подпрограммы. 

Управление образования Администрации МО  «Боханский район»:  

- организует реализацию Подпрограммы;  

- обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию Подпрограммы; 

- несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию программных 

мероприятий; 

- подготавливает проекты постановлений Администрации МО «Боханский район».  

Информационно – методический образовательный центр Управления образования (далее 

– МКУ «ИМОЦ»): 

- осуществляет научно-методическое сопровождение реализации мероприятий 

Подпрограммы; 

- проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Подпрограммы;  

- вносит предложения и замечания о ходе реализации Подпрограммы.  

 

6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий и в целом Подпрограммы 

обеспечивается посредством проведения мониторинга и ежегодной оценки степени 

достижения целевых индикаторов Подпрограммы. 

Реализация Подпрограммы предполагает достижения следующих результатов (Приложение 2 

«Целевые индикаторы эффективности реализации программы развития дошкольного образования 

в МО «Боханский район»  на 2018– 2020 годы»): 

- увеличение охвата детей услугами дошкольного образования до 50%; 

- повышение качества воспитательно-образовательного процесса; 

- увеличение охвата детей старшего дошкольного возраста системой предшкольного  -   

образования от общего количества детей в возрасте от 5 до 7 лет- 75%; 

- увеличение доли педагогических работников, системы дошкольного образования, 

имеющих квалификационную категорию до 65%.
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6.1.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
N п/п  Цели, задачи, целевые 

индикаторы,      

показатели      

результативности    

реализации Программы  

  Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы    

                   2018 год                                        2019 год 2020 

Объемы      

финанси

рования,

тыс. руб. 

<*> 

Плановое     

значение     

целевого     

индикатора,

показателя   

результатив

ности 

<**> 

Эффективн

ость 

(гр. 5 = гр.  

 4 / гр. 3)   

<***> 

Объемы      

финансирова

ния, 

 тыс. руб. 

<*> 

Плановое     

значение     

целевого     

индикатора,    

показателя    

результативност

и 

<**> 

Эффективность 

(гр. 8 = гр.  

 7 / гр. 6)   

<***> 

 

Объемы      

финансир

ования, 

 тыс. руб. 

<*> 

Плановое 

значение 

целевого   

индикатора,    

показателя    

результативност

и 

<**> 

 

Эффекти

вность 

(гр. 8 = 

гр.  

 7 / гр. 6)   

<***> 

  1              2                 3               4               5              6               7               8       9 10 11 

1.     Цель 1 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях. 

   

1.1.   Задача 1.1    Сохранение и развитие сети ДОУ с учетом потребностей населения    

1.1.1.  Автоматизированный 

учет очередности в ДОУ 

30,0 24 0,8 30.0 24 0,8 30.0 24 0,8 

1.1.2. Прохождение процедуры 

Лицензирования 

образовательной 

деятельности 

33.0 24 0,73 33.0 24 0,73 33.0 24 0,73 

1.2.   Задача 1.2 Повышение качества дошкольного образования 

1.2.1. Разработка и издание 

методических 

рекомендаций для ДОУ в 

рамках 

экспериментальной 

работы  

14.0 24 1,7 14.0 24 1,7 14.0 24 1,7 
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1.2.2. «День дошкольного 

работника» 

0 24 0 20.0 24 1,2 20.0 24 1,2 

1.2.3. Проведение смотров -  

конкурсов среди ОУ 

«Детский сад года» 

Рейтинговая оценка 

деятельности МБДОУ  

70.0 24 0,34 80.0 24 0,3 80.0 24 0,3 

1.2.4 Смотр- конкурс «Лучший 

игровой участок» 

11.0 24 2,2 11.0 24 2,2 12.0 24 2,2 

1.2.5. Проведение смотров – 

конкурсов среди 

воспитанников МБДОУ 

20.0 1344 67,2 30.0 1340 44,7 30.0 1340 44,7 

1.2.6 Повышение квалификации 

педагогических кадров 

ДОУ (чемпионат) 

20.0 30 1,5 30.0 30 1,0 30.0 30 1,0 

1.2.7. Проведение конкурса 

«Воспитатель года» 

50.0 16 0,32 50.0 16 0,32 50.0 16 0,32 

1.2.8. Внедрение ИКТ 

технологий в практику 

работы МБДОУ, 

подключение к сети 

Интернет  

32.0 24 0,75 62.0 24 0,4 60.0 24 0,4 

1.3...    ...  Задача 1.3. Создание условий для повышения качества дошкольного образования                 

1.3.1.  Оснащение ДОУ 

оборудованием, 

развивающими играми 

5000.0 24 0,004 8000.0 24  

0,004 

8000.0 24 0,004 

1.3.2. Благоустройство и 

оснащение оборудованием 

5000.0 24 0,004 5000.0 24  

0,004 

5000.0 24 0,004 
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игровых площадок ДОУ 

1.3.3. Оснащение медицинского 

кабинета 

60.0 16 0,27 60.0 16 0,27 60.0 16 0,27 

1.3.4. Оснащение МДОУ 

компьютерами 

0 16 0 50.0 16 0,3 50.0 16 0,3 
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7. Ресурсное обеспечение, объём и источники финансирования  

подпрограммных мероприятий. 

