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ПАСПОРТ 

программы «Развитие образования в Заларинском районе на 2016 год» 

 

 

Наименование Программы 

 

 "Развитие  образования в Заларинском районе на 2016 г." 

 

 

Правовые основания для 

разработки 

Программы 

 

 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1507-р «О реализации националь-

ной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

Приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО)  

Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление администрации МО «Залариснкий район» № 653 от 10.11.2015 г. «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ МО «Заларинский район» ; Устав МО «Заларинский район»  

и другие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность системы 

образования. 

 

 

Заказчик-координатор 

Программы 

 

 

МКУ Администрация МО «Заларинский район»  

 

 

Исполнители  Программы 

 

 

МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район» 

Подпрограммы  муници-

пальной программы 

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования» (Приложение 1) 

Подпрограмма 2: «Развитие общего образования» (Приложение 2) 

Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантли-

вых и одаренных детей» (Приложение 3) 

Подпрограмма 4: «Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний период» (Приложение 4) 

Подпрограмма 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2016 год» 

(Приложение 5) 

 

Цель Программы 

 

 

 

 

Задачи Программы 

 

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Заларинско-

го района. 

 

 

Приоритетными задачами развития образования является: 

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного 

образования; 

- развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ насе-

ления к услугам дошкольных образовательных учреждений; 

- организация предоставления общего образования в муниципальных образователь-

ных учреждениях; 

- укрепление здоровья детей и подростков; 

- обеспечение доступности дополнительного образования детей; 

- оказание методической поддержки образовательным учреждениям по актуальным 

вопросам управления, организации, функционирования и развития образовательно-

го учреждения; 

-  создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников образовательных учреждений; 

- создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных 

областях научной и творческой деятельности; 

- Модернизация и развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования 

детей; 

- оказание психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в том числе и детям-инвалидам; 

- организация отдыха.оздоровления и занятости детей; 

- сотрудничество с педагогами образовательных учреждений Заларинского района в 



сопровождении детей с проблемами в развитии и трудностями социализации; 

- осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования. 

 

Сроки и этапы реализации 

 Программы  

 

 2016 г. 

 

Перечень разделов  

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализация Программы, в том числе формулировки 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. 

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показа-

тели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной програм-

мы. 

3. Перечень нормативных правовых актов, принятие или изменение которых необхо-

димо для реализации муниципальной программы. 

4. Обоснование выделения подпрограмм. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 

 

Основные мероприятия 

 

Мероприятия сгруппированы по следующим направлениям: 

укрепление учебно-методической и материально-технической базы образовательных 

учреждений, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников.  

Реализация мероприятий обеспечит: 

сохранение и развитие сети образовательных учреждений; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников; повышение образо-

вательного уровня обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;  

приведение качества образования в соответствие с государственными образовательны-

ми стандартами общего образования. 

 

Исполнители основных 

мероприятий 

 

МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район», заказчиком, 

исполнителем и распорядителем финансов по строительству школы на 520 учащихся в 

пос. Залари Заларинского района Иркутской области является МКУ Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский рай-

он» в лице председателя Комитета Скребневой Любови Тимофеевны 

Объемы и источники фи-

нансирования 

 

Всего по про-

грамме 

2016 г. 

Местный бюд-

жет 

Областной бюд-

жет 

513 984,07 65 532,07 448 452,00 

 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Про-

граммы 

К 2017 году планируется: 

- ликвидация дефицита мест в дошкольных образовательных организациях; 

- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающих-

ся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошколь-

ных образовательных учреждений – 75%; 

- удельный вес обучающихся в современных условиях – 100%; 

- доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не сдавших единый 

государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеоб-

разовательных учреждений – 0,1%; 

- доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием – 100%; 

- охват руководящих и педагогических работников, охваченных различными формами 

повышения квалификации – 100%; 

- доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей 

численности детей школьного возраста – 95%; 

- удельный вес численности обучающихся по дополнительным программам, участвую-

щих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 

по дополнительным образовательным программам – 43%; 

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 62%; 

- доля детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью детей 

в учреждениях, подведомственных Комитету по образования – 90%; 



- полнота реализации программ отдыха и оздоровления детей -100%; 

- количество консультаций для детей с девиантным и отклоняющимся поведением и 

реализация индивидуально-ориентированных программ – 160 консультаций; 

-количество совместных мероприятий, проведенных с педагогами образовательных 

учреждений – 20; 

- уровень удовлетворенности населения Заларинского района качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования – 100%. 

 

Система контроля за ис-

полнением Программы 

 

Контроль  исполнения программы осуществляется администрацией МО «Заларинский 

район», в соответствии с законодательством РФ, Иркутской области, Уставом МО «За-

ларинский район». 

Мониторинг за исполнением программы осуществляет МКУ Комитет по образованию 

администрации МО «Заларинский район».  

 

 

1. Общая характеристика реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

           В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Заларинского района к приоритетным направ-

лениям развития относится модернизация института образования, создание условий для обеспечения доступного и каче-

ственного образования всех уровней, а также формирование механизмов оценки качества и востребованности образова-

тельных услуг с участием потребителей. 

Реализация данных направлений предполагает развитие многоуровневой системы образования по стандартам но-

вого поколения, отвечающей требованиям инновационной экономики, современным потребностям общества, каждого 

человека, а также совершенствование системы подготовки специалистов в соответствии с потребностями предприятий и 

организаций района для достижения сбалансированности рынка труда и образовательных услуг. 

В целях достижения поставленных задач МКУ Комитетом по образованию, образовательными учреждениями ве-

лась работа в рамках муниципальной программы «Развития образования Заларинского района на 2015 год». Реализация 

указанной программы позволила создать условия для устойчивого развития муниципальной системы образования в це-

лях формирования творческой личности школьника, его успешной социализации. На сегодняшний день развивать си-

стему образования Заларинского района предстоит в следующих условиях. 

Система общего образования района представлена образовательными учреждениями всех типов и видов. Управ-

ление муниципальными образовательными учреждениями осуществляется через МКУ Комитет по образованию Зала-

ринского района. 

В 2015 году сеть образовательных учреждений представлена 22 общеобразовательными школами с численностью 

4127 обучающихся, 18 дошкольными учреждениями, в которых воспитывается 1467 детей, 2 учреждения дополнитель-

ного образования, в которых занимается 1121 ребенок. 

В условиях демографического спада за последние 3 года контингент обучающихся дневных образовательных 

учреждений в районе снизился на 117 человек. Сохраняется тенденция к росту количества малокомплектных школ, что 

привело к изменению сети общеобразовательных учреждений. По этой причине, начиная с 2011 года поставлены на кон-

сервацию 4 малокомплектные начальные школы, 17 малокомплектных начальных школ стали структурными подразде-

лениями основных и средних базовых школ. 

С целью реализации образовательных программ повышенного уровня, способствующих удовлетворению индиви-

дуальных запросов обучающихся, родителей и общества в целом, на территории района работает 1 образовательное 

учреждение повышенного статуса: гимназия, с углубленным изучением отдельных предметов. 

По итогам 2014-2015 учебного года успеваемость по району составила 96,8% (-0,4 по сравнению с прошлым учеб-

ным годом). 

Качество знаний обучающихся по району 36,4% (- 1,8 по сравнению с прошлым учебным годом). 

Заларинский район обеспечен сетью дорог с твердым покрытием до каждого населенного пункта, имеющего об-

щеобразовательное учреждение, что позволяет решать проблему доступности качественного образования школьникам 

независимо от места проживания. 

Таким образом, существующая сеть школ Заларинского района в основном обеспечивает конституционное право 

обучающихся на получение качественного общего образования. В то же время не решена в полной мере задача обеспе-

чения необходимого качества образования и уровня социализации детей, обучающихся в малокомплектных школах. Ос-

новная причина – отсутствие у педагогов необходимой квалификации, недостаточная оснащенность образовательного 

процесса необходимым оборудованием. 

Одним из приоритетных направлений является адаптация и дифференциация сети дошкольных образовательных 

учреждений- 17 детских садов, 1 детский сад комбинированного вида. Все дошкольные учреждения имеют статус бюд-

жетных учреждений. Численность детей охваченных услугами дошкольного образования в возрасте от 1 года до 7 лет, 

составляет 49%. Задача обеспечения равных стартовых возможностей всем детям при поступлении в школу является 

приоритетной в работе дошкольных образовательных учреждений. Охват детей 5-7 лет предшкольным образованием 

составляет 97%. По сравнению с данными 2014 года контингент воспитанников в дошкольных образовательных учре-

ждениях в 2015 году увеличился на 182 ребенка. 

В настоящее время муниципальная дошкольная образовательная система претерпевает существенные измене-

ния, которые определяют как позитивные тенденции, так и сложные проблемы, требующие решения. Главными из них 

являются вопросы сохранения, развития имеющейся сети дошкольных учреждений, обеспечения реальной доступности 



дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения. 

В целях создания мест в детских садах с учетом демографического роста на территории Заларинского района 

Комитетом по образованию проведен мониторинг обеспеченности населения услугами дошкольного образования и раз-

вития системы дошкольного образования. Общая численность детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет составляет 

3434 ребенка. Анализ очередности показывает, что большинство нуждающихся в ДОУ приходится на возраст с 1,5 до 3 

лет. По состоянию на 01.10.2015 года нереализованная очередь в дошкольные образовательные учреждения по Заларин-

скому району составляет 429 человек. 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района отдельные группы переуплотнены детьми 

от 10% и более. В большей степени переуплотнены детские сады п. Залари. 

Неотъемлемой составляющей частью образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспи-

тание, обучение и творческое развитие личности ребенка, является система дополнительного образования детей. В 

настоящее время дети и подростки района имеют возможность заниматься по 10 направлениям деятельности: научно-

техническом, спортивном, туристко-краеведческом, эколого-биологическом, военно-патриотическом, естественно-

научном. На территории района работают 2 учреждения дополнительного образования детей: Дом детского творчества и 

Детско-юношеская спортивная школа. 

Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей по состоянию на 1 января 2015 го-

да  составила 1121 воспитанник, что составляет 28%. От общего числа учащихся 1-11 классов. Система дополнительного 

образования детей является доступной для всех слоев населения. Занятия в творческих объединениях и спортивных сек-

циях проводятся на бесплатной основе. Дополнительное образование организованно, в том числе, и на базе общеобразо-

вательных школ (более 220 кружков и спортивных секций), клубов по месту жительства, в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 На территории Заларинского района образовательную деятельность в 2014-2015 учебном году осуществляли 640 

педагогических и руководящих работников: 470 работников общеобразовательных школ, 148 работников дошкольных 

образовательных учреждений, 22 работника учреждений дополнительного образования, осуществляющих образователь-

ный процесс. 2 педагога имеют звание «Заслуженный учитель РФ», Значка «Отличник народного просвещения» удосто-

ены 36 педагогов. Знаком «Почетный работник общего образования» награждены 51 педагог. «Почетные грамоты Ми-

нистерства образования и науки  РФ» имеют 68 педагогов. Благодарностью Министерства образования и науки РФ 

награждены 9 педагогов. В образовательных учреждениях работают молодые специалисты в возрасте до 30 лет (119 че-

ловек), пенсионного возраста –189 человек. 

Большое значение для повышения уровня образования педагогов имеет четкая система, позволяющая на основе 

повышения квалификации педагогов развивать их профессиональные знания и умения. В районе сформирована система 

организации повышения квалификации педагогических работников, включающая выявление социального заказа, созда-

ние плана повышения квалификации на год, а также формирование системы мониторинга повышения квалификации на 

уровне муниципалитета, образовательного учреждения. Таким образом, обеспечивается информационно-методическое 

сопровождение процесса повышения квалификации. Ежегодно на курсах повышения квалификации до 180 педагогов. 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений организо-

ванно и через работу муниципальных методических объединений, методическое сопровождение инновационной и опыт-

но-экспериментальной деятельности, обобщение и распространение передового педагогического опыта, участие в муни-

ципальных, областных и федеральных методических мероприятиях. Наибольший интерес представляют тематические 

семинары, научно-практические конференции, заседания областных творческих групп. 

Большое внимание в методической работе уделяется разработке методических рекомендаций по новому содержа-

нию образования, по использованию новых методик и технологий (в том числе и информационных) в образовательном 

процессе, направленных на развитие рефлексии и мыслительной деятельности, обучающихся и воспитанников, по уча-

стию в итоговой аттестации учащихся. 

Компетентность и обученность кадров – одно из важнейших требований стандартов, поэтому необходимо создать 

условия для того, чтобы учитель профессионально развивался, необходимо развивать и совершенствовать систему не-

прерывного образования, профессионального развития педагогических и руководящих работников района. 

Сетевая модель повышения квалификации в Заларинском районе развивается на основе выявленного инновацион-

ного опыта  в образовательных учреждениях района. На базах образовательных учреждений проводятся семинары, 

«круглые столы». Совершенствуется система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, регулярно про-

водятся консультации, семинары, мастер-классы, которые помогают педагогическим работникам решать современные 

проблемы образования. 

Формой повышения мастерства педагогов является публикация статей в сборниках различного уровня (таких как: 

«Педагогический имидж», «Открытый урок» и др.. Стимулом к этому является, прежде всего, желание поделиться при-

обретенным педагогическим опытом работы. 

Важным направлением повышения профессионализма, выявления и развития профессионального творческого по-

тенциала педагогов является участие в различных конкурсах (таких как: «Учитель года», «Воспитатель года» и т.д.), ко-

торые способствуют обобщению и выявлению лучшего педагогического опыта и результативности работы, повышения 

престижа педагогической профессии. 

Одним из важных факторов процесса обучения и воспитания является уровень здоровья детей, который определя-

ется комплексом факторов социальной и природной среды. Статистические данные профилактических осмотров школь-

ников Заларинского района свидетельствуют об увеличении удельного веса здоровых детей (детей первой и второй 

группы здоровья) в общем числе обучающихся общеобразовательных школ в 2015 году на 4% по сравнению с 2014 го-

дом. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты в развитии системы образования, нерешенными остаются 



следующие проблемы: 

- дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях; 

- недостаточный приток молодых специалистов, и, как следствие, увеличение количества работников среднего и 

пенсионного возраста; 

- незначительное увеличение доступа образовательных учреждений к сети Интернет со скоростью не ниже 512 

Кбит/с; 

- несформированная информационная модель качества образования, консолидирующая информацию по актуаль-

ным направлениям системы образования; 

- внедрение объективной системы оценки внеучебных достижений обучающихся. 

В Программе представлен способ организации сети учреждений образования для построения целостного и эффек-

тивного муниципального образовательного пространства Заларинского района, в котором возможна реализация ключе-

вых идей концепции модернизации образования – доступность, качество, эффективность. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и 

решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализа-

ции муниципальной программы. 

 

Приоритеты в сфере образования на период до 2016 года  сформированы с учетом целей и задач, поставленных в 

стратегических документах федерального и регионального уровней. 

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, 

экономического потенциала, и в конечном итоге – социально-экономическое развитие Заларинского района. Для этого 

сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каж-

дого человека. Задачи доступности общего образования в районе в значительной степени сегодня решены. Исключением  

остается дошкольное образование. Поэтому приоритетом муниципальной политики на данном этапе развития образова-

ния является обеспечение доступности дошкольного образования, повышения качества результатов образования на раз-

ных уровнях. Целью Программы является повышение доступности качественного образования, соответствующего тре-

бованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Заларинского района. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования; 

- развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных об-

разовательных учреждений; 

- организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных учреждениях; 

- укрепление здоровья детей и подростков; 

- обеспечение доступности дополнительного образования детей; 

- оказание методической поддержки образовательным учреждениям по актуальным вопросам управления, организа-

ции, функционирования и развития образовательного учреждения; 

-  создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работ-

ников образовательных учреждений; 

- создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой дея-

тельности; 

- модернизация и развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей; 

- оказание психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и 

детям-инвалидам; 

- организация отдыха.оздоровления и занятости детей; 

- сотрудничество с педагогами образовательных учреждений Заларинского района в сопровождении детей с проблемами 

в развитии и трудностями социализации; 

- осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования. 

Для комплексного развития всех подотрослей системы образования в муниципальной программе были выделены 

соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи: 

1. Развитие системы дошкольного образования. 

2. Развитие общего образования. 

3. Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей. 

4. Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период. 

5. Обеспечение реализации муниципальной программы на 2016 год. 

Таким образом, обобщив всю информацию, можно сформулировать цель муниципальной программы в сфере об-

разования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного раз-

вития экономики, современным потребностям граждан Заларинского района. 

Достижение указанной цели в системе муниципального образования возможно через использование программно-

целевого метода, что предполагает проведение ряда мероприятий, осуществление межведомственной координации, 

установление единых подходов к развитию системы образования. 

 Программа будет выполнять три взаимосвязанных функции: 

- отражать в нормативной форме основные положения политики района в области образования, цели и задачи ее 

реализации; 

-определять меры по осуществлению стратегии развития образования, включая направления и систему мероприя-

тий по ее реализации; 



- определять механизм ее реализации – порядок организации работ, их ресурсное обеспечение, контроль исполне-

ния. 

            Программа реализуется в период на 2016 год, этапы реализации программы не выделяются. 

 

3. Перечень нормативных правовых актов, принятие или изменение которых необходимо для реализации 

муниципальной программы 

 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»; 

Приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО);  

Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

Постановление администрации МО «Заларинский район» № 653 от 10.11.2015 г. «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Заларинский район»   

и другие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность системы образования. 

 

 

4. Обоснование выделения подпрограмм 

 

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач про-

граммы, и состоит из 5 подпрограмм. 

1) Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по обеспечению доступности качественного дошкольного об-

разования в Заларинском районе. В рамках подпрограммы решаются задачи: 

- Обеспечение государственных гарантий доступности качества дошкольного образования; 

- Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных обра-

зовательных учреждений. 

           Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 

           - Уменьшение дефицита мест в дошкольных учреждениях к 2017 году. 

2) Подпрограмма «Развитие общего образования» 

Подпрограмма направлена на повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требова-

ниям инновационного развития экономики района современным требованиям общества. В рамках подпрограммы реша-

ются задачи: 

            - Организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных учреждениях; 

             - Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирование у них 

культуры питания; 

             - Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение ста-

туса профессии учителя. 

              Реализация комплекса мероприятий обеспечит: 

             - Снижение доли выпускников, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 

до 0,2 %; 

- Удельный вес обучающихся в современных условиях до 100%; 

             - Долю обучающихся, обеспеченных горячим питанием до 100 % обучающихся; 

             - Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышения квалификации до 100 %; 

            - Рост качества обучения обучающихся и воспитанников до 50 %. 

  3) Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей». 

  Подпрограмма направлена на решение задачи по развитию муниципальной системы воспитания и дополнительного 

образования детей и подростков. В рамках подпрограммы решаются задачи: 

          - Обеспечение доступности дополнительного образования детей; 

           - Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творче-

ской деятельности; 

          - Модернизации и развития инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей. 

 Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение: 

          - Доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и под-

ростков от 5 до 18 лет до 80 % к 2017 году; 

          - Удельного веса численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам до 47 % в 2017 году. 

 4) Подпрограмма «Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период». 

