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            Утверждена 

                                           постановлением Администрации 

                                            г. Бодайбо и района 

                                            от 13.11.2019 № 221-пп 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие системы образования Бодайбинского района»  

 на 2020-2025 годы 

(действующая редакция) 

С изменениями: 
1.Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района 

от  13.02.2020  № 27-пп «О внесении изменений в  постановление Администрации 

г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»; 

2.Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и района 

от 27.03.2020  № 62-п «О внесении изменений в  постановление Администрации г. 

Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»; 

3. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и 

района от 14.07.2020  № 133-пп «О внесении изменений в  постановление 

Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»; 

4. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и 

района от 02.11.2020  № 199-п «О внесении изменений в  постановление 

Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»; 

5. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и 

района от 28.12.2020  № 233-пп «О внесении изменений в  постановление 

Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»; 

6. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и 

района от 05.04.2021 № 87-п «О внесении изменений в  постановление 

Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»; 

7. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и 

района от 22.06.2021 № 134-пп «О внесении изменений в  постановление 

Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»; 

8. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и 

района от 22.09.2021 № 204-пп «О внесении изменений в  постановление 

Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»; 

9. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и 

района от 22.12.2021 № 252-пп «О внесении изменений в  постановление 

Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»; 

10. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и 

района от 28.03.2022 № 87-пп «О внесении изменений в  постановление 

Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»; 

11. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и 

района от 01.07.2022 № 169-пп «О внесении изменений в  постановление 

Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»; 

12. Постановление администрации муниципального образования г. Бодайбо и 

района от 29.09.2022 № 228-пп «О внесении изменений в  постановление 

Администрации г. Бодайбо и района от  13.11.2019 № 221-пп»; 
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                                         ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 
 Наименование Программы 

 

«Развитие системы  образования Бодайбинского 

района»  на 2020-2025 годы (далее – Программа) 

1. Ответственный исполнитель 

Программы 

 

Управление образования администрации 

муниципального образования  г. Бодайбо и района 

(далее – Управление образования) 

2. Соисполнители Программы 

 

- 

3.  Участники Программы Управление образования; 

Муниципальное казённое учреждение  

«Ресурсный центр г. Бодайбо и района»    

( далее -  МКУ «Ресурсный центр»); 

Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МКУ 

«ЦБ ОУ»); 

Муниципальное казённое учреждение  

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (МКУ ДО «СЮН»; 

Муниципальное учреждение  «Ремонтно-

эксплуатационная служба образовательных 

учреждений г. Бодайбо и района» (далее – МУ 

«РЭС»); 

Подведомственные образовательные организации 

4. Цель Программы 

 

Обеспечение доступности современного 

качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

5. Задачи Программы 

 

1.Организация предоставления доступного 

современного качественного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных 

организациях. 

2.Организация предоставления доступного 

современного качественного общего образования. 

3.Организация в системе дополнительного 

образования равных возможностей для 

современного качественного образования, 

позитивной социализации. 

4. Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов   обучающихся, направленной на 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию. 

5.Создание условий для организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. 

6.Совершенствование механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию.  
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7.Совершенствование организационного, 

методического, экономического механизмов 

функционирования системы  образования района.  

8.Создание безопасных условий пребывания 

учащихся, воспитанников и работников в 

образовательных организациях.  

9.Переподготовка и повышение квалификации 

работников сферы образования. 

10.Создание условий для организации психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи    родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, а также гражданам, желающим 

принять или принявшим  на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

11. Региональный проект «Успех каждого 

ребенка». 

6. Сроки реализации  

Программы 

 

2020-2025 

7. Целевые показатели 

Программы 

 

-доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (процент); 
-охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в 

муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в общей 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет (процент); 

-охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в общей 

численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет 

(процент); 

-доля выпускников общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании от общей численности 

выпускников (процент); 

-доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, которым предоставляется горячее 

питание, от общей численности,   обучающихся в 

общеобразовательных организаций (процент); 

-доля общеобразовательных организаций, в 

которых обновлено содержание и методы 

обучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей от общей 

численности общеобразовательных организаций 
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(процент); 

-доля образовательных организаций, 

обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в 

городах, 50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, а также  

гарантированным Интернет-трафиком (процент); 

-охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

(процент); 

-охват детей олимпиадами и конкурсами 

различного уровня (удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей 

численности, обучающихся по программам 

общего образовании) (процент); 

-охват  детей от 5 до 18 лет деятельностью 

мобильных технопарков «Кванториум» и 

дополнительными общеобразовательными 

программами естественнонаучной и технической 

направленностей от общей численности детей от 5 

до 18 лет (процент);  

-число участников открытых онлайн- уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория»,«Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию (чел.); 

-доля детей и подростков, охваченных 

различными формами организованного отдыха в 

каникулярное время от численности детей 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях (процент); 

-доля педагогических работников с первой и 

высшей квалификационной категорией в общей 

численности аттестованных педагогических 

работников (процент); 