 

1.Финансирование настоящей Подпрограммы производится за счёт средств, 

предусмотренных на эти цели в муниципальном районном  бюджете. В процессе 

реализации мероприятий могут быть привлечены дополнительные средства из иных 

источников. 

Объёмы расходов на выполнение Подпрограммы ежегодно уточняются в 

процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного  бюджета 

на очередной финансовый год. 

Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Подпрограммы 

составят  тыс. руб. 

Финансирование Подпрограммы из районного бюджета предусматривает:  

2018 г. – 5860,0 тыс.руб. 

   2019 г. – 6270,0  тыс. руб.  

   2020 г. - 6269,0 тыс. руб. 

2. Обоснование:  

1. Создание безопасных условий для обеспечения качественного доступного образования, 

организации подвоза обучающихся из отдаленных сельских населенных пунктов  к 

общеобразовательным учреждениям МО «Боханский район»  и обратно к месту их 

проживания. 

3. Обеспечение надлежащих условий для организации питания в образовательных 

организациях МО «Боханский район». 

4. Привлечение молодых специалистов в школы Боханского района. 

5.Создание единого воспитательного пространства, обеспечивающего развитие личности 

ребенка, его жизненное самоопределение в обществе,  

 6. Обеспечение занятости, оздоровления, отдыха  детей и подростков в летний период 

7. Создание условий для дальнейшего сохранения, полноценного развития и 

популяризации бурятского языка в МО «Боханский район», как главной составляющей 

этнической самобытности бурятского народа. 

8.Обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного образования в МО 

«Боханский район»  всем гражданам, независимо от места жительства, социального 

статуса семьи, уровня развития и здоровья ребёнка. 

9. Обеспечение современного качества дошкольного образования, направленного  на 

удовлетворение социальных потребностей личности, формирование определенного 

уровня знаний, умственного, физического и нравственного развития в соответствии с 

актуальными и перспективными потребностями общества.   

 

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

1. Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения в МО «Хохорск» к 

2018 году. 

2.  Достижение 50% охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет разными формами 

дошкольного образования к 2018 году. 

3.   100% укомплектованность дошкольных образовательных учреждений кадрами. 

4.   Увеличение до 60% количества педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, имеющих квалификационную категорию.  

5.  Повышение величины среднего показателя «число дней 

функционирования»  дошкольного образовательного учреждения. 
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6.  Увеличение времени двигательной активности ребенка, физкультурных занятий, 

занятий разными игровыми видами спорта в дошкольном образовательном учреждении  

7.  Развитие сети спортивных кружков в дошкольных образовательных учреждениях. 

8.  Предоставление всем детям-инвалидам возможности получения дошкольного 

образования посредством развития инклюзивного, интегративного и специального 

образования, включая новые формы дошкольного образования. 

9.  Увеличение до 95% количества родителей, которые удовлетворены качеством 

дошкольных образовательных услуг. 

10.  Рост до 85% доли родителей, включенных в программы повышения родительской 

компетентности. 

11.  Повышение чувства социальной и личной ответственности родителей за 

благополучное   полноценное развитие и воспитание своих детей. 

12.  Модернизация образовательной и развивающей среды групп в ДОУ.  

13.  100% оснащение ДОУ учебным, дидактическим, игровым, компьютерным 

оборудованием, мебелью и мягким инвентарем. 

14.  100% подключение существующих дошкольных образовательных учреждений к сети 

Интернет.  

 15.  Ежегодное 10% обновление вышедшего из строя и изношенного оборудования. 
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9. Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации подпрограммы по годам, дошкольного образования в 

муниципальном образовании «Боханский район» на 2018 – 2020 годы 

 

 
№ 

п/

п 

Целевые индикаторы Единицы 

измерения 

По состоянию на 

01.01.2018 

Динамика целевых 

индикаторов по годам 

2018г. 2019г. 2020г. 

1. Увеличение охвата детей всеми формами дошкольного образования  % 44 46 48 50 

2. Увеличение охвата детей старшего дошкольного возраста   системой 

предшкольного образования от общего количества детей в возрасте от 5 до 

7 лет 

% 70 72 74 75 

3. Увеличение доли педагогических работников системы дошкольного 

образования, аттестованных на квалификационную категорию 

% 59 60 62 65 
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10. Организация контроля за исполнением подпрограммы 

   Управление образования ежегодно разрабатывает  и утверждает план мероприятий по 

реализации Программы. В сроки разработки прогноза социально-экономического 

развития МО «Боханский район», составления проекта бюджета МО «Боханский район» 

представляет  отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности  

использования финансовых средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