 Подпрограмма направлена на создание необходимых условий для полноценного, безопасного отдыха и оздоровления 

детей. В рамках подпрограммы решаются задачи: 

       - Организация отдыха и оздоровления детей; 

        - Повышение качества услуг, оказывающих учреждениями дополнительного образования (МБОУ ДОД Дом детско-

го творчества, МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа); 



 Реализация комплекса мероприятий обеспечит: 

       - Увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных 

Комитету по образования до 87 % в 2017 году.; 

      - Комплексную реализацию программ отдыха и оздоровления детей до 100 % в 2017 году. 

5) Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2016 год». 

Подпрограмма направлена на обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы «Развитие 

образования Заларинского района на 2016 год» в соответствии с установленными сроками и этапами. 

В рамках подпрограммы решаются задачи: 

- исполнение функций МКУ Комитета по образованию в соответствии с действующим законодательством; 

- осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

              Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета в 

2016 году составит – 65 532,07 тыс. рублей. 

            Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпро-

граммы за счет средств Заларинского района представлены в приложениях к Программе. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации 

муниципальной программы 

 

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 

гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее 

реализации: 

1. Финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий Программы; 

2. Нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, 

влияющих на мероприятия Программы; 

3. Организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Програм-

мы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Програм-

мы, отставание от сроков реализации мероприятий; 

4. Социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности целям реализа-

ции Программы. 

      Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих 

рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей Програм-

мы. 

      Нормативные правовые риски. В Программе предусматриваются мероприятия, которые требуют внесения соответ-

ствующих изменений в ряд нормативных правовых актов. Минимизация рисков связана с качеством планирования Про-

граммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений. 

     Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал 

(в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффектив-

ному управлению процессом реализации Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий. Устра-

нение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы и ее под-

программ, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга.  

     Социальные риски могут реализовываться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном 

с недостаточным освещением целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками, а реализации 

мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация данно-

го риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механиз-

мов развития образования, а также публичного освещения хода и и результатов реализации Программы. 

 

 

 

 

 

И.о. председателя МКУ Комитета по образованию:                                                                                              С.А. Елохин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к муниципальной  программе  

«Развития образования в Заларинском районе  

Иркутской области на 2016 г.»  

 

ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 ГОД» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования на 2016 год» 

 

 

Наименование подпрограммы 

 

«Развитие системы дошкольного образования на 2016 год» 

 

 

Правовые основания для раз-

работки 

подпрограммы 

 

 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1507-р «О реализации националь-

ной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

Приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО)  

Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление администрации МО «Залариснкий район» № 653 от 10.11.2015 г. «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ МО «Заларинский район» ; Устав МО «Заларинский район» 

и другие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность системы 

образования. 

 

 

Заказчик-координатор под-

программы 

 

 

МКУ Администрация МО «Заларинский район»  

 

 

Исполнители  подпрограммы 

 

 

МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район» 

 

Цель подпрограммы 

 

 

 

 

Задачи подпрограммы 

 

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Заларинском рай-

оне 

 

 

 

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного об-

разования; 

- развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населе-

ния к услугам дошкольных образовательных учреждений; 

- улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях; 

- повышение социально-экономической эффективности функционирования системы 

дошкольного образования; 

- уменьшение очередности в дошкольных учреждениях. 

 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

 

 

 2016 г. 

 

Перечень разделов подпро-

граммы 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 

в указанной сфере  и прогноз ее развития. 

2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных 

мероприятий подпрограммы. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 



 

Исполнители основных меро-

приятий подпрограммы 

 

МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район», заказчиком 

Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы 

 

Всего по программе 

2016 г. 

Местный бюджет Областной бюджет 

114 097,33 7 970,03 106 127,30 
 

 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации подпро-

граммы 

К 2017 году планируется: 

- ликвидация дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях; 

- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающих-

ся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошколь-

ных образовательных учреждений – 60% в 2017 году. 

 

Система контроля за испол-

нением подпрограммы 

 

Контроль  исполнения программы осуществляется администрацией МО «Заларинский 

район», в соответствии с законодательством РФ, Иркутской области, Уставом МО «За-

ларинский район». 

Мониторинг за исполнением программы осуществляет МКУ Комитет по образованию 

администрации МО «Заларинский район».  

 

 

 

1. Характеристика сферы реализация подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и про-

гноз ее развития. 

 

         Сфера действия данной подпрограммы охватывает систему муниципальных дошкольных образовательных органи-

заций, расположенных на территории Заларинского района и устанавливает меры по реализации образовательной поли-

тики в области дошкольного образования. 

          В настоящее время система дошкольного образования Заларинского района представляет собой многоуровневую 

систему, состоящую из различных типов и видов. В районе функционируют 18 дошкольных учреждений. Кроме того, на 

базе общеобразовательных учреждений организовано 3 группы сокращенного пребывания детей. Всего услугами до-

школьного образования охвачено1350 детей, что составляет 47 % от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет и 

на 175 детей превышает показатель 2012 года (на 01.01.2012 года – 1175 детей). 

          Общая характеристика системы дошкольного образования Заларинского района представлена в таблице 1. 

Таблица 1.1. Основные количественные характеристики дошкольного образования Заларинского района: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

1 Численность населения в возрасте от 1 до 7 

лет, человек 

3141 3255 3629 

2 Численность населения в возрасте от 0 до 3 

лет, человек 

2025 2172 2339 

3 Охват детей программами дошкольного 

образования, % 

47 49 51 

4 Численность воспитанников дошкольных 

образовательных учреждениях, человек 

1350 1467 1507 

 

Увеличение численности населения в возрасте от 1 года до 7 лет обусловило рост численности детей, состоящих 

на учете для предоставления места в дошкольных образовательных учреждениях, что требует создания дополнительных 

мест. Поэтому одним из основных направлений деятельности Комитета по образованию является ликвидация очереди на 

зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и увеличение охвата детей программами дошкольного 

образования. 

                   Проблема дефицита мест в детских дошкольных учреждениях приводит к снижению доступности дошколь-

ного образования. Количество дошкольных образовательных учреждений в настоящее время является недостаточным 

для удовлетворения спроса на получение услуг дошкольного образования. В 2014-2015 учебном году численность детей, 

нуждающихся в предоставлении места в ДОУ и не обеспеченных таковым, составила 429 человек. 

                   Количество работников, занятых в системе дошкольного образования по состоянию на конец 2014 года соста-

вило 377 человек, в том числе 125 педагогических работников (33,1% в общей численности работников), при этом прак-

тически все педагогические работники имеют педагогическое образование. В связи с планируемым увеличением числа 

мест в дошкольных образовательных учреждениях, планируется увеличение численности работников к 2017 году до 133 

человек (на 8 педагогов). 



                Небольшое увеличение педагогических работников в системе дошкольного образования ведет к увеличению 

численности воспитанников, приходящих на 1 педагогического работника. В настоящее время данный показатель равен 

11,7 человек, к 2016 году он увеличится до 12 человек. 

Таблица 1.2. Общие сведения о работниках системы дошкольных образовательных организаций: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

1 Численность работников дошкольных учре-

ждений, всего 

377 407 414 

2 в т.ч. педагогические работники 125 132 136 

3 Численность воспитанников учреждений до-

школьного образования в расчете на 1 педа-

гогического работника 

11,7 11,7 11,8 

4 Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

учреждений, имеющих педагогическое обра-

зование, в общей численности педагогиче-

ских работников 

93,6 95,5 98,6 

 

             Существующие организационные формы дошкольного образования не удовлетворяют полностью растущие по-

требности населения. Во исполнение распоряжение Правительства Российской Федерации № 2620-р от 30.12.2012 года, 

В Заларинском районе разработан муниципальный план мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях социаль-

ной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». Основные направления «дорожной кар-

ты», планируемые к реализации до 2016 года, включают реализацию мероприятий по ликвидации очередности на зачис-

ление детей в дошкольные образовательные учреждения, обеспечению высокого качества услуг дошкольного образова-

ния. 

             В целях эффективного решения проблемы дефицита дошкольных мест используются традиционные меры: строи-

тельство новых детских садов, проведение капитальных ремонтов зданий детских садов с открытием дополнительных 

групп, открытие групп кратковременного пребывания при общеобразовательных учреждениях общего образования. 

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», декларирующей поддержку раз-

вития систем дошкольного образования, обеспечивающих равные стартовые условия прихода детей в школу, в Заларин-

ском районе организована предшкольная подготовка. В 2014-2015 учебном году процент охвата детей 5-7- летнего воз-

раста предшкольным образованием составил 90 %. 

             Несмотря на положительную динамику, проблема обеспечения доступного и качественного дошкольного образо-

вания остается актуальной  и требует поиска как внешних, так и внутренних резервов развития системы в целом. 

            Таким образом, основной проблемой в системе дошкольного образования района является дифицит мест в до-

школьных образовательных учреждениях в условиях роста численности детского населения. 

В настоящее время удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования состав-

ляет – 70,1 %. В результате выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой планируется к 2017 году увели-

чить данный показатель до 90 % детей от 0 до 3 лет и на 100 % от 3 до 7 лет. 

           Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования составляет 94 %. Дан-

ный показатель планируется увеличить к 2017 году до 98 %. 

           Подпрограмма является инструментом для реализации муниципальной политики Заларинского района в сфере 

дошкольного образования и направлена на решение выше обозначенных проблем. 

 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы. 

Цель подпрограммы: Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Заларинском районе. 

Задачи подпрограммы: 

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования; 

- развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных обра-

зовательных учреждений; 

- улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях; 

- повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования; 

- уменьшение очередности в дошкольных учреждениях 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограм-

мы 

Для выполнения задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образова-

ния» необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 

1. Обеспечение  государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание условий, обеспечивающих общедоступное, качественное и 

бесплатное дошкольное образование. 

С принятием федерального закона от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ» к полномочиям орга-

нов государственной власти субъекта РФ отнесено обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 



общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

путем выделения субвенций бюджету Заларинского района в размере, необходимом для реализации образовательных 

программ дошкольного образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошколь-

ных образовательных учреждений, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, рас-

ходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность 

МО «Заларинский район». 

Финансирование мероприятий осуществляется из регионального бюджета в виде предоставления межбюджетных транс-

фертов. 

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дошкольного образования 

по созданию условий для осуществления присмотра и ухода и содержанием детей, в том числе на предоставление муни-

ципальным бюджетным учреждениям субсидий. 

С принятием федерального закона от 29.12.2012 г. № 273_ФЗ «Об образовании в РФ» к полномочиям органов 

местного самоуправления муниципальных районов в сфере образования отнесено создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях. 

Финансирование мероприятий осуществляется из бюджета Заларинского района. 

Для выполнения задачи 2 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ насе-

ления к услугам дошкольных образовательных учреждений» необходимо реализовать следующие основные мероприя-

тия: 

Модернизация муниципальной системы дошкольного образования. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается получение субсидий бюджетом Заларинского района 

на приобретение оборудования для дошкольных образовательных учреждений. 

Финансирование мероприятий осуществляется из средств муниципального и регионального бюджетов.   

Для выполнения задачи 3: «Улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждени-

ях» необходимо реализовать следующие мероприятия: 

Приобретение  игрового оборудования для развития детей дошкольного возраста: 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Для выполнения задачи 4: «Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы 

дошкольного образования» и задачи 5: «Уменьшение очередности в дошкольных учреждениях» планируется: 

Сокращение очереди детей от 3-х до 7-ми лет до 100 %. 

Снижение числа детей дошкольного возраста стоящих на очереди в возрасте от 1,5 до 3-х лет. 

 

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя, единица измере-

ния 

Исполнители Значение показателя по годам реализа-

ции 

   2015 

2,1 

30 

2016 

1,5 

60 
1 Сокращение очереди в ДОУ, % Комитет по образова-

нию 

2 Удельный вес воспитанников ДОУ, обуча-

ющихся по программам, соответствующим 

ФГОС ДОУ, в общей численности воспи-

танников ДОУ – 80 % к 2017 году, % 

Комитет по образова-

нию 

 

Исчерпывающий перечень показателей реализации данной подпрограммы представлен в приложении 3. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

 Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2016 год составит 

– 7 907,03 тыс. рублей. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы в разрезе участников, основных мероприятий, а также 

по годам реализации подпрограммы представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Перечень программных мероприятий и обоснование ресурсного обеспечения Программы. 

№ 

п/п Наименование, раздел Всего по программе 

2016 г. 

Местный бюджет Областной бюджет 

1 

Заработная плата с отчислениями и учеб-

ными расходами (Приложение № 1) 106 127,30  106 127,30 

2 

Оплата за связь, подвоз воды, ассенизации, 

отопления, э/энергии, водоснабжения, дро-

ва, уголь, хоз.расходы, дератизацию, утили-

зацию ТБО, охрану, подписку, услуги по 

содержанию имущества (Приложение № 2) 5 074,08 5 074,08  

3 Льготное питание (Приложение 3) 867,20 867,20  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

Строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт, текущий ремонт в учреждени-

ях образования,НАРЯДЫ (Приложение  

№4) 542,00 542,00  

5 

Курсовая переподготовка, семинары, ко-

мандировочные расходы (Приложение  №5) 158,09 158,09  

6 

Мероприятия по противопожарной без-

опасности (Приложение № 6) 500,00 500,00  

8 

Охрана труда (аттестация рабочих мест, 

установка видеонаблюдения) (Приложение  

№ 7) 350,00 350,00  

9 Медицинский осмотр (Приложение  № 8) 243,60 243,60  

10 

Оснащение образовательных учреждений 

муниципального образования «Заларинский 

район» оборудованием  (приобретение обо-

рудования), мягким инвентарем, медика-

ментами, дезинфицирующих средств (При-

ложение № 9) 199,04 199,04  

11 

Прочие расходы (гос. пошлина, штрафы) 

(Приложение 10) 36,02 36,02  

  Итого: 114 097,33 7 970,03 106 127,30 



 

Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Развития образования в Заларинском районе  

Иркутской области на 2016 г.»  

 

 

ПОДПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 ГОД» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Развитие общего образования на 2016 год» 

 

 

 

Наименование подпро-

граммы 

 

«Развитие общего образования на 2016 год» 

 

 

Правовые основания 

для разработки 

подпрограммы 

 

 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1507-р «О реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

Приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО)  

Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление администрации МО «Заларинский район» № 653 от 10.11.2015 г. «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ МО «Заларинский район» ; Устав МО «Заларинский район»  

и другие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность системы 

образования. 

 

 

Заказчик-координатор 

подпрограммы 

 

 

МКУ Администрация МО «Заларинский район»  

 

 

Исполнители  подпро-

граммы 

 

 

МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район» 

 

Цель подпрограммы 

 

 

 

 

Задачи подпрограммы 

 

Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требова-

ниям инновационного развития экономики, современным требованиям граждан Заларин-

ского района 

 

 

 

- обеспечение государственных гарантий доступности общего образования; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также 

формирования у них культуры питания; 

- создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работ-

ников и повышение статуса профессии учителя. 

 

 

Сроки и этапы реали-

зации подпрограммы  

 

 

 2016 г. 

 

Перечень разделов под-

программы 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере  и прогноз ее развития. 

2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы. 

4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных ме-

роприятий подпрограммы. 

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 



 

Исполнители основных 

мероприятий подпро-

граммы 

 

МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район» 

Объемы и источники 

финансирования под-

программы 

 

Всего по про-

грамме 

2016 г. 

Местный бюджет Областной бюджет 

372 304,59 31 884,49 340 420,10 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

К 2017 году планируется: 

- удельный вес обучающихся в современных условиях (создано от 80 % до 100 % совре-

менных условий) – 100 %; 

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших еди-

ный государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных обще-

образовательных учреждений – 0,2 %; 

- доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием – 100 %; 

- удельный вес учащихся обучающихся по федеральным государственным стандартам, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 67 %. 

 

Система контроля за 

исполнением подпро-

граммы 

 

Контроль  исполнения программы осуществляется администрацией МО «Заларинский 

район», в соответствии с законодательством РФ, Иркутской области, Уставом МО «Зала-

ринский район». 

Мониторинг за исполнением программы осуществляет МКУ Комитет по образованию 

администрации МО «Заларинский район».  

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы. Описание основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития. 

 

       В 2015 году система общего образования Заларинского района представлена 39 общеобразовательными учре-

ждениями, из них 14 средних школ, 7 основных, 1 гимназия, 17 начальных школ (структурных подразделений) основных 

и базовых школ. 

      Контингент дневных общеобразовательных учреждений составил 4127 обучающихся. На протяжении 3 лет 

контингент ежегодно снижается, но темп данного снижения постепенно сокращается с 3,5 % до 1% в год. С целью эф-

фективного использования средств на территории Заларинского района проводится оптимизация сети общеобразова-

тельных учреждений. 

      Общая характеристика системы общего образования представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Основные количественные характеристики системы общего образования. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

1 Численность учащихся по программам общего 

образования в общеобразовательных учрежде-

ниях, человек 

4048 4065 4080 

2 Численность обучающихся по программам 

общего образования в расчете на 1 учителя, 

человек 

11 11,1 11,2 

3 Удельный вес численности обучающихся ор-

ганизаций общего образования, обучающихся 

по новым федеральным государственным 

стандартам, % 

36,2 48,8 56,9 

 

                 В условиях демографического спада за последние 3 года контингент обучающихся дневных общеобразова-

тельных учреждений в районе снизился на 117 человек. Сохраняется тенденция к росту количества малокомплектных 

школ, что привело к изменению сети общеобразовательных учреждений с 2012 года 17 начальных школ стали структур-

ными подразделениями основных и средних базовых школ, 4 начальные школы находятся на консервации. Это во мно-

гом способствовало достижению того, что сегодня доля школьников, обучающихся в учреждениях, отвечающих совре-

менным требованиям, составляет 60 %. 

                 В системе образования основные мероприятия направлены на обеспечение получения качественного образова-

ния за счет реализации использования ресурсов сети общеобразовательных учреждений, создание материально-

технических, финансовых, кадровых, управленческих условий для удовлетворения образовательных потребностей 



школьников. 

                В настоящее время все общеобразовательные учреждения района обеспечены современным компьютерным 

оборудованием. В учебных целях используется 490 компьютеров. На начало 2013-2014 учебного года средний показа-

тель количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях на один компьютер в Заларинском районе составил 

12 школьников. У каждого общеобразовательного учреждения имеется сайт, все учреждения принимают участие в ком-

плексном мониторинге образовательных учреждений в автоматизированной информационной системе на сайте kpmo.ru. 

                В целях реализации государственной программы «Доступная среда», интеграции инвалидов в общество, фор-

мируется сеть базовых образовательных учреждений, обеспечивающих полноценную интеграцию детей-инвалидов. В 2 

образовательных учреждениях Заларинского района создается универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспе-

чить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. Успешно реализуется проект «Раз-

витие дистанционного образования детей – инвалидов».  

                На основе сетевого взаимодействия организовано профильное обучение учащихся старших классов и предпро-

фильная подготовка учащихся 8-9 классов. 

                Таким образом, существующая сеть школ Заларинского района в основном обеспечивает конституционное пра-

во обучающихся на получение ими качественного общего образования. 

                С переходом на новые стандарты основного общего образования и одновременное повышение качества образо-

вательного процесса обусловили круг проблем, требующих решения: 

- в настоящее время не в полной мере сформирована инфраструктура образовательных учреждений для организации 

внеурочной деятельности учащихся во второй половине дня; 

- требуют обновления содержание и технологии образования, обеспечивающих компетентностное обучение; 

               Несмотря на положительные тенденции в формировании информационной образовательной среды, остаются 

нерешенные проблемы: 

- незначительное увеличение доступа образовательных учреждений к сети Интернет со скоростью не ниже 512 Кбит/с; 

- формирование единых механизмов объективного оценивания качества образования в районе. 