-доля  педагогических работников,  участвующих 

в очных конкурсах муниципального и 

регионального уровнях, направленных на   

профессиональный рост  педагога, от общей 

численности педагогических работников  

(процент);  

-удовлетворенность населения качеством 

образования (процент); 
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-доля образовательных организаций, в которых 

созданы безопасные условия от общего числа 

образовательных  организаций (процент); 

-доля специалистов, педагогических и 

руководящих работников сферы образования, 

прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности специалистов, педагогических и 

руководящих работников  организаций сферы 

образования (процент); 

-количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять или 

принявшим  на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей (чел.); 

- доля общеобразовательных организаций в 

Бодайбинском районе, расположенных в сельской 

местности, в которых обновлена материально-

техническая база для занятий физической 

культурой и спортом, от общего количества 

общеобразовательных организаций в 

Бодайбинском районе, расположенных в сельской 

местности. 

8. Подпрограммы Программы Программа не имеет подпрограмм  

9. Ресурсное обеспечение 

Программы 

 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы  составляет: 5 646 394,8 тыс. руб., 

из них: 

за счет средств федерального бюджета – 

111 948,4 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета –    

2 754 521,6 тыс. руб.; 

за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района 

2 699 075,8 тыс. руб.; 

в том числе по годам: 

2020 год всего: 762 194,5 тыс. руб., в т. ч.: 

   средства федерального бюджета – 

 8 642,5 тыс. руб. 

 средства областного бюджета:   –   

416 728,8 тыс. руб.; 

   средства бюджета МО г. Бодайбо и района - 

336 823,2 тыс. руб.. 

 2021 год всего: 919 802,6  тыс. руб., в т. ч.: 

   средства федерального бюджета –  

24 809,1 тыс. руб.; 

   средства областного бюджета: –  

499 646,9  тыс. руб.; 

    средства бюджета МО г. Бодайбо и района - 

395 346,7 тыс. руб.. 

  2022 год всего: 1 089 355,9 тыс. руб., в т. ч.: 

    средства федерального бюджета –  

28 934,6 тыс. руб. 
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средства областного бюджета:   –  

 566 192,8 тыс. руб.; 

    средства бюджета МО г. Бодайбо и района - 

494 229,5 тыс. руб.. 

  2023 год всего: 1 006 323,6  тыс. руб., в т. ч.: 

    средства федерального бюджета –  

28 748,3 тыс. руб.; 

    средства областного бюджета:   –  

 474 163,5 тыс. руб.; 

     средства бюджета МО г. Бодайбо и района 

503 411,8 тыс. руб.. 

  2024 год всего: 1 015 818,8 тыс. руб., в т. ч.: 

средства федерального бюджета –  

29 456,4 тыс. руб.; 

 средства областного бюджета:   –  

474 222,9  тыс. руб.; 

    средства бюджета МО г. Бодайбо и района - 

 512 139,5 тыс. руб.. 

  2025 год всего: 852 899,4  тыс. рублей, в т. ч.: 

    средства областного бюджета:   –   

402 564,6 тыс. руб.; 

    средства бюджета МО г. Бодайбо и района - 

 450 334,8  тыс. руб.. 

10.  Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет до 100%; 

-охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в 

муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в общей 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет до 40,72%; 

-охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в общей 

численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет до 

96,21%; 

-доля выпускников общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании от общей численности 

выпускников до 1,1%; 

-доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, которым предоставляется горячее 

питание, от общей численности,   обучающихся в 

общеобразовательных организаций до 100%; 

-доля общеобразовательных организаций, в 

которых обновлено содержание и методы 

обучения предметной области «Технология» и 
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других предметных областей от общей 

численности общеобразовательных организаций 

до 100%; 

-доля образовательных организаций, 

обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в 

городах, 50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, а также  

гарантированным Интернет-трафиком до 100%; 

-охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) до 

80%; 

-охват детей олимпиадами и конкурсами 

различного уровня (удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей 

численности, обучающихся по программам 

общего образовании)  до 70%; 

-охват  детей от 5 до 18 лет деятельностью 

мобильных технопарков «Кванториум» и 

дополнительными общеобразовательными 

программами естественнонаучной и технической 

направленностей от общей численности детей от 5 

до 18 лет 16,4%;  

-число участников открытых онлайн- уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория»,«Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию до 458 чел.; 

-доля детей и подростков, охваченных 

различными формами организованного отдыха в 

каникулярное время от численности детей 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях до 71%; 

-доля педагогических работников с первой и 

высшей квалификационной категорией в общей 

численности аттестованных педагогических 

работников до 48,5%; 

-доля  педагогических работников,  участвующих 

в  очных конкурсах муниципального и 

регионального уровнях, направленных на   

профессиональный рост  педагога, от общей 

численности педагогических работников до 15%;  

-удовлетворенность населения качеством 
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образования до 92%; 

-доля образовательных организаций, в которых 

созданы безопасные условия от общего числа 

образовательных  организаций до 100%; 

-доля специалистов, педагогических и 

руководящих работников сферы образования, 

прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности специалистов, педагогических и 

руководящих работников  организаций сферы 

образования до 100%; 

-количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять или 

принявшим  на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей до 120 чел.; 

- доля общеобразовательных организаций в 

Бодайбинском районе, расположенных в сельской 

местности, в которых обновлена материально-

техническая база для занятий физической 

культурой и спортом, от общего количества 

общеобразовательных организаций в 

Бодайбинском районе, расположенных в сельской 

местности до 100%. 