              Реализация задач модернизации образования области требует профессиональной и социальной состоятельности 

педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений. В настоящее время в системе общего образования 

района работают 994 человек, из которых: 62 человека – руководящие работники; 408 – педагогические работники, 474 

человека – обслуживающий персонал. 

              Уровень здоровья детей в образовательных учреждениях определяется комплексом факторов социальной ти 

природной среды. Рациональное сбалансированное питание является одним из основных факторов внешней среды, 

определяющих нормальное развитие ребенка. Здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствует про-

филактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию. В по-

следние годы дети проводят в школе все больше времени при весьма интенсивном процессе обучения, поэтому особое 

значение приобретает школьное питание. 

             Статистические данные профилактических осмотров школьников Заларинского района свидетельствуют об уве-

личении удельного веса здоровых детей(детей первой и второй группы здоровья) в общем числе  обучающихся общеоб-

разовательных школ в 2015 году на 1 % по сравнению с 2014 годом, в 2014 году на 4 % по сравнению с 2012 годом. 

 Для решения проблем сформирована настоящая подпрограмма, обеспечивающая продолжение развития системы обра-

зования и обеспечение доступности качественного образования. 

 

2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

               Целью подпрограммы «Развитие общего образования на 2016 год» является повышение доступности качествен-

ного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным требованиям граждан За-

ларинского района. 

              Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение государственных гарантий доступности общего образования; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры 

питания; 

- создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса про-

фессии учителя. 

             Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы являются: 

- доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государ-

ственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учре-

ждений. 

Значение данного показателя должно снизиться с 0,7 в 2015 году до 0,2 в 2017 году. 

- удельный вес обучающихся в современных условиях.  

Значение данного показателя должно увеличиться с 60 в 2015 году до 80 в 2017 году. 

- доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием. 

Значение данного показателя в 2017 году должно составить 100 %. 

Сроки реализации подпрограммы на 2016 г.. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограм-

мы. 

 



Для выполнения задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» необхо-

димо реализовать следующие основные мероприятия: 

1. Субвенция на организацию предоставления общего образования в муниципальных образовательных 

учреждениях района. 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации общеобра-

зовательных программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), всоответ-

ствии с нормативами. 

Финансирование мероприятий осуществляется из областного бюджета в виде предоставления межбюджетных 

трансфертов. 

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление 

государственным бюджетным учреждениям субсидий. 

Реализация мероприятий направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися государ-

ственных общеобразовательных учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и включает в себя оказание государственными общеобразовательными учреждениями рай-

она услуг и выполнение работ в рамках государственного задания. 

 Финансирование мероприятия осуществляется  из местного бюджета. 

Для выполнения задачи 2 «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также форми-

рования у них культуры питания» необходимо обеспечить создание условий для сохранения и укрепления здоровья де-

тей и подростков, а также формирования у них культуры питания. Выполнение данного мероприятия возможно с помо-

щью повышения качества и доступности школьного питания; модернизация материально-технической базы пищеблоков 

общеобразовательных учреждений; обеспечение организационно-просветительской работы по формированию культуры 

здорового питания среди участников образовательного процесса. 

Финансирование мероприятий осуществляется из местного бюджета. 

Для выполнения задачи 3 «Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических ра-

ботников и повышение статуса профессии учителя» необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 

- субсидии на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений 

ипотечного кредита. 

Реализация данного мероприятия направлена на создание системы льготного ипотечного кредитования для мо-

лодых учителей. 

Финансирование мероприятий осуществляется из областного бюджета в виде предоставления межбюджетных 

трансфертов. 

3. Субвенция на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. 

Реализация данного мероприятия направлена на поощрение педагогических работников общеобразовательных 

учреждений за выполнение функций классного руководителя в образовательных учреждениях, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в виде предоставления межбюджетных 

трансфертов. 

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

№  

п/п 

Наименование показателя, единица измерения Исполнители Значение показателя по годам ре-

ализации 

2014 2015 2016 

1 Удельный вес обучающихся в современных условиях, % Комитет по об-

разованию 

80 85 90 

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый государственный экза-

мен, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, % 

Комитет по об-

разованию 

0,2 0,2 0,2 

3 Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим 

питанием, % 

Комитет по об-

разованию 

95 98 100 

4 Охват руководящих и педагогических работников раз-

личными формами повышения квалификации, % 

Комитет по об-

разованию 

85 90 100 

5 Успеваемость обучающихся и воспитанников, % Комитет по об-

разованию 

97 98 99 

6 Качество обучения учащихся и воспитанников, % Комитет по об-

разованию 

40 45 50 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2016 год 

составит –32 096,19 тыс. рублей. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы в разрезе участников, основных меропри-



ятий, а также по годам реализации подпрограммы представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2.Перечень программных мероприятий и обоснование ресурсного обеспечения Программы. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п Наименование, раздел Всего по программе 

2016 г. 

Местный бюджет Областной бюджет 

1 

Заработная плата с отчислениями и учебными 

расходами (Приложение № 1) 333 611,60  333 611,6 

2 
Поощрение школ в районных соревнованиях 
(Приложение № 2) 50,00 50,00  

3 Подвоз детей (ГСМ) (Приложение № 3) 2 576,55 2 576,55  

4 

Проведение районных, областных олимпиад 

(Приложение № 4)        200,00 200,00  

5 

Единый государственный экзамен и государ-

ственная итоговая аттестация  (Приложение 

№ 5) 319,60 319,60  

6 

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт в учреждениях образования,НАРЯДЫ 
(Приложение  № 6) 10 704,00 10 704,00  

7 

Курсовая переподготовка, семинары, коман-

дировочные расходы (Приложение  № 7) 339,63 339,63  

8 

Мероприятия по противопожарной безопас-

ности (Приложение № 8) 1 000,00 1 000,00  

9 

Охрана труда (аттестация рабочих мест, уста-

новка видеонаблюдения) (Приложение  № 9) 600,00 600,00  

10 Медицинский осмотр (Приложение  № 10) 355,94 355,94  

11 

Оснащение образовательных учреждений 
муниципального образования «Заларинский 

район» оборудованием  (приобретение обору-

дования), мягким инвентарем, медикамента-
ми, дезинфицирующих средств (Приложение 

№ 11) 662,08 662,08  

12 

Улучшение материальной базы образователь-

ных учреждений во время организации и 
проведения лагерей дневного пребывания в 

2016 году (Приложение № 12) 0 0  

13 
Технический осмотр, страховка автобусов и 
приобретение зап.частей (Приложение № 13) 527,80 527,80  

14 

СЭС: экспертиза меню и расписания уроков, 

овощей с пришкольного участка на нитраты, 
производственный контроль столовой (4р.в 

год) (Приложение № 14) 200,00 200,00  

15 

Оплата за связь, подвоз воды, ассенизации, 

отопления, э/энергии, водоснабжения, дрова, 
уголь, хоз.расходы, дератизацию, утилизацию 

ТБО, охрану, подписку, услуги по содержа-

нию имущества (Приложение № 15) 13 978,81 13 978,81  

16 Арендная плата (Приложение № 16) 100,00 100,00  

17 

Прочие расходы (гос. пошлина, штрафы) 

(Приложение № 17) 75,00 75,00  

18 Соц.питание (Приложение 18) 6 808,50  6 808,50 

19 Наряды (Приложение 19) 

 

195,08 
 

 

195,08 
  

  Итого: 372 304,59 31 884,49 340 420,10 



Приложение 3 

к муниципальной программе  

«Развития образования в Заларинском районе  

Иркутской области на 2016 г.»  

 

ПОДПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕ-

ТЕЙ НА 2016 ГОД» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Развитие дополнительного образования детей, поддержка одаренных и талантливых детей на 2016год» 

 

 

 

Наименование подпрограммы 

 

«Развитие дополнительного образования детей, поддержка одаренных и талантли-

вых детей на 2016 год» 

 

 

Правовые основания для раз-

работки 

подпрограммы 

 

 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1507-р «О реализации нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

Приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО)  

Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление администрации МО «Залариснкий район» № 653 от 10.11.2015 г. 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ МО «Заларинский район» ; Устав МО «Заларинский район»  

и другие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность си-

стемы образования. 

 

 

Заказчик-координатор под-

программы 

 

 

МКУ Администрация МО «Заларинский район»  

 

 

Исполнители  подпрограммы 

 

 

МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район» 

 

Цель подпрограммы 

 

 

 

 

Задачи подпрограммы 

Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования 

детей в соответствии с муниципальными областными приоритетами 

 

 

 

- обеспечение доступности дополнительного образования детей; 

- создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различ-

ных областях научной и творческой деятельности; 

- модернизация и развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образо-

вания детей. 

 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

 

 

 2016 г. 

 

Перечень разделов подпро-

граммы 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере  и прогноз ее развития. 

2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание ос-

новных мероприятий подпрограммы. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

 

Исполнители основных меро-

приятий подпрограммы 

 

МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район» 



Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы 

 

Всего по програм-

ме 

2016 г. 

Местный бюджет 
Областной 

бюджет 

12 307,20 12 307,20 0,00 
 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации подпро-

граммы 

К 2017 году планируется: 

- доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в 

общей численности детей школьного возраста – 70 %; 

- удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности, обучающихся  по дополнительным образовательным программам – 

43 %; 

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня - 62 % 

 

 

Система контроля за испол-

нением подпрограммы 

 

Контроль  исполнения программы осуществляется администрацией МО «Зала-

ринский район», в соответствии с законодательством РФ, Иркутской области, 

Уставом МО «Заларинский район». 

Мониторинг за исполнением программы осуществляет МКУ Комитет по образо-

ванию администрации МО «Заларинский район».  

 

 

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

прогноз ее развития. 

 

В Заларинском районе дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей частью 

образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие лично-

сти ребенка. 

В настоящее время дети и подростки Заларинского района имеют возможность заниматься по 9 направлени-

ям деятельности: научно-техническом, физкультурно-спортивном, художественно-эстетическом, туристко-

краеведческом, эколого-биологическом, военно-патриотическом, социально-педагогическом, культурологическом, есте-

ственнонаучном. 

На территории стабильно работает 2 учреждения дополнительного образования детей, подведомственных 

Комитету по образования: МБОУ ДОД Дом детского творчества и МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа. 

Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей на 1 января 2015 года составляет 

1121 человек, что составляет 28 % от общего числа детей школьного возраста. 

Система дополнительного образования детей является доступной для всех слоев населения. Занятия в твор-

ческих объединениях и спортивных секциях проводятся на бесплатной основе. 

Дополнительное образование продолжает развиваться на безе общеобразовательных школ, клубов по месту 

жительства, в дошкольных учреждениях. 

В школах создана единая целостная система воспитательной и концертно-просветительской деятельности. 

За прошедший учебный год коллективами школ проведено более 600 просветительских мероприятий. Образовательный 

процесс в учреждениях дополнительного образования ведется в тесном сочетании таких видов деятельности, как учеб-

ная, методическая, спортивная, концертная, научная и внеклассная работа. Основной их целью и задачей является сохра-

нение и развитие художественно-эстетического и физкультурно-спортивного образования и воспитания детей и юноше-

ства. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей 

и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-

шенствовании; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на органи-

зацию свободного времени. Дополнительное образование обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе. Професси-

ональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Общая характеристика системы дополнительного образования детей представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

1 Численность детей школьного возраста, че-

ловек 

4048 4065 4080 

2 Доля детей, охваченных дополнительными 1121 1150 1180 



образовательными программами учреждений 

дополнительного образования детей, подве-

домственных Комитету по образования, в 

общей численности детей школьного возрас-

та, % 

 

Основные приоритеты сферы воспитания и дополнительного образования – духовно-нравственное воспита-

ние, продвижение здорового образа жизни, техническое творчество, экологическое воспитание, развитие сорта в районе. 

За последние 3 года увеличилось количество победителей всероссийских и международных конкурсов раз-

личной направленности. 

Одной из приоритетных задач системы образования района является выявление и сопровождение одарен-

ных детей, реализация их потенциальных возможностей. Ежегодно школьники принимают активное участие в школьном 

и муниципальном турах  Всероссийской олимпиады школьников. Победители и призеры муниципального тура олимпиа-

ды принимают участие в региональном туре олимпиады. В 2014-2015 учебном году 12 человек приняли участие в регио-

нальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

В 2014 году 1 учащийся МБОУ ДОД Детско-юношеской школы стал лауреатом премии Губернатора Иркут-

ской области. Вместе с тем, требует совершенствования система психолого-педагогической диагностики детской ода-

ренности, выявления и дальнейшего сопровождения развития одаренных детей. 

С целью создания условий для профессионального самоопределения и реализации способностей одаренных 

детей в социально-экономической сфере создан банк данных одаренных детей и талантливой молодежи, в который зане-

сены около 98 школьников Заларинского района. 

Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию в области воспитания коренным образом. Се-

годня наблюдается низкий уровень гражданского, патриотического самосознания и конструктивного общественного по-

ведения. Требуют координации действия различных служб и ведомств, связанных с вопросами воспитания детей и уча-

щейся молодежи. Не в полной мере учитываются интересы юных жителей Заларинского района, стремящихся освоить 

формы деятельности, популярные в детской и молодежной среде. 

Таким образом, приоритетной задачей развития сферы воспитания и дополнительного образования детей 

является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования и обеспечение соответствия предоставляемых 

услуг изменяющимся потребностям населения, внедрение экспериментальных образовательных программ нового поко-

ления, рост социального статуса воспитания, духовно-нравственное развитие личности, обеспечение подготовки обуча-

ющихся к жизненному самоопределению, социальной адаптации. 

 

3 Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы. 
 

Целью подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, поддержка одаренных и талантливых 

детей на 2016 год»  является развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей в со-

ответствии с муниципальными областными приоритетами. 

Задачами подпрограммы являются: 

- обеспечение доступности дополнительного образования детей; 

- создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и 

творческой деятельности; 

- Модернизация и развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей. 

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы являются: 

- доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей 

школьного возраста; 

Значение данного показателя должно увеличиться до 90 % к 2017 году. 

- удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам. 

Значение данного показателя должно увеличиться с 31 % до 42 % к 2017 году. 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2017 гг.. Этапы реализации программы не выделяются. 

 

6. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограм-

мы 

 

Для выполнения задачи 1 «Обеспечение доступности дополнительного образования  детей» необходимо реализовать 

следующие основные мероприятия:  

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образова-

ния детей, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий. 

Реализация основного мероприятия направлена на развитие организаций дополнительного образования детей. 

В рамках данного мероприятия будет происходить обеспечение деятельности учреждений дополнительного об-

разования детей, подведомственных Комитету по образованию, которое предполагает оказание данными учреждениями 

услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания (организация предоставления дополнительного образова-

ния в кружках и секциях различной направленности, организация отдыха и оздоровления детей и т.д.). 

2. Мероприятия, проводимые для детей и молодежи (муниципальные, областные, всероссийские, международные). 



Реализация основного мероприятия направлена на развитие системы дополнительного образования детей, в том 

числе детей и молодежи в мероприятиях эколого-биологического, технического, туристско-краеведческого, художе-

ственно-эстетического, спортивного направлений.          

Финансирование основных мероприятий осуществляется из бюджета МО «Заларинский район». 

Для выполнения задачи 2 «Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных 

областях научной и творческой деятельности» необходимо создание системы выявления, развития и поддержки одарен-

ных детей в различных областях научной и творческой деятельности с обеспечением возможности участия одаренных 

детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах (муниципальных, региональных, всероссийских). 

Реализация мероприятия направлена на выявление, развитие и поддержку одаренных детей в различных обла-

стях научной и творческой деятельности. 

Финансирование основных мероприятий осуществляется из бюджета МО «Заларинский район». 

Для выполнения задачи 3 «Модернизация и развитие инфраструктуры системы дополнительного образования 

детей» необходимо укрепление материально-технической базы учреждений. 

Реализация данного мероприятия направлена на улучшение материально-технической базы учреждений допол-

нительного образования детей. Создание условий для реализации эффективного и рационального учебно-

воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей.  

Финансирование основных мероприятий осуществляется из средств бюджета МО «Заларинский район». 

 

7. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя, единица измерения Исполнители Значение показателя по го-

дам реализации 

2014 2015 2016 

1 Доля детей, охваченных дополнительным образова-

нием, в общей численности детей школьного возрас-

та, % 

Комитет по образова-

нию 

75 80 90 

2 Удельный вес численности обучающихся по допол-

нительным образовательным программам, участву-

ющих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

в общей численности обучающихся по дополнитель-

ным образовательным программам, % 

Комитет по образова-

нию 

36 40 43 

3 Удельный вес численности обучающихся по про-

граммам общего образования, участвующих в олим-

пиадах и конкурсах различного уровня, % 

Комитет по образова-

нию 

50 51 52 

4 Количество детей занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования, человек 

Комитет по образова-

нию 

1150 1180 1200 

 

Исчерпывающий перечень показателей реализации данной подпрограммы представлен в приложении 3 

 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2016 год со-

ставит –12 307,2 тыс. рублей. 

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы в разрезе участников, основных мероприятий, а также по 

годам реализации подпрограммы представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Перечень программных мероприятий и обоснование ресурсного обеспечения Программы. 

№ 

п/п Наименование, раздел Всего по программе 

2016 г. 

Местный бюджет Областной бюджет 

1 

Заработная плата с отчислениями 

(Приложение № 1) 11 083,60 11 083,60  

2 ГСМ (Приложение № 2) 15,00 15,00  

3 

Спортивно-массовые мероприятия 

по ДЮСШ (Приложение № 3) 500,00 500,00  

4 

Районные массовые мероприятия 

ДДТ (Приложение № 4) 50,00 50,00  

5 

Оплата за связь, подвоз воды, ас-

сенизации, отопления, э/энергии, 

водоснабжения, дрова, уголь, 

хоз.расходы, дератизацию, утили-

зацию ТБО, охрану, подписку, 

услуги по содержанию имущества 424,00 424,00  



(Приложение № 5) 

6 

Технический осмотр, страховка 

автобусов и приобретение 

зап.частей (Приложение № 6) 20,00 20,00  

7 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт в учреждени-

ях образования,НАРЯДЫ (При-

ложение  №7) 80,00 80,00  

8 

Котельно-печное топливо (При-

ложение № 8) 0,00 0,00  

9 

Курсовая переподготовка, семи-

нары, командировочные расходы 

(Приложение  № 9) 15,30 15,30  

10 

Мероприятия по противопожар-

ной безопасности (Приложение № 

10) 21,20 21,20  

11 

Охрана труда (аттестация рабочих 

мест, установка видеонаблюде-

ния) (Приложение  № 11) 80,00 80,00  

12 

Прочие расходы (гос.пошлина, 

штрафы) (Приложение № 12) 16,00 16,00  

13 

Медицинский осмотр (Приложе-

ние  № 13) 2,10 2,10  

  Итого: 12 307,20 12 307,20 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к муниципальной программе  

«Развития образования в Заларинском районе  

Иркутской области на  2016 г.»  

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО, КАЧЕСТВЕННОГО ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И  ЗАНЯТОСТИ ДЕ-

ТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА 2016 ГОД» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в летний 

период на 2016 год» 

 

 

Наименование подпрограммы 

 

 

«Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости де-

тей в летний период на 2016 год» 

 

 

Правовые основания для раз-

работки 

подпрограммы 

 

 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1507-р «О реализации нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

Приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО)  

Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление администрации МО «Залариснкий район» № 653 от 10.11.2015 г. 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ МО «Заларинский район»; Устав МО «Залариснкий район»   

и другие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность си-

стемы образования. 

 

 

Заказчик-координатор под-

программы 

 

 

МКУ Администрация МО «Заларинский район» 

 

 

Исполнители  подпрограммы 

 

 

МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район» 

МАУ оздоровительный лагерь «Орленок» 

 

Цель подпрограммы 

 

 

 

 

Задачи подпрограммы 

 

Создание необходимых условий полноценного и безопасного отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей в системе организации отдыха и оздоровления детей 

 

 

 

- организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием; 

- организация летней трудовой занятости подростков; 

- улучшение материально-технической базы оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием; 

- обеспечение безопасных и комфортных условий проживания детей и реализации 

досугово - деятельностной подпрограммы лагеря. 

 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

 

 

 2016 г. 

 

Перечень разделов подпро-

граммы 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере  и прогноз ее развития. 

2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание ос-

новных мероприятий подпрограммы. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 



 

 

Исполнители основных меро-

приятий подпрограммы 

 

МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район», заказ-

чиком 

Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы 

 

Всего по про-

грамме 

2016 г. 

Местный бюджет Областной бюджет 

3 225,5 1 320,90 1 904,60 

 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации подпро-

граммы 

К 2017 году планируется: 

- доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением на базе 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в учреждениях, подведом-

ственных МКУ Комитету по образования – 40 %; 

- для детей, занятых летней трудовой занятостью, в общей численности детей 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Заларинского района – 10 %; 

- повышение уровня оздоровления и развития детей (от 350 детей в 2015 году до 

450 детей в 2017 году) за оздоровительный период. 

 

Система контроля за испол-

нением подпрограммы 

 

Контроль  исполнения программы осуществляется администрацией МО «Зала-

ринский район», в соответствии с законодательством РФ, Иркутской области, 

Уставом МО «Заларинский район». 

Мониторинг за исполнением программы осуществляет МКУ Комитет по образо-

ванию администрации МО «Заларинский район».  

 

 

 

1 Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития. 

 

Вопрос организации отдыха детей и подростков является одним из приоритетных для МКУ Комитета по об-

разованию администрации МО «Заларинский район». 

Организация отдыха и оздоровления детей осуществляется на базе оздоровительных лагерей с дневным пре-

быванием (22 образовательных учреждения). 

Ежегодно в период летних каникул в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием оздоравли-

вается -1271 ребенок, что составляет в 2015 - 32 % от общего числа детей школьного возраста. 

Общая характеристика системы организации летнего отдыха представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Основные количественные характеристики системы организации летнего отдыха и занятости де-

тей.  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

1 Численность детей и подростков школьного возрас-

та, человек 

4027 4048 4065 

2 Доля детей, охваченных организованным отдыхом и 

оздоровлением, в учреждениях подведомственных 

Комитету по образования, % 

32 35 38 

3 Доля детей охваченных летней трудовой занятостью, 

в общей численности детей школьного возраста, % 

5 6 8 

 

Основные приоритеты отдыха и оздоровления детей – обеспечение формирования целостной, непрерывной, 

развивающей системы организации отдыха и оздоровления детей, развитие творческого потенциала, формирование 

здорового образа жизни.  

Несмотря на достигнутые в последние годы позитивные результаты в сфере организации отдыха и оздоров-

ления детей, остается острой проблема болезней школьников. 

Поэтому необходимо внедрение инновационных форм организации детской оздоровительной кампании, пе-

редовых технологий и методов оздоровительной работы с детьми. 



В данное время в Заларинском районе имеется только один детский оздоровительный лагерь, который организует 

работу 3 сезонов с общим охватом 300 детей. Учитывая социальный заказ от населения Заларинского района - это 

крайне недостаточно. Об этом свидетельствует количество поданных от родителей заявлений на приобретение путе-

вок: 

в 2014 году - 4 заявлений, 

в 2015году – 3 заявлений. 

Нынешнее состояние инфраструктуры лагеря не соответствует возрастающим требованиям к организации условий 

полноценного отдыха детей. Поэтому необходимы существенные финансовые вливания для обеспечения государ-

ственных гарантий доступного отдыха и оздоровления детей. 

 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы. 

 

Целью подпрограммы является создание необходимых условий полноценного и безопасного отдыха, 

оздоровления  и занятости детей в системе организации отдыха и оздоровления детей. 

Задачами подпрограммы являются: 

- организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием; 

- организация летней трудовой занятости подростков; 

- улучшение материально-технической базы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием; 

- обеспечение безопасных и комфортных условий проживания детей и реализации досугово - деятельностной подпро-

граммы лагеря. 

 

Решение данных задач будет осуществляться путем реализации подпрограммных мероприятий в течение 

2016 г., этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий под-

программы. 

Для выполнения задачи 1 «Организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием» необходимо реализовать следующие основные мероприятия. 

1. Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей. 

Реализация основного мероприятия направлена на организацию мероприятий по оздоровительной кам-

пании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета. 

2. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в лагерях с дневным пребыванием. 

Реализация основного мероприятия направлена на организацию работы оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием, организованных на базе общеобразовательных учреждений. В рамках данного основного ме-

роприятия будет осуществляться обеспечение деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Ме-

роприятие включает оказание учреждениями услуг и выполнение работ по организации отдыха оздоровления детей. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется из средств бюджета МО «Заларинский район». 

Для выполнения задачи 2. «Организация летней трудовой занятости детей и подростков», необходимо 

реализовать следующее основное мероприятие: 

1. Организация летней трудовой занятости детей и подростков, оплата труда. 

Реализация данного мероприятия направлена на социализацию детей и подростков, привитие культуры 

труда, организация занятости в период школьных каникул. 

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств бюджета МО «Заларинский рай-

он». 

Для выполнения задачи 3. «Улучшение материально-технической базы оздоровительных лагерей с днев-

ным пребыванием» необходимо реализовать, через приобретение и оснащение лагерей дневного пребывания детей 

новым оборудованием: технологическим, игровым и т.д.. 



Для выполнения задачи 4. «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания детей и реали-

зации досугово-деятельностной подпрограммы лагеря», является организация летнего отдыха детей и подростков в 

МАУ оздоровительном лагере «Орленок». Реализация досугово-деятельносьтной подпрограммы лагеря «Орленок». 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

К 2017 году планируется достижение следующих конечных результатов: 

- доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением на базе оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в учреждениях подведомственных Комитету по образованию – 40 %; 

- доля детей, охваченных летней трудовой занятостью, в общей численности, обучающихся общеобразо-

вательных учреждений – 10 %. 

- повышение уровня оздоровления  и развития детей (от 350 детей в 2015 году до 450 детей в 2017 году) 

за оздоровительный период. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета МО «Заларинский 

район» составит – 1 109,08 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно подлежат уточнению при формировании 

бюджета на очередной финансовый год. 

№ 

п/п Наименование, раздел Всего по программе 

2016 г. 

Местный бюджет Областной бюджет 

1 

Заработная плата с отчислениями 

(Приложение № 1) 842 842,00  

2 

Оплата за связь, подвоз воды, ассени-

зации, отопления, э/энергии, водоснаб-

жения, дрова, уголь, хоз.расходы, дера-

тизацию, утилизацию ТБО, охрану, 

подписку, услуги по содержанию иму-

щества (Приложение № 2) 267,20 267,20  

3 

Организация работы лагерей дневного 

пребывания 2116,3 211,7 1 904,6 

  Итого: 3 225,5 1 320,90 1 904,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе  

«Развития образования в Заларинском районе  

Иркутской области на 2016 г.»  

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2016 ГОД» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2016 год» 

 

 

Наименование подпрограммы 

 

 

«Обеспечение реализации муниципальной программы на 2016 год» 

 

 

Правовые основания для раз-

работки 

подпрограммы 

 

 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1507-р «О реализации нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

Приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО)  

Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление администрации МО «Залариснкий район» № 653 от 10.11.2015 г. 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ МО «Заларинский район»; Устав МО «Заларинский район»  

и другие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность си-

стемы образования. 

 

 

Заказчик-координатор под-

программы 

 

 

МКУ Администрация МО «Заларинский район»  

 

 

Исполнители  подпрограммы 

 

 

МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район» 

 

Цель подпрограммы 

 

 

 

 

Задачи подпрограммы 

 

Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы 

«Развитие образования Заларинского района на 2016 год» в соответствии с уста-

новленными сроками и этапами 

 

 

- исполнение функций МКУ Комитета по образованию в соответствии с действу-

ющим законодательством; 

- осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования. 

 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

 

 

 2016 г. 

 

Перечень разделов подпро-

граммы 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,    

описание основных проблем в указанной сфере  и прогноз ее развития. 

2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации    

подпрограммы. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание ос-

новных мероприятий подпрограммы. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

  



Исполнители основных меро-

приятий подпрограммы 

МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район», заказ-

чиком 

Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы 

 

Всего по программе 

2016 г. 

Местный бюджет Областной бюджет 

12 049,57 12 049,57 0,00 

 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации подпро-

граммы 

К 2017 году планируется: 

- уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее 

подпрограмм – 95 %. 

 

Система контроля за испол-

нением подпрограммы 

 

Контроль  исполнения программы осуществляется администрацией МО «Зала-

ринский район», в соответствии с законодательством РФ, Иркутской области, 

Уставом МО «Заларинский район». 

Мониторинг за исполнением программы осуществляет МКУ Комитет по образо-

ванию администрации МО «Заларинский район».  

 

 

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

развития 

Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район» осуществляет управление в сфере образования на 

территории Заларинского района. 

С целью создания прозрачной системы взаимодействия с населением в сфере образования создан сайт Комитета по 

образованию администрации МО «Заларинский район» в сети Интернет. На данном сайте представлена ин-

формация о деятельности Комитета по образованию и учреждений образования Заларинского района. 

Стратегическими целями деятельности Комитета по образованию является: 

1. Повышение доступности и качества образовательных услуг в соответствии с требованиями инновационного 

развития экономики и современными потребностями общества. 

2. Создание условий для активации инновационной деятельности в сфере образования Заларинского района. 

3. Организация системы работы с одаренными детьми, адресной социально-педагогической поддержки детей, 

имеющих повышенную мотивацию к обучению. 

4. Организация системы работы с детьми, подростками с отклонениями в поведении и ограниченными возможно-

стями здоровья. 

5. Совершенствование организационно-экономического механизма функционирования системы образования За-

ларинского района. 

6. Создание благоприятных условий для активного включения детей, обучающихся (воспитанников) образова-

тельных учреждений в экономическую, социально-политическую и культурную жизнь общества. 

Тактическими задачами деятельности Комитета по образованию являются: 

1. Разработка концепции и механизмов внедрения «эффективного контракта» с педагогическими работниками в 

соответствии с «Изменениями в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности об-

разования в Заларинском районе». 

2. Развитие системы дошкольного образования, предоставляющего услуги дошкольного образования, с целью 

снижения очередности в дошкольные образовательные учреждения. 

3. Обеспечение доступности качественного образования в общеобразовательных учреждениях Заларинского рай-

она на основе внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

4. Реализация комплекса мер по повышению заработной платы и сокращению неэффективных бюджетных расхо-

дов в сфере общего и дошкольного образования. 

5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Заларинского района, увеличение 

количества образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления 

образовательного процесса. 



6. Становление единого образовательного пространства на основе использования новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

7. Формирование механизмов объективного оценивания качества образования в Заларинском районе. 

8. Оказание всестороннего содействия учреждениям образования в работе по массовому привлечению детей и 

подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, обеспечение досуга и занятости 

несовершеннолетних и молодежи, формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи. 

9. Координация деятельности учреждений по формированию системы духовно-нравственных ценностей и граж-

данской культуры детей и подростков района, военно-патриотического воспитания, физического, творческого, 

профессионального, социального развития и становления, обучающихся и молодежи, а также обеспечение ме-

ханизмов профилактики негативных проявлений среди детей и молодежи. 

10. В случае если подпрограмма не будет реализована, могут возникнуть риски исполнения поручений Президента 

РФ и Правительства РФ, Правительства Иркутской области. 

1. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы. 

Целью подпрограммы является «Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы «Разви-

тие образования Заларинского района на 2016 год». 

Задачами подпрограммы являются: 

1. Исполнение функций Комитета по образованию администрации МО «Заларинский район» в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования. 

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы является: 

- уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм – 95 %.. 

Сроки реализации подпрограммы: 2016 г.. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпро-

граммы. 

Для выполнения задачи 1 «Исполнение функций Комитета по образованию администрации МО «Заларинский район» 

в соответствии с действующим законодательством» необходимо реализовать следующее основное мероприя-

тие: 

1. Обеспечение функций органов местного самоуправления. 

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение выполнения функций Комитетом по образованию 

администрации МО «Заларинский район» в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает 

стабильное функционирование сферы образования, соблюдение норм российского законодательства и законо-

дательства Иркутской области в данной сфере. 

Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета МО «Заларинский район». 

2. Организация бухгалтерского обслуживания учреждений. 

Реализация основного мероприятия направлена на организацию и ведение бухгалтерского учета по подведомствен-

ным образовательным учреждениям в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим 

ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности. 

Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета МО «Заларинский район». 

3. Организация материально-технического снабжения подведомственных учреждений. 

Реализация основного мероприятия направлена на организацию по подведомственным образовательным учреждени-

ям Комитету по образованию: 

- материально-технического снабжения; 

- питания с учетом требований СанПина; 

- проведение текущих ремонтов; 



-составления отчетности по направлению деятельности и статистической отчетности. 

Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета МО «Заларинский район». 

Для выполнения задачи 2 «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования» необхо-

димо реализовать следующее основное мероприятие: 

- реализация программ дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами второго поколения, увеличения количества детей для которых в 

учреждениях образования созданы все условия для обучения и воспитания в свете современных требований. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы. 

 

К 2017 году планируется достижение конечного результата: 

- уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее подпрограмм – 95 %. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета МО «Заларинский район» на 

2016 год составит – 12 049,57 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на 

очередной финансовый год. 

Таблица. Перечень программных мероприятий и обоснование ресурсного обеспечения Программы. 

МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район»: 

№ 

п/п Наименование, раздел Всего по программе 

2016 г. 

Местный бюджет Областной бюджет 

1 

Заработная плата с отчислениями 

(Приложение № 1) 7 922,70 7 922,70   

2 

ГСМ, хозрасходы, канцелярия 

(Приложение № 2) 573,00 573,00   

3 

Оплата за связь,  отопления, 

э/энергии, водоснабжения, 

хоз.расходы, охрану, услуги по 

содержанию имущества  (Прило-

жение № 3) 598,60 598,60   

4 

Технический осмотр, страховка 

автомобилей и приобретение 

зап.частей (Приложение № 4) 8,00 8,00   

5 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт в учреждени-

ях образования,НАРЯДЫ (Прило-

жение  №5) 100,00 100,00   

8 

Прочие расходы (гос.пошлина, 

штрафы) (Приложение № 6) 50,00 50,00   

9 

Курсовая переподготовка, семина-

ры, Командировочные расходы 

(Приложение  № 7) 71,90 71,90   

10 

Медицинский осмотр (Приложе-

ние  № 8) 35,00 35,00   

  Итого: 9 359,20 9 359,20 0,00 

МБУ Районный учебно-методический кабинет: 

№ 

п/п Наименование, раздел Всего по программе 

2016 г. 

Местный бюджет Областной бюджет 

1 

Заработная плата с отчислениями 

(Приложение № 1) 1 859,20 1 859,20   

2 

Оплата за связь, подвоз воды, ассе-

низации, отопления, э/энергии, 

водоснабжения, дрова, уголь, 

хоз.расходы, дератизацию, утили-

зацию ТБО, охрану, подписку, 272,40 272,40   



услуги по содержанию имущества 

(Приложение № 2) 

3 

Проведение районных и областных 

конкурсов (Приложение № 3) 267,00 267,00   

4 

Единый государственный экзамен 

и государственная итоговая атте-

стация  (Приложение № 4) 179,90 179,90   

6 

Проведение районных и областных 

конкурсов (Приложение №56) 70,00 70,00   

7 

Проведение мониторингов (При-

ложение  № 6) 35,00 35,00   

8 

Прочие расходы (гос.пошлина, 

штрафы) (Приложение № 7) 1,00 1,00   

9 

Курсовая переподготовка, семина-

ры, Командировочные расходы 

(Приложение  № 8) 5,87 5,87   

  Итого: 2 690,37 2 690,37 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 подпрограммы «Развитие системы дошкольного                                                                                                                                                                                                                                                                                             

образования на 2016 год» от «___»______________2015г. № ____                                                                                                                                                                                                                

Заработная плата с отчислениями и учебными расходами на 2016 год 

  Всего 

учебные Косгу 

310 Всего зарплата косгу 213 косгу 211 

МБДОУ «Аленушка» с. Бажир 3 629 403,41 20 000,00 3 609 403,41 837 204,17 2 772 199,24 

МБДОУ «Елочка» с. Хор-Тагна 2 472 210,60 15 000,00 2 457 210,60 605 904,46 1 851 306,14 

МБДОУ «Золушка» с. Илганское 2 203 438,71 12 000,00 2 191 438,71 489 750,00 1 701 688,71 

МБДОУ «Лесовичок» п. Мойган 2 593 110,78 11 000,00 2 582 110,78 633 715,40 1 948 395,38 

МБДОУ «Малыш» п. Залари 17 170 923,26 135 000,00 17 035 923,26 3 951 496,80 13 084 426,46 

МБДОУ «Полянка» п. Тыреть 16 750 075,02 110 000,00 16 640 075,02 3 859 679,45 12 780 395,57 

МБДОУ «Радуга» п. Залари 6 236 388,69 45 000,00 6 191 388,69 1 436 097,84 4 755 290,85 

МБДОУ «Родничок» с. Троицк 5 642 847,87 30 500,00 5 612 347,87 1 265 836,45 4 346 511,42 

МБДОУ «Ручеек» с. Веренка 5 393 070,51 31 000,00 5 362 070,51 1 262 292,86 4 099 777,65 

МБДОУ «Светлячок» с. Тагна 2 428 945,54 12 000,00 2 416 945,54 595 405,19 1 821 540,35 

МБДОУ «Сказка» п. Залари 3 802 047,68 28 000,00 3 774 047,68 840 600,92 2 933 446,76 

МБДОУ «Солнышко» с. Моисеевка 3 599 370,89 20 500,00 3 578 870,89 888 109,84 2 690 761,05 

МБДОУ «Солнышко» с. Холмогой 3 597 012,14 21 000,00 3 576 012,14 829 459,03 2 746 553,11 

МБДОУ «Теремок» п. Залари 9 842 103,70 86 000,00 9 756 103,70 2 232 782,89 7 523 320,81 

МБДОУ «Тополек» с. Владимир 3 234 186,74 15 500,00 3 218 686,74 746 577,11 2 472 109,63 

МБДОУ «Улыбка» п. Залари 7 049 371,60 56 000,00 6 993 371,60 1 564 130,73 5 429 240,87 

МБДОУ детский сад № 2 п. Залари 3 679 798,46 26 000,00 3 653 798,46 812 709,01 2 841 089,45 

МБДОУ Ханжиновский детский сад  3 766 107,63 20 000,00 3 746 107,63 899 066,44 2 847 041,19 

Бабагайская СОШ 1 037 119,85 11 500,00 1 025 619,85 237 893,39 787 726,46 

Семеновская СОШ 1 005 805,79 10 000,00 995 805,79 225 179,22 770 626,57 

Сортоская СОШ 993 961,13 10 000,00 983 961,13 234 029,38 749 931,75 

Итого: 106 127 300,00 726 000,00 105 401 300,00 24 447 920,58 80 953 379,42 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение № 2 подпрограммы «Развитие системы дошкольного                                                                                                                                                                                                                                                                                             

образования на 2016 год» от «___»______________2015г. № ____                                                                                                                                                                                                                

Оплата за связь, подвоз воды, ассенизации, отопления, э/энергии, водоснабжения, дрова, уголь, хоз.расходы, дератизацию, утилизацию ТБО, охрану, подписку, услу-

ги по содержанию имущества на 2016 год (руб) 

  
КОСГУ 

221 КОСГУ 222 КОСГУ 223 КОСГУ 225 КОСГУ 226 340   

Наименование учрежде-

ния 

оплата за 

связь  

подвоз воды, 
уг-

ля(автоуслуги 

КОСГУ 222 

ассенизация, 

водоснабже-

ние  отопление  Электроэнергия  

Дератизация, 

дезинцекция  утилизация  

Услуги по 
содержа-

нию иму-

щества  

Исследова-

ние воды  

КОСГУ 226 Охрана Уголь Всего 

МБДОУ «Аленушка» с. 

Бажир 

0,00 0,00 642,00 42 500,00 18 200,70 6 291,60 0,00 0,00   0,00 0,00 67 634,30 

МБДОУ «Елочка» с. Хор-

Тагна 

0,00 32 421,00 0,00 0,00 6 890,80 4 643,80 0,00 0,00   0,00 55 640,00 99 595,60 

МБДОУ «Золушка» с. 

Илганское 

4 066,00 0,00 0,00 0,00 165 529,00 374,50 0,00 0,00   0,00 0,00 169 969,50 

МБДОУ «Лесовичок» п. 
Мойган 

0,00 5 000,00 0,00 0,00 23 968,00 5 168,10 0,00 0,00   0,00 88 844,24 122 980,34 

МБДОУ «Малыш» п. 

Залари 

4 280,00 0,00 115 560,00 240 450,00 120 813,70 23 593,50 64 000,00 52 965,00   0,00 0,00 621 662,20 

МБДОУ «Полянка» п. 
Тыреть 

6 527,00 40 000,00 80 892,00 576 730,00 91 902,30 11 384,80 4 800,00 0,00   0,00 0,00 812 236,10 

МБДОУ «Радуга» п. За-

лари 

0,00 30 000,00 76 462,20 0,00 97 444,90 3 220,70 15 236,80 1 444,50 963,00 28 109,70 89 728,00 342 609,80 

МБДОУ «Родничок» с. 

Троицк 

0,00 0,00 59 834,40 0,00 266 943,60 9 212,70 0,00 0,00   0,00 0,00 335 990,70 

МБДОУ «Ручеек» с. Ве-

ренка 

0,00 10 000,00 10 272,00 0,00 387 607,50 11 834,20 0,00 0,00   0,00 0,00 419 713,70 

МБДОУ «Светлячок» с. 
Тагна 

6 527,00 0,00 12 647,40 0,00 214 963,00 7 864,50 0,00 0,00   0,00 0,00 242 001,90 

МБДОУ «Сказка» п. За-

лари 

4 280,00 0,00 85 129,20 57 084,50 49 434,00 7 490,00 20 000,00 13 910,00   28 113,18 0,00 265 440,88 

МБДОУ «Солнышко» с. 
Моисеевка 

6 527,00 0,00 2 375,40 0,00 29 585,50 8 089,20 0,00 0,00   0,00 16 000,00 62 577,10 

МБДОУ «Солнышко» с. 

Холмогой 

0,00 11 000,00 0,00 0,00 37 225,30 5 617,50 0,00 0,00   0,00 41 920,00 95 762,80 

МБДОУ «Теремок» п. 
Залари 

5 029,00 0,00 76 398,00 59 400,00 81 191,60 15 054,90 48 000,00 30 923,00   28 113,18 0,00 344 109,68 

МБДОУ «Тополек» с. 

Владимир 

0,00 0,00 1 284,00 0,00 31 832,50 6 291,60 0,00 0,00   0,00 0,00 39 408,10 

МБДОУ «Улыбка» п. 
Залари 

4 280,00 30 000,00 26 257,80 0,00 286 417,60 3 220,70 24 000,00 13 268,00   28 113,18 0,00 415 557,28 

МБДОУ детский сад № 2 

п. Залари 

4 280,00 10 000,00 35 952,00 0,00 44 265,90 1 498,00 6 400,00 3 745,00   28 521,02 19 040,00 153 701,92 

МБДОУ Ханжиновский 
детский сад  

0,00 6 420,00 3 531,00 70 138,50 374 425,10 8 613,50 0,00 0,00   0,00 0,00 463 128,10 

Итого 45 796,00 174 841,00 587 237,40 1 046 303,00 2 328 641,00 139 463,80 182 436,80 116 255,50 963,00 140 970,26 311 172,24 5 074 080,00 



                                                  Приложение № 3 подпрограммы «Развитие системы дошкольного                                                                                                                                                                                                                                                                                             

образования  на 2016 год» от «___»______________2015г. № ____                                                                                                                                                                                                                

Льготное питание на 2016 год 

Наименование учреждения Сумма (руб) 340 

МБДОУ «Аленушка» с. Бажир 
151 536,58 

МБДОУ «Елочка» с. Хор-Тагна 
95 232,51 

МБДОУ «Золушка» с. Илганское 
42 689,43 

МБДОУ «Лесовичок» п. Мойган 
10 989,27 

МБДОУ «Малыш» п. Залари 
30 989,87 

МБДОУ «Полянка» п. Тыреть 
17 227,89 

МБДОУ «Радуга» п. Залари 
18 201,36 

МБДОУ «Родничок» с. Троицк 
39 251,79 

МБДОУ «Ручеек» с. Веренка 
104 146,56 

МБДОУ «Светлячок» с. Тагна 
39 738,89 

МБДОУ «Сказка» п. Залари 
45 421,50 

МБДОУ «Солнышко» с. Моисеевка 
5 492,21 

МБДОУ «Солнышко» с. Холмогой 
6 283,98 

МБДОУ «Теремок» п. Залари 
15 664,69 

МБДОУ «Тополек» с. Владимир 
22 558,50 

МБДОУ «Улыбка» п. Залари 
10 461,15 

МБДОУ детский сад № 2 п. Залари 
51 930,83 

МБДОУ Ханжиновский детский сад  
159 382,98 

Итого 867 199,99 
Приложение № 4 подпрограммы «Развитие системы дошкольного                                                                                                                                                                                                                                                                                             

образования  на 2016 год» от «___»______________2015г. № ____                                                                                                                                                                                                                

Строительство, реконструкция, текущий и капитальный ремонт в учреждениях образования на 2016 год 

№ 

п/п Наименование учреждений 

Потребность 

в руб. Всего 

Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет Примечание 

  МБДОУ «Малыш» п. Залари 

40 000,00 40 000,00   

установка очистительного 

устройства 

  МБДОУ «Елочка» с. Хор-

Тагна 350 000,00 350000   

Предписание №57 от 

29.09.2015г. 

12 МБДОУ «Тополек» с. Влади-

мир 152 000,00 152 000,00   Текущий ремонт  

  Всего 542 000,00 542 000,00 0,00   

Приложение № 5 подпрограммы «Развитие системы дошкольного                                                                                                                                                                                                                                                                                             

образования на 2015-2017 годы»   от «___»______________2015г. № ____                                                                                                                                                                                                               

Курсовая переподготовка, семинары, командировочные расходы и на 2016 год 

 Наименование учреждение Сумма (руб.) 

Д/с Мойганский 6068,21 

Д/с Ханжиновский 24787,50 

д/с Малыш 9585,00 



Д/С Ёлочка 2291,00 

Д/С Полянка 30418,5 

Д/С Тополек 3454,00 

Д/С Ручеек 17516,91 

Д/С Сказка 13 035,00   

Д/С Солнышко М. 1 000,00   

Д/С Солнышко Х. 5 706,00   

Д/С Теремок  6 636,00   

Д/с Золушка 2 828,00   

Д/С Улыбка 11 475,68   

Д/С №2  14 853,80   

д/с Светлячок 4 200,00   

д/с Радуга 4234,4 

Итого 158090,00 

Приложение № 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Развитие системы дошкольного                                                                                                                                                                                                                                                                                             

образования на 2016 год»  от « __» ________ года № _____ 

Мероприятия по противопожарной безопасности на 2016 год 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Восстановление 

систем автома-

тической пожар-

ной сигнализа-

ции оповещение 

людей при пожа-

ре (косгу 225) 

Огнеза-

щитная 

пропит-

ка косгу 

226 

Услуги по 

мониторингу 

состояния 

АПС  

Услуги по мо-

ниторингу со-

стояния АПС  

Всего (руб) 

    2015 2016   

1 МБДОУ «Аленушка» с. Бажир     12 000 12 000 24 000 

2 МБДОУ «Елочка» с. Хор-Тагна     24 000 20 400 44 400 

3 МБДОУ «Золушка» с. Илганское     12 000,00 12 000,00 24 000 

4 МБДОУ «Лесовичок» п. Мойган     20 400 18 000 38 400 

5 МБДОУ «Малыш» п. Залари     6 000,00 12 000,00 18 000 

6 МБДОУ «Полянка» п. Тыреть 2 917,00   8 400 14 400 25 717 

7 МБДОУ «Радуга» п. Залари     12000 12000 24 000 

8 МБДОУ «Родничок» с. Троицк     18 000,00 14 400,00 32 400 

9 МБДОУ «Ручеек» с. Веренка 1 663 32400 16 800,00 15 600,00 66 463 

10 МБДОУ «Светлячок» с. Тагна     20 400 16 800 37 200 

11 МБДОУ «Сказка» п. Залари     12 000 12 000 24 000 

12 МБДОУ «Солнышко» с. Моисеевка     18 000,00 16 800,00 34 800 



13 МБДОУ «Солнышко» с. Холмогой     14 400,00 14 400,00 28 800 

14 МБДОУ «Теремок» п. Залари     12000 9420 21 420 

15 МБДОУ «Тополек» с. Владимир     15 600,00   15 600 

16 МБДОУ «Улыбка» п. Залари     12 000,00   12 000 

17 МБДОУ детский сад № 2 п. Залари     12 000   12 000 

18 МБДОУ Ханжиновский детский сад      16 800,00   16 800 

  ИТОГО 4 580,00 32 400 262 800,00 200 220,00 500 000,00 

Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

подпрограммы «Развитие системы дошкольного                                                                                                                                                                                                                                                                                             

образования на 2016  год» от «___»______________2015г. № ____                                                                                                                                                                                                                   

Охрана труда (аттестация рабочих мест, установка видеонаблюдения) на 2016 год 

№ Наименование школ Обучение 

по охране 

труда 

Аттестация 

рабочих мест. 

Видеонаблюдение Обеспечить 

работников 

спецодеждой, 

спецобувью и 

другими сред-

ствами индиви-

дуальной защи-

ты 

Обучение 

по ГО и ЧС 

Всего 

1 МБДОУ «Аленушка» с. Бажир 0   38000   2000 40000 

2 МБДОУ «Елочка» с. Хор-Тагна 0   40000   0 40000 

3 МБДОУ «Золушка» с. Илганское 0   40000   0 40000 

4 МБДОУ «Лесовичок» п. Мойган 2000   0   0 2000 

5 МБДОУ «Малыш» п. Залари 0   0   2000 2000 

6 МБДОУ «Полянка» п. Тыреть 2000   0   0 2000 

7 МБДОУ «Радуга» п. Залари 0   0   2000 2000 

8 МБДОУ «Родничок» с. Троицк 2000   0   2000 4000 

9 МБДОУ «Ручеек» с. Веренка 0   0   0 0 

10 МБДОУ «Светлячок» с. Тагна 0   40000   2000 42000 

11 МБДОУ «Сказка» п. Залари 2000   0   2000 4000 

12 МБДОУ «Солнышко» с. Моисеевка 2000   40000   0 42000 

13 МБДОУ «Солнышко» с. Холмогой 0   40000   2000 42000 

14 МБДОУ «Теремок» п. Залари 2000   0   2000 4000 

15 МБДОУ «Тополек» с. Владимир 0   38000   0 38000 

16 МБДОУ «Улыбка» п. Залари 2000   0   2000 4000 

17 МБДОУ детский сад № 2 п. Залари 0   0   2000 2000 

18 МБДОУ Ханжиновский детский сад  0   38000   2000 40000 

  Итого: 14000 0 314000 0 22000 350000 

 



Приложение № 8                                                                                                                                                                                                                                          

подпрограммы «Развитие системы дошкольного                                                                                                                                                                                                                                                                                             

образования на 2016 год» от «___»______________2015г. № ____                                                                                                                                                                                                                

Медицинский осмотр, освидетельствование водителей на 2016 год 

1 Аленушка 7844 

2 Тополек 0 

3 Ёлочка 1289 

4 Золушка 1128 

5 Малыш 19996 

6 Мойганский 11113 

7 Полянка 35934 

8 Родничок 28990 

9 Ручеек 28115,91 

10 Солнышко М. 9734,17 

11 Солнышко Х. 23955 

12 Сказка 10407 

13 Светлячок  0 

14 Теремок 0 

15 Ханжиновский 25543 

16 Детский сад №2 10217,8 

17 Улыбка  23216 

18 Радуга 6117,12 

  Итого 243600 

Приложение № 9                                                                                                                                                                                                                                                              

подпрограммы «Развитие системы дошкольного                                                                                                                                                                                                                                                                                             

образования на 2016 год» от «___»______________2015г. № ____                                                                                                                                                                  

Оснащение дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Заларинский район» оборудованием  (при-

обретение оборудования), мягким инвентарем, медикаментами, дезинфицирующих средств, постельного белья 2016 год 

Наименование учреждения Всего (руб.) Постельное белье 340 

МБДОУ «Родничок» с. Троицк 141684 141684 

МБДОУ «Солнышко» с. Моисеевка 18000 18000 

МБДОУ «Теремок» п. Залари 320 320 

МБДОУ «Тополек» с. Владимир 13380 13380 

МБДОУ «Улыбка» п. Залари 960 960 

МБДОУ детский сад № 2 п. Залари 8726 8726 

МБДОУ Ханжиновский детский сад  15961 15961 

Итого: 199031 199031 

 



Приложение № 10                                                                                                                                                                                                                                                                    

подпрограммы «Развитие системы дошкольного                                                                                                                                                                                                                                                                                             

образования на 2016 год»  от «___»______________2015г. № ____ 

Прочие расходы (гос.пошлина, транспортный налог, нотариальные услуги, разделение земельного участка) на 2016 год 

Наименование учреждения Сумма 

МБДОУ «Аленушка» с. Бажир 2 000,00 

МБДОУ «Елочка» с. Хор-Тагна 2 000,00 

МБДОУ «Золушка» с. Илганское 2 000,00 

МБДОУ «Лесовичок» п. Мойган 2 000,00 

МБДОУ «Малыш» п. Залари 2 000,00 

МБДОУ «Полянка» п. Тыреть 2 000,00 

МБДОУ «Радуга» п. Залари 2 000,00 

МБДОУ «Родничок» с. Троицк 2 000,00 

МБДОУ «Ручеек» с. Веренка 2 000,00 

МБДОУ «Светлячок» с. Тагна 2 000,00 

МБДОУ «Сказка» п. Залари 2 000,00 

МБДОУ «Солнышко» с. Моисеевка 2 000,00 

МБДОУ «Солнышко» с. Холмогой 2 000,00 

МБДОУ «Теремок» п. Залари 2 000,00 

МБДОУ «Тополек» с. Владимир 2 000,00 

МБДОУ «Улыбка» п. Залари 2 000,00 

МБДОУ детский сад № 2 п. Залари 2 000,00 

МБДОУ Ханжиновский детский сад  2 020,00 

Итого 36 020,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                   

к подпрограмме «Развитие общего образования на 2016 г.                                                                                                                                                                                     

от «___»______________2015г. № ____ 

Заработная плата с отчислениями и учебными расходами на 2016 год 

  Наименование учреждений Учебные 211 213 Зарплата Всего 

1 МБОУ Бабагайская СОШ 198000 11 849 377,90 3 578 512,13 15 427 890,02 15 625 890,02 

2 МБОУ Бажирская ООШ 223500 10 366 240,42 3 130 604,61 13 496 845,03 13 720 345,03 

3 МБОУ Большезаимская ООШ 49500 4 152 903,43 1 254 176,83 5 407 080,26 5 456 580,26 

4 МБОУ Веренская СОШ 186000 7 741 768,27 2 338 014,02 10 079 782,29 10 265 782,29 

5 МБОУ Владимирская СОШ 145500 8 109 874,97 2 449 182,24 10 559 057,21 10 704 557,21 

6 МБОУ Второтыретская ООШ 54000 4 541 052,59 1 371 397,88 5 912 450,48 5 966 450,48 

7 МБОУ Заларинская ООШ 259500 7 936 309,57 2 396 765,49 10 333 075,06 10 592 575,06 

8 МБОУ Заларинская СОШ № 1 1266000 28 003 624,44 8 457 094,58 36 460 719,02 37 726 719,02 

9 МБОУ Заларинская СОШ № 2 847500 23 643 639,47 7 140 379,12 30 784 018,60 31 631 518,60 

10 МБОУ Моисеевкая СОШ 202500 10 405 741,98 3 142 534,08 13 548 276,06 13 750 776,06 

11 МБОУ Мойганская СОШ 250500 14 349 054,32 4 333 414,40 18 682 468,72 18 932 968,72 

12 МБОУ Новочеремховская ООШ 85500 4 751 166,40 1 434 852,25 6 186 018,65 6 271 518,65 

13 МБОУ Семеновская СОШ 265500 10 632 811,72 3 211 109,14 13 843 920,86 14 109 420,86 

14 МБОУ Солерудниковская гимназия 618000 26 037 838,61 7 863 427,26 33 901 265,87 34 519 265,87 

15 МБОУ Сортовская ООШ 90000 6 123 596,90 1 849 326,26 7 972 923,16 8 062 923,16 

16 МБОУ Тагнинская ООШ 111000 6 523 265,76 1 970 026,26 8 493 292,01 8 604 292,01 

17 МБОУ Троицкая СОШ 375000 16 253 794,94 4 908 646,07 21 162 441,01 21 537 441,01 

18 МБОУ Тыретская СОШ 328500 9 764 282,57 2 948 813,34 12 713 095,91 13 041 595,91 

19 МБОУ Ханжиновская СОШ 259500 12 291 924,27 3 712 161,13 16 004 085,41 16 263 585,41 

20 МБОУ Холмогойская СОШ 229500 12 154 038,05 3 670 519,49 15 824 557,54 16 054 057,54 

21 МБОУ Хор-Тагнинская СОШ 267000 11 095 817,80 3 350 936,98 14 446 754,78 14 713 754,78 

22 МБОУ Черемшанская СОШ 63000 4 605 619,15 1 390 962,90 5 996 582,05 6 059 582,05 

 

  6375000 251333743,5 75902856,47 327 236 600,00 333 611 600,00 

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                  

к подпрограмме «Развитие общего образования на 2016 г.                                                                                                                                                    

от «___»______________2015г. № ____ 

Поощрение школ в районных соревнованиях на 2016 г. 

Заларинская СОШ №2   - 15 000                                                                                                                                                                                  

Солерудниковская гимназия – 10 000                                                                                                                                                                               

Ханжиновская СОШ – 5 000                                                                                                                                                                                        

Бажирская ООШ – 6000                                                                                                                                                                                              

Больщезаимская ООШ – 4000                                                                                                                                                                                             

Тагнинская ООШ – 10 000                                                                                                                                                                                                            

Итого: 50 000 

 



Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                                              

к подпрограмме «Развитие общего образования на 2016 г.»                                                                                                                                                                                                                                    

от «__»____________2015г. № __ 

Подвоз детей (ГСМ) КОСГУ 340 на 2016 год 

№ п/п Наименование учреждений Сумма (руб.) 

1 МБОУ Бабагайская СОШ  127 951,64 

2 МБОУ Бажирская ООШ  134 533,51 

3 МБОУ Заларинская ООШ  119 060,03 

4 МБОУ Заларинская СОШ № 1 169 402,83 

5 МБОУ Заларинская СОШ № 2 144 595,20 

6 МБОУ Моисеевская СОШ  162 410,65 

7 МБОУ Мойганская СОШ 424 629,98 

8 МБОУ Новочеремховская ООШ  75 797,59 

9 МБОУ Семеновская СОШ  101 961,74 

10 МБОУ Солерудниковская гимназия 84 144,61 

11 МБОУ Троицкая СОШ  372 580,29 

12 МБОУ Ханжиновская СОШ  78 950,39 

13 МБОУ Холмогойская СОШ 160 048,61 

14 МБОУ Хортагнинская СОШ  371 532,49 

15 МБОУ Черемшанская СОШ  48 950,44 

  Итого: 2 576 550,00 

Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                  

к подпрограмме «Развитие общего образования на 2016гг.»                                                                                                                                                                                                                                    

от «__»____________2015г. № __ 

Проведение районных, областных и всероссийских олимпиад школьников на 2016 год 

№ Мероприятие Время проведе-

ния 

Место проведения Количество уча-

щихся 

Сумма расходов (руб) 

косгу 290 

1 Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь-

октябрь 

Образовательные 

учреждения района 

2230 человек нет 

2 Проведение муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников 

Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников из них: 

Ноябрь-декабрь 

 

Январь-февраль 

п. Залари 

 

г. Иркутск 

870 человек 

 

25 человек 

  

1 Бабагайская СОШ       14 000 

2 Бажирская СОШ       3 000 

3 Веренская СОШ       9 000 

4 Владимирская СОШ       3 000 



5 Заларинская СОШ № 1       26 000 

6 Заларинская СОШ № 2       14 000 

7 Моисеевская СОШ       8 000 

8 Мойганская СОШ       5 000 

9 Семеновская СОШ       5 000 

10 Солерудниковская гимназия       38 000 

11 Троицкая СОШ       5 000 

12 Черемшанская СОШ       6 000 

13 Ханжиновская СОШ       5 000 

14 Хор-Тагнинская СОШ       10  000 

15 Тыретская СОШ       18 000 

16 Новочеремхово ООШ       5 000 

17 Сортовская ООШ       5 000 

18 Заларинская ООШ       3 000 

19 Большезаимская ООШ       5 000 

20 Тагнинская СОШ       7 000 

21 Холмогойская СОШ       3 000 

22 Второтыретская ООШ       3 000 

  Итого:       200 000 

Приложение № 5                                                                                                                                                                                                                   

к подпрограмме «Развитие общего образования на 2016 г.»                                                                                                                                                                                                                                    

от «__»____________2015г. № __ 

Организация и проведение единого государственного экзамена и основного  государственного экзамена 

на 2016 год 

№  Мероприятие Время про-

ведения 

Место проведения Сумма рас-

ходов 

Косгу 

1 Проведение единого государ-

ственного экзамена и основного 

государственного экзамена 

2015-2016 

учебный год 

Заларинская СОШ№1, подвоз в ППЭ 12000 340 

Заларинская СОШ№2, подвоз в ППЭ 12000 340 

Тыретская СОШ, подвоз в ППЭ 7000 222 

Солерудниковская гимназия, подвоз в ППЭ 12000 340 

Владимирская СОШ, подвоз в ППЭ 6000 222 

Веренская СОШ, подвоз в ППЭ 6000 222 

Бабагайская СОШ, подвоз в ППЭ 25000 340 

Семеновская СОШ, подвоз в ППЭ 7000 340 

Моисеевская СОШ, подвоз в ППЭ 10000 340 

Мойганская СОШ, подвоз в ППЭ 20000 340 

Троицкая СОШ, подвоз в ППЭ 14000 340 



Ханжиновская СОШ, подвоз в ППЭ 7000 340 

Хор-Тагнинская СОШ, подвоз в ППЭ 35000 340 

Холмогойская СОШ, подвоз в ППЭ 12000 340 

Черемшанская СОШ, подвоз в ППЭ 15000 340 

Бажирская ООШ 7000 340 

Большезаимская ООШ, подвоз в ППЭ 5000 222 

Новочеремховская ООШ, подвоз в ППЭ 6000 340 

Сортовская ООШ, подвоз в ППЭ 5000 222 

Тагнинская ООШ, подвоз в ППЭ 8000 222 

Второтыретская ООШ, подвоз в ППЭ 6000 222 

Заларинская ООШ, подвоз в ППЭ 2000 340 

2 Приобретение аттестатов, меда-

лей 

  Заларинская СОШ№1 17000 226 

Заларинская СОШ№2 8000 226 

Тыретская СОШ 6000 226 

Солерудниковская гимназия 8000 226 

Владимирская СОШ 2000 226 

Веренская СОШ 2700 226 

Бабагайская СОШ 1800 226 

Семеновская СОШ 3600 226 

Моисеевская СОШ 3200 226 

Мойганская СОШ 2500 226 

Троицкая СОШ 7000 226 

Ханжиновская СОШ 2000 226 

Хор-Тагнинская СОШ 3300 226 

Холмогойская СОШ 2500 226 

Черемшанская СОШ 1000 226 

Бажирская ООШ 4000 226 

Большезаимская ООШ 500 226 

Новочеремховская ООШ 800 226 

Сортовская ООШ 2000 226 

Тагнинская ООШ 1000 226 

Второтыретская ООШ 500 226 

Заларинская ООШ 1200 226 

  ИТОГО     319600 

 



Приложение№  6                                                                                                                                                                                                                   

к подпрограмме «Развитие общего образования на 2016 г.»                                                                                                                                                                                                                                    

от «__»____________2015г. № __ 

Строительство, реконструкция, текущий и капитальный ремонт в учреждениях образования на 2016 год 

Наименование заказчика 

Потребность в 

руб.     Мероприятие 

МБОУ Бабагайская СОШ  200 000,00 200000   Частичная замена эл.отопления 

МБОУ Бажирская ООШ  9 000,00 9000   Ремонт освещения 

МБОУ Большезаимская ООШ  150 000,00 150000   

Ремонт кровли подсобных помещений (котельная, водона-

порная башня, сарай)  

МБОУ Веренская СОШ  600 000,00 600000   Предписание №58 от 02.10.2015г. 

МБОУ Веренская СОШ  80 000,00 80000   Ремонт освещения 

МБОУ Владимирская СОШ  4 200,00 4200   

Замена котельного оборудования (манометры, термометры, 

трехходовые краны)  

МБОУ Второтыретская ООШ  4 200,00 4200   

Замена котельного оборудования (манометры, термометры, 

трехходовые краны) 

МБОУ Второтыретская ООШ  10 000,00 10000   Замена линолеума в фае 

МБОУ Заларинская СОШ № 2 5 000,00 5000   Ремонт сантехнического оборудования 

МБОУ Заларинская СОШ № 2 42 000,00 42 000,00   Установка и техническое обслуживание теплосчетчиков 

МБОУ Заларинская СОШ № 2 7 000,00 7000   Ремонт щита управления 

МБОУ Моисеевская СОШ  215 000,00 215 000,00   Кап.ремонт котлов 

МБОУ Мойганская СОШ 28 000,00 28000   

Замена котельного оборудования (манометры, термометры, 

трехходовые краны) 

МБОУ Мойганская СОШ 18 000,00 18000   Ремонт щитовой 

МБОУ Новочеремховская ООШ  100 000,00 100000   Предписание №12 от  02.03.2015г. 

МБОУ Семеновская СОШ  40 000,00 40 000,00   Замена оконо в Мейровской НОШ 

МБОУ Сортовская ООШ  80 000,00 80000   Ремонт эл. отопления 

МБОУ Сортовская ООШ  154 200,00 154200   

Замена котельного оборудования (манометры, термометры, 

трехходовые краны), замена сетевых насосов 

МБОУ Солерудниковская гимна-

зия 42 000,00 42 000,00   Установка и техническое обслуживание теплосчетчиков 

МБОУ Солерудниковская гимна-

зия 128 000,00 128000   Замена вводного кабеля,ремонт освещения 

МБОУ Тагнинская ООШ  120 000,00 120000   Замена сетевых насосов 

МБОУ Троицкая СОШ  4 200,00 4200   

Замена котельного оборудования (манометры, термометры, 

трехходовые краны) 

МБОУ Ханжиновская СОШ  154 200,00 154200   

Замена котельного оборудования (манометры, термометры, 

трехходовые краны), замена дымовой трубы 

МБОУ Холмогойская СОШ 4 800,00 4 800,00     

МБОУ Хортагнинская СОШ  4 200,00 4200   

Замена котельного оборудования (манометры, термометры, 



трехходовые краны) 

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом муници-

пального образования «Заларин-

ский район» 8 500 000,00 

 

 8500000 

Строительство школы на 520 учащихся в пос. ЗалариЗала-

ринского района Иркутской области (лимиты 2015 года) 

Всего 10 704 000 2 204 000     

Приложение № 7 к подпрограмме «Развитие общего образования на 2016 г.»                                                                                                                                                                                                                                    

от «__»____________2015г. № __ 

Курсовая переподготовка, семинары, командировочные расходы и на 2016 год 

№ п/п Наименование Сумма 

1 Бабагай 14026,00 

2 Бажир 14983 

3 Веренка 600 

4 Тыреть-2 5535,00 

5 Мойган 3940,00 

6 Моисеевка 22570,00 

7 ЗОШ 3450,00 

8 Н-Черемхово 13711,52 

9 Б.Заимка 12520,00 

10 Солерудник 21456,00 

11 Сорты 16299,60 

12 ЗСШ №1 40000 

13 ЗСШ №2 40000 

14 Семеновская СОШ 2600 

15 Троицк  10267,52 

16 Тыреть 25154,00 

17 Ханжиново 18641,69 

18 Холмогой 3600,00 

19 Х-Тагна 25774,00 

20 Черемшанка 35071,67 

21 Тагна 9 400,00   

  Итого: 339600,00 

 

 



Приложение № 8 к подпрограмме «Развитие общего образования на  2016 гг.»                                                                                                                                                                                                                                                                                

от «__»____________2015г. № __ 

Мероприятия по противопожарной безопасности на 2016 

№ Наименование школ Техническое 

обслуживание 

и перезарядка 

огнетушителе 

(2015) 

Восстановление 

систем автоматиче-

ской пожарной 

сигнализации опо-

вещение людей при 

пожаре (2015) 

Огнезащитная 

пропитка (2015) 

Монтаж 

ПКП "Ми-

раж" 

(2015) 

Услуги по мо-

ниторингу со-

стояния АПС 

(2015) 

Услуги по мо-

ниторингу со-

стояния АПС 

Монтаж 

ПКП "Ми-

раж" 

Всего руб. 

    2015 2016   

1 МБОУ Бабагайская СОШ   4218   22824 38000 24480   89522 

2 МБОУ Бажирская ООШ   4002     12000 7200 12864 36066 

3 МБОУ Большезаимская 

ООШ 

        18000 6240   

24240 

4 МБОУ Веренская СОШ         16800 6240   23040 

5 МБОУ Владимирская СОШ         15804 1413   17217 

6 МБОУ Второтыретская 

ООШ 

        15600 5760   

21360 

7 МБОУ Заларинская ООШ         12000 4800   16800 

8 МБОУ Заларинская СОШ 

№ 1 

        0 4800 12864 

17664 

9 МБОУ Заларинская СОШ 

№ 2 

  7607     22000 9600   

39207 

10 МБОУ Моисеевкая СОШ   17931 58900   15000 6720   98551 

11 МБОУ Мойганская СОШ   5140   25728 27400 25200 12864 96332 

12 МБОУ Новочеремховская 

ООШ 

        15600 5760   

21360 

13 МБОУ Семеновская СОШ   6311   12864 32300 16800 12864 81139 



14 МБОУ Солерудниковская 

гимназия 

  3904     16800 11520   

32224 

15 МБОУ Сортовская ООШ         20400 6240   26640 

16 МБОУ Тагнинская ООШ   6007     20400 6720   33127 

17 МБОУ Троицкая СОШ   56874   5877 9600 14400 38592 125343 

18 МБОУ Тыретская СОШ         15600 5760   21360 

19 МБОУ Ханжиновская 

СОШ 

  8403     16800 9360 12864 

47427 

20 МБОУ Холмогойская СОШ 1925       20400 17280 25728 65333 

21 МБОУ Хор-Тагнинская 

СОШ 

        24000 16320 25728 

66048 

22 МБОУ Черемшанская 

СОШ 

          0   

0 

  Итого 1925 120397 58900 67293 384504 212613 154368 1000000 



Приложение № 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

к подпрограмме «Развитие общего образования на 2016 г.»                                                                                                                                                                                                                                    

от «__»____________2015г.  № __ 

Охрана труда (аттестация рабочих мест, установка видеонаблюдения) на 2016 год 

№ Наименование школ Обучение 

по охране 

труда 

Аттестация 

рабочих 

мест. 

Обеспечить ра-

ботников спец-

одеждой, 

спецобувью и 

другими сред-

ствами индиви-

дуальной защиты 

Обучение 

по ГО и 

ЧС 

Видеонаблюдение 

Всего 

1 МБОУ Заларинская СОШ № 1     2500 2000   4500 

2 МБОУ Заларинская СОШ № 2     2500 2000   4500 

3 МБОУ Владимирская СОШ   46000,00 2500 2000   50500 

4 МБОУ Веренская СОШ     2500 2000   4500 

5 МБОУ Бабагайская СОШ     2500 2000   4500 

6 МБОУ Мойганская СОШ 2500 50000,00 2500 2000   57000 

7 МБОУ Моисеевка СОШ     2500 2000   4500 

8 МБОУ Хор-Тагнинская СОШ     2500 2000   4500 

9 МБОУ Ханжиновская СОШ   50000,00 2500 2000   54500 

10 МБОУ Холмогойская СОШ 2500   2500 2000   7000 

11 МБОУ Тыретская СОШ   50000,00 2500 2000   54500 

12 МБОУ Черемшанская СОШ   17500,00 2500 2000 40000 62000 

13 МБОУ Семеновская СОШ   10000,00 2500 2000 40000 54500 

14 МБОУ Троицкая СОШ   10000,00 2500 2000   14500 

15 МБОУ Солерудниковская гимназия   10000,00 2500 2000   14500 

16 МБОУ Бажирская ООШ     2500 2000   4500 

17 МБОУ Сортовская ООШ     2500 2000 40000 44500 

18 МБОУ Тагнинская ООШ   10000,00 2500 2000 40000 54500 

19 МБОУ Большезаимская ООШ     2500 2000 40000 44500 

20 МБОУ Новочеремховская ООШ     2500 2000   4500 

21 МБОУ Второтыретская ООШ 2500   2500 2000 40000 47000 

22 МБОУ Заларинская ООШ 0   2500 2000   4500 

  Итого: 7500 253500 55000 44000 240000 600000 

Приложение № 10                                                                                                                                                                                                                

к подпрограмме «Развитие общего образования на 2016 г.»                                                                                                                                                                                                                                    

от «__»____________2015г. № __ 

Медицинский осмотр на 2016 год 

№ п/п  Наименование учреждения 226 

1 Бабагайская 2226 



2 Бажирская 24426 

3 Большезаимская 9211 

4 Веренская 40358 

5 Владимирская 0 

6 Второтыретская 9154 

7 ЗООШ 0 

8 Заларинская 1 16709 

9 Заларинская 2 29593 

10 Моисеевская 27413,8 

11 Мойганская 0 

12 Новочеремховская 7341 

13 Семеновская 60318 

14 Сортовская 8299,6 

15 Солерудниковская 29809,6 

16 Тагнинская 0 

17 Троицкая 0 

18 Тыретская 20504 

19 Ханжиновская 29626 

20 Холмогойская 30380 

21 Хортагнинская 0 

22 Черемшанская 10571 

  ИТОГО 355 940,00 

Приложение № 11                                                                                                                                                                                                                     

к подпрограмме «Развитие общего образования на 2016 г.»                                                                                                                                                                                                                                    

от «__»____________2015г. № __ 

Оснащение образовательных учреждений муниципального образования «Заларинский район» обору-

дованием  (приобретение оборудования), мягким инвентарем, медикаментами, дезинфицирующих 

средств 2016 год 

№ п/п Наименование учреждения 

 

Сумма (руб) 

1 МБОУ Бабагайская СОШ  приобретение тахографа 41519 

2 МБОУ Бажирская ООШ  приобретение тахографа 41591 

7 МБОУ Заларинская ООШ  приобретение тахографа 41800 

9 МБОУ Заларинская СОШ № 2 приобретение тахографа 41591 

10 МБОУ Моисеевская СОШ  приобретение тахографа 34000 

11 МБОУ Мойганская СОШ приобретение тахографа 79830,48 

12 МБОУ Новочеремховская ООШ  приобретение тахографа 34145 

13 МБОУ Семеновская СОШ  приобретение тахографа 34082 



14 МБОУ Солерудниковская гимназия приобретение тахографа 41591 

17 МБОУ Троицкая СОШ  приобретение тахографа 103449,4 

19 МБОУ Ханжиновская СОШ  приобретение тахографа 33021,22 

20 МБОУ Холмогойская СОШ приобретение тахографа 33231 

21 МБОУ Хортагнинская СОШ  приобретение тахографа 69000 

22 МБОУ Черемшанская СОШ  приобретение тахографа 33231 

  Всего:   662082,1 

Приложение № 12                                                                                                                                                                                                                            

к подпрограмме «Развитие общего образования на 2016 г.»                                                                                                                                                                                                                                    

от «__»____________2015г. № __ 

Улучшение материальной базы образовательных учреждений во время организации и проведения лагерей дневного пребыва-

ния, приобретение продуктов питания в 2016 году 

№ Название лагеря, на базе какого МОУ работает  Кол-во детей в лагере Сумма местный бюджет 

1 МБОУ Бабагайская СОШ 60 9 444 

2 МБОУ Бажирская ООШ 20 3 148 

3 МБОУ Большезаимская ООШ 22 3 451 

4 МБОУ Веренская СОШ 50 7 870 

5 МБОУ Владимирская СОШ  40 6 296 

6 МБОУ Второтыретская СОШ 15 2 361 

7 МБОУ Заларинская ООШ 50 10 975 

8 МБОУ Заларинская СОШ №1  150 37 776 

9 МБОУ Заларинская СОШ №2  116 21 406 

10 МБОУ Моисеевская СОШ  55 8 657 

11 МБОУ Мойганская  СОШ  50 7 870 

12 МБОУ Новочеремховская ООШ  20 3 148 

13 МБОУ Семеновская СОШ 30 4 722 

14 МБОУ Солерудниковская гимназия 200 31 480 

15 МБОУ Сортовская ООШ  25 3 935 

16 МБОУ Тагнинская ООШ  20 3 148 

17 МБОУ Троицкая СОШ  50 7 870 

18 МБОУ Ханжиновская СОШ 55 8 657 

19 МБОУ Холмогойская СОШ  63 9 916 

20 МБОУ Хор-Тагнинская СОШ   35 5 509 

21 МБОУ Черемшанская СОШ  15 2 361 

  Итого:   200 000 

 



Приложение № 13                                                                                                                                                                                                                    

к подпрограмме «Развитие общего образования на 2016 г.»                                                                                                                                                                                                                                    

от «__»____________2015г. № __ 

Технический осмотр, страховка автобусов, тракторов и приобретение запасных частей, шин, резины в 2016 году 

 

 Наименование  Всего 
технический 

осмотр (226) 

страховка 

автобусов 

(226) 

страховка 

тракторов 

(226) 

техническое обслужива-

ние (225) 

1 МБОУ Бабагайская СОШ 28 916,10 2080 7015 1421,1 18400 

2 МБОУ Бажирская ООШ 27 495,00 2080 7015   18400 

3 МБОУ Заларинская ООШ 27 495,00 2080 7015   18400 

4 МБОУ Заларинская СОШ № 1 27 495,00 2080 7015   18400 

5 МБОУ Заларинская СОШ № 2 27 495,00 2080 7015   18400 

6 МБОУ Моисеевкая СОШ 29 682,00 2080 7015 2187 18400 

7 МБОУ Мойганская СОШ 56 411,51 4160 14030 1421,51 36800 

8 
МБОУ Новочеремховская 

ООШ 
27 139,00 1724 7015   18400 

9 МБОУ Семеновская СОШ 28 916,10 2080 7015 1421,1 18400 

10 МБОУ Солерудниковскаягим 27 139,00 1724 7015   18400 

11 МБОУ Троицкая СОШ 84 672,00 6240 21045 2187 55200 

12 МБОУ Ханжиновская СОШ 27 495,00 2080 7015   18400 

13 МБОУ Холмогойская СОШ 27 495,00 2080 7015   18400 

14 МБОУ Хор-Тагнинская СОШ 52 815,29 3804 14030   34981,29 

15 МБОУ Черемшанская СОШ 27 139,00 1724 7015   18400 

  Итого: 527 800,00 38 096,00 133 285,00 8 637,71 347 781,29 

Приложение № 14 к подпрограмме «Развитие общего образования на 2016 г.»                                                                                                                                                                                                                                    

от «__»____________2015г. № __ 

СЭС:экспертиза меню и расписания уроков, овощей с пришкольного участка на нитраты, производственный контроль в сто-

ловой на 2016 год 

№ п/п Наименование учреждения Сумм (руб) косгу 226 

1 МБОУ Бабагайская СОШ 13,56 

2 МБОУ Бажирская ООШ 6,86 

3 МБОУ Большезаимская ООШ 6,18 

4 МБОУ Веренская СОШ 10,45 

5 МБОУ Владимирская СОШ 8,94 

6 МБОУ Второтыретская ООШ 14,05 

7 МБОУ Заларинская ООШ 8,93 



8 МБОУ Заларинская СОШ № 1 12,35 

9 МБОУ Заларинская СОШ № 2 12,54 

10 МБОУ Моисеевкая СОШ 10,49 

11 МБОУ Мойганская СОШ 6,69 

12 МБОУ Новочеремховская ООШ 6,38 

13 МБОУ Семеновская СОШ 6,86 

14 МБОУ Солерудниковская гимназия 16,05 

15 МБОУ Сортовская ООШ 4,14 

16 МБОУ Тагнинская ООШ 15,17 

17 МБОУ Троицкая СОШ 6,19 

18 МБОУ Тыретская СОШ 5,56 

19 МБОУ Ханжиновская СОШ 11,06 

20 МБОУ Холмогойская СОШ 6,86 

21 МБОУ Хор-Тагнинская СОШ 10,71 

22 МБОУ Черемшанская СОШ 0,00 

  Итого по школам 200,00 



Приложение № 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

к подпрограмме «Развитие общего образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                

на 2016 год» от «___»______________2015г. № ____                                                                                                                                                                                                                

Оплата за связь, подвоз воды и угля, ассенизации, отопления, э/энергии, водоснабжения, дрова, уголь, хоз.расходы, дератизацию, утилизацию ТБО, охрану, 

подписку, услуги по содержанию имущества на 2016 год 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

КОСГУ 

221 КОСГУ 222 КОСГУ 223 КОСГУ 225 КОСГУ 226 

КОСГУ 

340   

Итого 

(тыс.руб) 

оплата за 

связь  

подвоз воды, 

угля(автоуслуги 

КОСГУ 222 

ассенизация, 

водоснабжение отопление Электроэнергия 

Дератизация, 

дезинцекция  

утилизация 

ТБО,ЖБО 

Услуги по 

содержанию 

имущества  

Исследование 

воды  

КОСГУ 226 Охрана 

Хоз. Рас-

ходы Уголь 

1 

МБОУ Бабагай-

ская СОШ 0,00 0,00 0,00 0,00 1106347,90 20415,60 0,00 0,00 3916,20 0,00 110,00 0,00 1130789,70 

2 

МБОУ Бажирская 

ООШ 2889,00 0,00 3210,00 146100,00 126281,40 15472,20 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 294062,60 

3 

МБОУ Большеза-

имская ООШ 0,00 12198,00 0,00 0,00 39472,30 23754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 52080,00 127614,30 

4 

МБОУ Веренская 

СОШ 0,00 12198,00 5082,50 0,00 630000,00 20223,00 0,00 0,00 3531,00 0,00 110,00 0,00 671144,50 

5 

МБОУ Владимир-

ская СОШ 0,00 62274,00 22470,00 0,00 90629,00 15664,80 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 130572,00 321719,80 

6 

МБОУ Второты-

ретская ООШ 0,00 28569,00 78110,00 0,00 425432,00 23047,80 0,00 0,00 1605,00 0,00 110,00 122946,00 679819,80 

7 

МБОУ Заларин-

ская ООШ 2889,00 0,00 16050,00 246260,50 37450,00 12968,40 16800,00 11342,00 3338,40 19388,40 110,00 0,00 366596,70 

8 

МБОУ Заларин-

ская СОШ № 1 7896,60 0,00 175000,00 618500,00 298102,00 28890,00 64000,00 44084,00 4173,00 19388,40 110,00 0,00 1260144,00 

9 

МБОУ Заларин-

ская СОШ № 2 5457,00 40446,00 100000,00 506250,00 100515,80 44233,80 80000,00 24342,50 963,00 19388,40 110,00 20584,00 942290,50 

10 

МБОУ Моисеев-

кая СОШ 3980,40 61824,60 0,00 0,00 210000,00 23946,60 0,00 0,00 2343,30 0,00 110,00 197160,00 499364,90 

11 

МБОУ Мойган-

ская СОШ 0,00 14766,00 2140,00 0,00 350000,00 27028,20 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 231415,00 625459,20 



12 

МБОУ Новоче-

ремховская ООШ 0,00 0,00 5000,00 0,00 161035,00 6933,60 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 173078,60 

13 

МБОУ Семенов-

ская СОШ 0,00 0,00 2500,00 0,00 656873,00 14445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 673928,00 

14 

МБОУ Солеруд-

никовская гимна-

зия 21314,40 0,00 400000,00 1435940,00 321321,00 48920,40 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 2227605,80 

15 

МБОУ Сортов-

ская ООШ 0,00 30559,20 0,00 0,00 350000,00 8988,00 0,00 0,00 2632,20 0,00 110,00 94289,60 486579,00 

16 

МБОУ Тагнин-

ская ООШ 3916,20 29724,60 7757,50 0,00 70000,00 19388,40 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 83638,00 214534,70 

17 

МБОУ Троицкая 

СОШ 4558,20 36401,40 0,00 0,00 420000,00 20993,40 0,00 0,00 2343,30 0,00 110,00 205654,00 690060,30 

18 

МБОУ Тыретская 

СОШ 4558,20 0,00 30655,50 0,00 836857,70 19388,40 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 891569,80 

19 

МБОУ Ханжинов-

ская СОШ 0,00 57780,00 2000,00 0,00 217959,00 19388,40 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 228439,00 525676,40 

20 

МБОУ Холмогой-

ская СОШ 0,00 52644,00 7971,50 0,00 325815,00 16178,40 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 244280,00 646998,90 

21 

МБОУ Хор-

Тагнинская СОШ 4686,60 10464,60 0,00 0,00 131075,00 18104,40 0,00 0,00 1605,00 0,00 110,00 87544,00 253589,60 

22 

МБОУ Черемшан-

ская СОШ 0,00 0,00 0,00 0,00 271138,00 12454,80 0,00 0,00 2086,50 0,00 102,00 0,00 285781,30 

  Итого по школам 62145,60 449849,40 857947,00 2953050,50 7176304,10 460827,60 160800,00 79768,50 28536,90 58165,20 2412,00 1698601,60 13988408,40 

 

 



Приложение № 16 

к подпрограмме «Развитие общего образования на 2016 гг.»                                                                                                                                                                                                                                    

от «__»____________2015г. № __ 

Арендная платаКОСГУ 224на 2016 год 

№ п/п Наименование учреждения Арендная плата 225 

1 МБОУ Бажирская ООШ 35000 

2 МБОУ Заларинская СОШ № 2 16000 

3 МБОУ Солерудниковская гимназия 3950 

4 МБОУ Тыретская СОШ 5050 

5 МБОУ Холмогойская СОШ 40000 

  Итого по школам 100000 

Приложение № 17                                                                                                                                                                                                                                                            

к подпрограмме «Развитие общего образования на 2016гг.»                                                                                                                                                                                                                                    

от «__»____________2015г. № __ 

Прочие расходы (гос.пошлина, транспортный налог, нотариальные услуги, разделение земельного участка) на 2016 год 

№ 

п/п Наименование учреждения 226 290 Всего  

1 МБОУ Бабагайская СОШ 2300,00 4600,00 6900,00 

2 МБОУ Бажирская ООШ 380,00 1050,00 1430,00 

3 МБОУ Большезаимская ООШ 380,00 400,00 780,00 

4 МБОУ Веренская СОШ 380,00 400,00 780,00 

5 МБОУ Владимирская СОШ 380,00 400,00 780,00 

6 МБОУ Второтыретская ООШ 380,00 400,00 780,00 

7 МБОУ Заларинская ООШ 380,00 1050,00 1430,00 

8 МБОУ Заларинская СОШ № 1 380,00 2300,00 2680,00 

9 МБОУ Заларинская СОШ № 2 380,00 8500,00 8880,00 

10 МБОУ Моисеевкая СОШ 380,00 3850,00 4230,00 

11 МБОУ Мойганская СОШ 380,00 2650,00 3030,00 

12 МБОУ Новочеремховская ООШ 380,00 1020,00 1400,00 

13 МБОУ Семеновская СОШ 8600,00 4050,00 12650,00 

14 МБОУ Солерудниковская гимназия 380,00 3500,00 3880,00 

15 МБОУ Сортовская ООШ 670,00 800,00 1470,00 

16 МБОУ Тагнинская ООШ 380,00 400,00 780,00 

17 МБОУ Троицкая СОШ 380,00 13650,00 14030,00 

18 МБОУ Тыретская СОШ 380,00 400,00 780,00 

19 МБОУ Ханжиновская СОШ 380,00 1200,00 1580,00 

20 МБОУ Холмогойская СОШ 380,00 2550,00 2930,00 



21 МБОУ Хор-Тагнинская СОШ 380,00 2040,00 2420,00 

22 МБОУ Черемшанская СОШ 380,00 1000,00 1380,00 

  Итого по школам 18790,00 56210,00 75000,00 

Приложение № 18                                                                                                                                                                                                                                             

к подпрограмме «Развитие общего образования на 2016 г.»                                                                                                                                                                                                                                    

от «__»____________2015г. № __ 

Социальное питание (косгу 340) на 2016 год 

№ 

п/п Наименование учреждения 

кол-во 

детей сумма рублей 

1 МБОУ Бабагайская СОШ  108 275400 

2 МОУ Бажирская ООШ  70 178500 

3 МОУ Большезаимская ООШ  27 72900 

4 МОУ Веренская СОШ  94 239700 

5 МОУ Владимирская СОШ  58 147900 

6 МОУ Второтыретская ООШ  40 102000 

7 МОУ Заларинская ООШ  145 369750 

8 МОУ Заларинская СОШ № 1 354 955800 

9 МОУ Заларинская СОШ № 2 258 696600 

10 МОУ Моисеевская СОШ  120 306000 

11 МОУ Мойганская СОШ 151 385050 

12 МОУ Новочеремховская ООШ  43 116100 

13 МОУ Семеновская СОШ  143 364650 

15 МОУ Солерудниковская гимназия 153 413100 

14 МОУ Сортовская ООШ  54 145800 

16 МОУ Тагнинская ООШ  76 193800 

17 МОУ Троицкая СОШ  190 484500 

18 МОУ Тыретская СОШ  137 349350 

19 МОУ Ханжиновская СОШ  115 293250 

20 МОУ Холмогойская СОШ 139 354450 

21 МОУ Хортагнинская СОШ  114 290700 

22 МОУ Черемшанская СОШ  29 73200 

  Итого: 2618 6808500 
Приложение № 19                                                                                                                                                                                                                                               

к подпрограмме «Развитие общего образования на 2016 г.»                                                                                                                                                                                                                                    

от «__»____________2015г. № __ 

Заработная плата по договорам (наряды)и выплаты пособий    до 3 лет на 2016 год 

    212 222 225 226 Всего:  

1 МБОУ Бабагайская СОШ 1580     26258 27838 

2 МБОУ Бажирская ООШ 2680       2680 

3 МБОУ Большезаимская ООШ 0       0 

4 МБОУ Веренская СОШ 1440       1440 

5 МБОУ Владимирская СОШ 1440       1440 

6 МБОУ Второтыретская ООШ 3860       3860 



7 МБОУ Заларинская ООШ 1500       1500 

8 МБОУ Заларинская СОШ № 1 2650       2650 

9 МБОУ Заларинская СОШ № 2 3490       3490 

10 МБОУ Моисеевкая СОШ 1440       1440 

11 МБОУ Мойганская СОШ 2340 8007,3     10347,3 

12 МБОУ Новочеремховская ООШ 2440       2440 

13 МБОУ Семеновская СОШ 0       0 

14 МБОУ Солерудниковская гимназия 4200       4200 

15 МБОУ Сортовская ООШ 0   62279 11439 73718 

16 МБОУ Тагнинская ООШ 1440       1440 

17 МБОУ Троицкая СОШ 1320     6410,4 7730,4 

18 МБОУ Тыретская СОШ 2940       2940 

19 МБОУ Ханжиновская СОШ 3950       3950 

20 МБОУ Холмогойская СОШ 3660   38130   41790 

21 МБОУ Хор-Тагнинская СОШ 830       830 

22 МБОУ Черемшанская СОШ 1440       1440 

  Итого по школам 44640 8007,3 100409 44107,4 197163,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей,                                                                                                                                                               

поддержка одаренных и талантливых детей на 2016г от «___»______________2015г. № ____ 

Заработная плата с отчислениями на 2016 год 

  

Заработная плата 

Итого 

211 213 

ДЮСШ 5 130 000,00 1 538 722,04 6 668 722,04 

ДДТ 3 427 353,96 987524 4 414 877,96 

  8 557 353,96 2 526 246,04 11 083 600,00 

Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей,                                                                                                                                                               

поддержка одаренных и талантливых детей на 2016г от «___»______________2015г. № ____ 

ГСМ на 2016 год 

Наименование учреждения  Сумма, руб. 

ДЮСШ 15 000,00 

 

Приложение № 3к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей,                                                                                                                                                               

поддержка одаренных и талантливых детей на 2016г от «___»______________2015г. № ____ 

Спортивно-массовые мероприятия по ДЮСШ на 2016 год 

№ Мероприятие Время проведения Место проведения Сумма расходов 

1 2 3 4 6 

2 Первенство школ по лыжам (юноши, девушки) 07.02.2015 г. п.Залари, Лыжная база 15 150,00 

3 Первенство школ по настольному теннису (юноши, 

девушки) 

14.02.2015 п.Залари, ДК "Родник, ДЮСШ, 

ДДТ 

6 300,00 

4 Первенство школ по дартсу 14.02.2015 п.Залари, ДЮСШ, ДДТ 6 300,00 

5 Президентские спортивные игры 28.03.15 г п.Залари, ст."Урожай" 15 400,00 

6 Первенство школ по волейболу (юноши, девушки) 11.04.15 г п.Залари ЗСШ № 1,№2, РДК, 

Техникум 

25 150,00 

7 Первенство школ по плаванию (юноши, девушки) 18.04.15г г. Саянск 10 100,00 

8 Первенство школ по легкоатлетическому кроссу 

(юноши, девушки, сборные школ) 

25.04.15г п.Залари, ст."Урожай" 22 000,00 

9 Первенство школ по русской лапте (юноши, де-

вушки) 

16.05.15г п.Залари ЗСШ № 2, ст. "Урожай", 

Техникум 

15 200,00 

10 Первенство школ по легкой атлетике (сборные 

школ) 

19.09.15г п.Залари, ст.Урожай 22 100,00 

11 Первенство школ по школьному мини-футболу 

(юноши, девушки) 

26.09.2015 г Залари, ст.Урожай, ЗСШ № 2, 

Техникум 

28 300,00 

12 Лыжные гонки (юноши, девушки) 11-13.02.2015 г.Саянск 17 300,00 

13 Настольный теннис (юноши и девушки) 03.-06.03.2015 п.Усть-Орда 32 180,00 

14 Волейбол (юноши) 20-23.04.2015 г.Саянск 14 000,00 

15 Легкоатлетический кросс (юноши, девушки) 23-25.04.2015 г п. Усть-Орда 35 100,00 



16 Волейбол (девушки) 27-30.04.2015 г.Саянск 14 000,00 

17 Плавание 12-14.05.2015 г. Саянск 17 850,00 

18 Легкая атлетика (юноши, девушки) 8-10.10.2015 п.Усть-Орда 32 500,00 

19 Школьный мини-футбол (юноши и девушки) 14-17.10.2015 г. Саянск 31 200,00 

20 Поощрение школ по итогам спартакиады     39 870,00 

Всего  310282 

 

№ Мероприятие Место проведения Сумма расходов 

1 2 3 4 

ЯНВАРЬ 

1 Чемпионат и первенство Иркутской области по 

индивидуальным  лыжным гонкам   

г. Ангарск  10350 

2 Традиционный  региональный турнир "Рожде-

ственские игры" среди баскетболистов 

г. Саянск 6116 

3 Открытое первенство Иркутской области по ушу-

саньшоу среди  новичков 1-2 года занятий.   

г. Ангарск 6739 

4 Открытое первенство города Саянска по легкой 

атлетике в помещении   

г. Саянск 5796 

ИТОГО 29001 

ФЕВРАЛЬ 

5 Межрайонный турнир  по волейболу среди юно-

шей памяти Харина  

п.Михайловка 2910 

6 Межрайонный турнир  по борьбе самбо к Дню 

Защитника Отечества  

п. Усть - Уда 5180 

7 Чемпионат и Первенство области по спринтер-
ским  гонкам классическим стилем и по марафон-

ским дистанциям свободным стилем.  

г. Ангарск  10350 

ИТОГО 18440 

МАРТ 

8 XII областной турнир школьников Иркутской 

области по волейболу  «Весенняя капель»   

п. Залари 23000 

9 Межрайонный турнир по волейболу  среди жен-

ских команд, посвящённый Международному 

Женскому Дню  

п. Михайловка 3070 

10 XX Традиционный турнир  школьников Иркут-

ской области пор борьбе самбо «Весенние ласточ-

ки»  

п. Залари 31500 

11 Областной турнир по лыжным гонкам  "Усоль-

ский марафон"  

г.Усолье – Сибирское  6850 

12 Открытый чемпионат и первенство Иркутской 

области по гонкам свободным стилем и эстафетам  

г.Байкальск  16510 

ИТОГО 80930 

АПРЕЛЬ 

13 Межрайонный турнир   по шахматам   памяти  А. 

А. Дмитриева.   

п. Новонукутск 1073 



14 Традиционный областной турнир по борьбе самбо 

памяти МС СССР Б.Н. Никитенко.  

г. Ангарск 5068 

15 Открытое Первенство МОУ ДОД ДЮСШ  по 

волейболу.   

п. Мишилевка 3206 

16 Кубок Иркутской области среди спортсменов 10-

18 и 19-23 по троеборью и классическому троебо-

рью.  

г.Байкальск 16859 

ИТОГО 26206 

МАЙ 

17 Открытое первенство города  по волейболу  по-

священное "Дню рождения города" среди школь-

ников   

г.Саянск 2651 

18 Традиционный турнир  по борьбе самбо  памяти 

воинов интернационалистов  И.Пивникова и А. 

Литвинникова   

п.Михайловка 7872 

ИТОГО 10523 

ИЮНЬ 

19 Первенство Иркутской области  по шахматам  г.Иркутск 24618 

ИТОГО 24618 

ВСЕГО  ЗА  I  ПОЛУГОДИЕ  189.718 

Приложение4  к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей,                                                                                                                                                               

поддержка одаренных и талантливых детей на 2016г от «___»______________2015г. № ____ 

 Подготовка, организация и проведение районных массовых мероприятий ДДТ на 2016г. 

п\п Название мероприятия Сроки, место про-

ведения 

Кол-во 

участников 

Канцел., 

оформ. 

товары (340) 

Коман-

дировоч- 

ные 

Проезд Награж-

дение 

(руб) (290) 

Всего 

(руб) 

1 Районная краеведческая 

конференция школьников 

январь  2016г. ДДТ 60 1000 За счет ОУ 

 

За счет ОУ 3000 4000 

2 КВН старшеклассников Февраль  

2016г ДДТ 

50 500 За счет ОУ За счет ОУ 4000  4500  

3 Районная  НПК  «Испытай 

себя» 

Март  2016г. ДДТ 30 1000 За счет ОУ За счет ОУ 3000 4000 

4 Районный фестиваль «Раду-

га талантов» (творч. отчет) 

Апрель 2016г. ДДТ 100 2000 За счет ОУ За счет ОУ 4000 6000 

5 Районный конкурс «Лидер 

года» 

Апрель 2016г.  

ДДТ 

20 1000 За счет ОУ 

 

За счет ОУ 

 

3000 4000 

6 Районный конкурс «Луч-

ший кружковец года» 

Апрель 2016 

ДДТ 

30 1000 За счет ОУ За счет ОУ 3500 4500 

7 Районная экологическая 

конференция «Урожай 

2016» 

Октябрь 2016г. 

ДДТ 

60 1000 За счет ОУ За счет ОУ 4000 5000 



8 Районный литературный 

праздник 

Ноябрь 2016г.   

ДДТ 

80 1000 За счет ОУ 

 

За счет ОУ 

 

4500 5500 

9 Районные соревнования по 

шахматам 

Февраль 2016г 

Апрель  2016г 

Ноябрь 2016г. 

3 х 20 = 60 3 х 500=1500 За счет ОУ За счет ОУ 

 

3 х 2000 

=6000 

7500 

10 Организация районных и 

областных  выставок при-

кладного творчества 

Не менее 5 в год(по 

плану) 

5 х 120 = 

600 

5 х 500 = 2500 --- --- 5 х 500 = 

2500 

5000 

                                               ИТОГО : 1090 12500 --- --- 37500 50000 

Приложение № 5 к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей,                                                                                                                                                               

поддержка одаренных и талантливых детей на 2016г от «___»______________2015г. № ____ 

Оплата за связь, подвоз воды, ассенизации, отопления, э/энергии, водоснабжения, дрова, уголь, хоз.расходы, 

дератизацию, утилизацию ТБО, охрану, подписку, услуги по содержанию имущества на 2016 год 

Наименование 

учреждения 

КОСГУ 

221 

КОСГУ 

222 КОСГУ 223 КОСГУ 225 

КОСГУ 

226 

КОСГУ 

340   

оплата 

за связь  

подвоз 

воды, 

уг-

ля(автоусл

уги 

КОСГУ 

222 

ассениза-

ция, водо-

снабжение  

Электро-

энергия  

Дератизация, 

дезинцекция  

Услуги по 

содержанию 

имущества  Охрана 

Хоз. 

Расходы Всего 

ДЮСШ 8000 10335   60000 21125 

 

40000 5190 144650 

ДДТ 13000 0,00 6000 234000 8500 

 

  17830 279330 

Итого 21000 10335 6000 294000 29625 

 

40000 23020 423980 

Приложение № 6  к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей,                                                                                                                                                               

поддержка одаренных и талантливых детей на 2016г от «___»______________2015г. № ____ 

 

Технический осмотр, страховка автобусов и приобретение зап.частей  на 2016 год 

 Наименование  Всего 
технический осмотр 

(226) 

страховка авто-

бусов (226) 

страховка 

тракторов 

(226) 

техническое обслуживание (225) 

МБОУ ДОД ДЮСШ 20 000 2080 7015   10905 

Приложение № 7 к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей,                                                                                                                                                               

поддержка одаренных и талантливых детей на 2016г от «___»______________2015г. № ____ 

 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в учреждениях образования на 2015 год 

Наименование учреждения сумма (руб) Наименование мероприятий 

ДДТ 40000 Текущий ремонт  

ДЮСШ 40000 Текущий ремонт  

Итого: 80 000,00   

Приложение № 8 к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей,                                                                                                                                                               

поддержка одаренных и талантливых детей на 2016г от «___»______________2015г. № ____ 

Котельно-печное топливо на 2016 год 



Наименование учреждения сумма (руб) 

ДЮСШ 0 

 

 

Приложение № 9 к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей,                                                                                                                                                               

поддержка одаренных и талантливых детей на 2016г от «___»______________2015г. № ____ 

Курсовая переподготовка, семинары, командировочные расходы на 2016 год 

№ п/п Наименование учреждения Командировочные расходы и курсовая переподготовка 

1 МБОУ ДОД ДДТ 9930,04 

2 МБОУ ДОД ДЮСШ 5369,96 

  Итого: 15300 

Приложение № 9 к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей,                                                                                                                               

поддержка одаренных и талантливых детей на 2015-2017 годы» от «___»______________2015г. № ____ 

Мероприятия по противопожарной безопасности на 2016 год 

Наименование 

учреждения 

Восстановление систем автоматической пожарной сигнализации оповещение людей при пожаре 

ДДТ 10000 

ДЮСШ 11200 

Приложение № 10 к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей,                                                                                                                                                               

поддержка одаренных и талантливых детей на 2016г 

Охрана труда (аттестация рабочих мест, установка видеонаблюдения)  на 2016 год 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Установка видео наблю-

дение 

Итого 

1 МБОУ ДОД ДЮСШ  40000  40000 

2 МБОУ ДОД ДДТ  40000  40000 

  Итого: 80000 80000 

Приложение № 11 к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей,                                                                                                                                                               

поддержка одаренных и талантливых детей на 2016г 

Прочие расходы (гос.пошлина, транспортный налош) на 2016 год 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Гос.пошлина, штрафы 

1 МБОУ ДОД ДДТ 8000 

2 МБОУ ДОД ДЮСШ 8000 

  Итого: 16000 

Приложение № 12 к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей,                                                                                                                                                               

поддержка одаренных и талантливых детей на 2016г 

Медицинский осмотр 

№ Наименование учреждения Медицинский осмотр 

1 МБОУ ДОД ДЮСШ 2102 

 



Приложение № 1  подпрограммы «Обеспечение реализации                                                                                                                                                                                           

муниципальной программы на   2016 г.                                                                                                                                                                                                                  

от « __» ________ года № _____ МБУ Районный учебно-методический кабинет: 

Заработная плата с отчислениями на 2015 год 

 № 

п/п Наименование учреждения 211 213 Всего (руб) 

1 Районный учебно-методический кабинет 1427956,99 431243,01 1859200 

Приложение № 2 подпрограммы «Обеспечение реализации                                                                                                                                                                                           

муниципальной программы на   2016 г.                                                                                                                                                                                                                  

от « __» ________ года № _____ МБУ Районный учебно-методический кабинет: 

Оплата за связь, подвоз воды, ассенизации, отопления, э/энергии, водоснабжения, дрова, уголь, хоз.расходы, дератизацию, утилизацию 

ТБО, охрану, подписку, услуги по содержанию имущества на 2015 год 

221 223 225 225 226   

Всего 
(тыс.руб.

) 
Оплата за 

связь  
Отопление Асениза-

ция 
вода Электроэнер-

гия 
Услуги по 
содержа-

нию иму-

щества 
(заправка 

картриджа) 

ТБО Охрана Хозяйствен-
ные рсходы 

  

50 000,00 10 000,00 15 000,00 8 000,00 100 000,00 5 000,00 8 400,00 70 000,00 6 000,00 272 400 

                                                                                                                                                                                                          Приложение № 3                                                                                                                                                                                                         

подпрограммы «Обеспечение реализации                                                                                                                                                                                           

муниципальной программы на   2016 г.                                                                                                                                                                                                                  

от « __» ________ года № _____ МБУ Районный учебно-методический кабинет: 

СМЕТА 

расходов на поощрение лучших учителей и образовательных учреждений  2016 год 

№ Мероприятие Время прове-

дения 

Место прове-

дения 

Сумма 

расходов 

(руб) 

Ответственные  исполните-

ли 

косгу 

1 Поощрение лучших работни-

ков образования грамотой 

мэра 

в течение года п. Залари 10000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

290 

2 Конкурс «Учитель года» февраль п. Залари 20000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

290 

3 Конкурс «Воспитатель года» март п. Залари 20000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

290 

4 Конкурс профессионального 

мастерства специалистов ОУ 

(психологи, социальные пе-

дагоги,  зам. директоров по 

ВР) 

ноябрь п. Залари 5000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

290 

5 Лучший лагерь дневного 

пребывания (муниципальный 

этап) 

июнь п. Залари 5000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

290 

6 Лучший ученик года сентябрь ок-

тябрь 

п. Залари 10000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

290 

7 Награждение лучших учени-

ков победивших в региональ-

ном этапе олимпиады 

март п. Залари 4000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

290 

8 Участие обучающихся школ 

в региональных конференции 

март-ноябрь п. Залари 50000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

222-25000 

226-25000 



 

ях и интеллектуальных со-

ревнованиях 

 

9 Конкурс презентаций «Поко-

ление правнуков о поколении 

победителей» 

март п. Залари 5000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

340 

10 Конкурс для учителей 

начальных классов «Моя 

педагогическая находка». 

Портфолио учителей началь-

ных классов 

в течение года п. Залари 7000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

290-3500 

340-3500 

 

 

11 Портфолио воспитателей 

ДОУ 

февраль п. Залари 10000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

290 

12 Спартакиада для детей до-

школьного возраста 

май п. Залари 10000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

290 

13 Смотр художественной само-

деятельности для детей до-

школьного и младшего 

школьного возраста 

май п. Залари 15000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

290 

14 Медико-педагогическая ко-

миссия 

апрель п. Залари 50000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

226 

15 Конкурс «Золотое перо» в течение года п. Залари 1500 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

290 

16 Елка мэра декабрь п. Залари 25488 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

25488 

17 Конкурс «Информационно-

коммуникационных техноло-

гий в образовании» 

февраль п. Залари 10000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

290 

18  Конкурс «От идеи к успеху!» апрель п. Залари 5000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

290 

19 Конкурс «Лучшее портфолио 

школьного библиотекаря» 

апрель п. Залари 10000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

290 

20 Конкурс «Лучшая библиотека 

ОУ района» 

декабрь п. Залари 10000 МБОУ Районный  учебно-

методический кабинет 

290 

 Итого:   267 000   

Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                                           

подпрограммы «Обеспечение реализации                                                                                                                                                                                           

муниципальной программы на   2016 г.                                                                                                                                                                                                                  

от « __» ________ года № _____ МБУ Районный учебно-методический кабинет: 

Организация и проведение единого государственного экзамена и основного  государственного экзамена на 2016 год 

№ Мероприятие Время проведе-

ния 

Место проведения Сумма расхо-

дов (руб) 

 

1 Проведение единого государ-

ственного экзамена и основ-

ного государственного экза-

мена 

2014-2015 учеб-

ный год 

2.Бумага, канцелярия 30000  

2.      Конверты  15000  

6.Оплата резервного интернета на 

период проведения ЕГЭ 

900  

1.Покупка сканера, 2-х принтеров 40000  



5.      Покупка, заправка, ремонт 

картриджей 

7000  

6.      Награждение медалистов 35000  

   

7. Оплата Ростелекому за перенос 

оборудования в ППЭ 

52000  

  Итого:     179900  

Приложение № 5 подпрограммы «Обеспечение реализации                                                                                                                                                                                           

муниципальной программы на   2016 г.                                                                                                                                                                                                                  

от « __» ________ года № _____ МБУ Районный учебно-методический кабинет: 

Проведение районных и областных конкурсов на 2015 год 

№ п/п Наименование мероприятий Место проведения Сумма, руб 

1 

Организация и проведение августовской педагоги-

ческой конференции 

п.Залари, в течение года 

50000 

2 

Организация и проведение районных педагогиче-

ских чтений 

п.Залари, февраль 

20000 

  Итого   70000 

Приложение № 6 подпрограммы «Обеспечение реализации                                                                                                                                                                                           

муниципальной программы на   2016 г.                                                                                                                                                                                                                  

от « __» ________ года № _____ МБУ Районный учебно-методический кабинет: 

Проведение мониторинговых исследований 2016 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Место проведения Сумма, руб 

1 Проведение мониторинговых исследований январь-апрель                35000    

Приложение № 7 подпрограммы «Обеспечение реализации                                                                                                                                                                                           

муниципальной программы на   2016 г.                                                                                                                                                                                                                  

от « __» ________ года № _____ МБУ Районный учебно-методический кабинет: 

Прочие расходы (гос.пошлина, штрафы) на 2015 год 

Наименование учреждения Прочие расходы (290) 

Районный учебно-методический кабинет 1000 

Приложение № 8 подпрограммы «Обеспечение реализации                                                                                                                                                                                           

муниципальной программы на   2016 г.                                                                                                                                                                                                                  

от « __» ________ года № _____МБУ Районный учебно-методический кабинет: 

Курсовая переподготовка, семинары, командировочные расходы на 2016 год 

Наименование учреждения Сумма (тыс.руб) 

Районный учебно-методический кабинет 
5872 

Приложение № 1подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной                                                                                                                                               

программы на 2016г.  от « __» ________ года № _____МКУ Комитет по образованию                                                                                                                         

администрации МО «Заларинский район» 

Заработная плата с отчислениями на 2016 год 

Наименование учреждения 211 213 Всего (тыс.руб) 

Комитет по образованию 6 085 023,04 1837676,96 7 922 700,00 

Приложение № 2 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной                                                                                                                                               

программы на 2016г.  от « __» ________ года № _____МКУ Комитет по образованию                                                                                                                         

администрации МО «Заларинский район» 



ГСМ, хоз.расходы, канцелярия 

  Наименование учреждения 340 ГСМ Канцелярия, хоз.расходы Всего 

1 Комитет по образованию 

273 000 300 000 573 000 

Приложение № 3подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной                                                                                                                                               

программы на 2016г.  от « __» ________ года № _____МКУ Комитет по образованию                                                                                                                         

администрации МО «Заларинский район» 

Оплата за связь,  отопления, э/энергии, водоснабжения, охрану, услуги по содержанию имущества на 2016 год 

Наименование 

учреждения 

Оплата за 

связь  

Отопление Электроэнергия Услуги по 

содержанию 

имущества 

(заправка карт-

риджа) 

Охрана, 

Форус, 

договор 

на об-

служ. 

Прогр 

Канцелярия приобрете-

ние инвен-

таря, орг-

техники, 

оборудова-

ния 

Всего 

Комитет по обра-

зованию 171 567,87 91 987,88 90 227,80 25 000,00 124 800 93 866,44 1 150,00 598 600 

Приложение № 4 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной                                                                                                                                               

программы на 2016г.  от « __» ________ года № _____МКУ Комитет по образованию                                                                                                                         

администрации МО «Заларинский район» 

Технический осмотр, страховка автомобилей и приобретение зап.частей на 2016 год 

  226 Всего тыс.руб. 

Наименование учреждения Техосмотр Страховка 

 

Комитет по образованию 4000,00 4000,00 8000 

Приложение № 5 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной                                                                                                                                               

программы на 2016г.  от « __» ________ года № _____МКУ Комитет по образованию                                                                                                                         

администрации МО «Заларинский район» 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в учреждениях образования, НАРЯДЫна 2016 год 

Наименование учреждения Текущий ремонт 

Комитет по образованию 
100000 

Приложение № 6 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной                                                                                                                                               

программы на 2016г.  от « __» ________ года № _____МКУ Комитет по образованию                                                                                                                         

администрации МО «Заларинский район» 

Прочие расходы (гос. пошлина, штрафы) на 2016 год 

Наименование учреждения Транспортный налог Пени, штрафы Всего (руб) косгу 290 

Комитет по образованию 
12000 38000 50000 

Приложение № 7 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной                                                                                                                                               

программы на 2016г.  от « __» ________ года № _____МКУ Комитет по образованию                                                                                                                         

администрации МО «Заларинский район» 

Курсовая переподготовка, семинары, командировочные расходы на 2016 год 

Наименование учреждения Всего Курсовая переподготовка, семинары, командировочные(тыс.руб) 212 

Комитет по образованию 
71900 

Приложение № 8 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной                                                                                                                                               

программы на 2016г.  от « __» ________ года № _____МКУ Комитет по образованию                                                                                                                         

администрации МО «Заларинский район» 

Организация и проведение единого государственного экзамена и основного  государственного экзамена на 2016 год 

№ Мероприятие Время проведения Место проведения Сумма рас-

ходов (руб) 

Косгу 



1 Проведение единого государ-

ственного экзамена и основ-

ного государственного экза-

мена 

2015-2016 учебный 

год 

1.      ГСМ  35000 340 

  Итого:     35000   

 

 

 

И.о. председателя МКУ «Комитет по образованию»                                                         С.А. Елохин 

 

 

 