 
Раздел 1 . ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Муниципальная система образования г. Бодайбо и района представлена 9 

общеобразовательными организациями, 9 дошкольными образовательными 

организациями, тремя организациями дополнительного образования. На 1января  

2019 года по программам общего образования обучалось 2405 учеников, по 

программам дошкольного образования  -  1236  воспитанников. 

Система образования Бодайбинского района в целом стремится 

соответствовать требованиям инновационного развития, и направлена на 

реализацию Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и других нормативно-правовых документов федерального, 

регионального и муниципального  значения. 

В районе созданы  материально-технические и нормативно-правовые условия 

для введения Федеральных государственных  образовательных стандартов нового 

поколения, разработаны механизмы управления качеством образования через 

введение рейтинговой системы оценки деятельности образовательных учреждений 

и переход к эффективным контрактам с руководителями и работниками 

учреждений, реализации индивидуального подхода к социализации выпускников. 

В то же время  в связи с большой протяженностью района осложняется доступ 

всех категорий обучающихся к современному качественному образованию, что 

сказывается на незначительности изменений на протяжении нескольких лет в 
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качественных показателях успеваемости обучающихся в образовательных 

организациях и результатах итоговой аттестации. 

 Для дальнейшего развития доступного и качественного образования  

необходимо использовать сетевые формы реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких образовательных организаций, а также 

расширения применения цифровых  образовательных технологий.   

Общесистемной проблемой является кадровая ситуация в районе, в том числе:  

1) сохраняющаяся большая численность учителей пенсионного возраста;  

2) проблема привлечения педагогов, в том числе молодых специалистов в 

образовательные организации Бодайбинского района; 

3) уровень образовательного ценза; 

4) уровень квалификации. 

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 На 1 января  2019  года в общеобразовательных организациях обучалось 112 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 35 детей - инвалидов.  

Дошкольные образовательные организации на 1 января 2019 года посещали 42 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 6 детей-инвалидов и 11 детей с 

диагнозом туберкулезная интоксикация.  

Еще одной  из проблем является недостаточный уровень сформированности  

системы целенаправленной работы с творческими  и мотивированными детьми. 

Необходимо разработать новые эффективные механизмы непрерывного развития 

творчества, сочетающие в себе полноценное использование возможностей 

организаций дополнительного образования детей.  

Результаты исследований  также свидетельствуют о наличии определенных 

проблем в воспитании детей и подростков. Необходимо продолжать комплексное 

решение вопросов сохранения и укрепления здоровья, питания  школьников, 

летнего отдыха, профилактики асоциального поведения.  

Темпы инновационных изменений в связи со сложившимися кадровыми 

проблемами  также остаются недостаточно эффективными. В связи с 

демографическими проблемами района (отток населения) в районе слабо развиты 

механизмы конкуренции. Недостаточно быстро распространяются новые 

образовательные инициативы. 

Для преодоления негативных тенденций в муниципальной системе 

образования и обеспечения её дальнейшего развития в соответствии с основными 

направлениями национального проекта «Образования» на 2020-2024 годы  в 

Программу включены комплексы мероприятий, направленные на: 

1) развитие дошкольного образования на территории города и района; 

2) развитие доступности качественного общего образования на территории 

города  и района, ориентированного на детей с различным уровнем 

образовательных потребностей и состояния здоровья, в том числе на выявление и 

поддержку талантливых и мотивированных детей; 

3) развитие   дополнительного образования детей и реализацию 

ммуниципального проекта «Успех каждого ребенка» направленного на 

достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
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нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

4)  развитие психолого-педагогической поддержки, методической и 

консультативной помощи    родителям (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданам, 

желающим принять или принявшим  на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей и реализацию муниципального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей»; 

5) формирование безопасного образовательного пространства для всех 

участников образовательного процесса; 

6) совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию и реализация 

муниципального проекта «Учитель будущего»; 

7) совершенствование механизмов использования финансовых и материально- 

технических средств  обеспечения деятельности образовательных организаций 

города и района. 

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Цель Программы: Обеспечение доступности современного качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения 

следующих задач: 

1.Организация предоставления доступного современного качественного 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях. 

2.Организация предоставления доступного современного качественного 

общего образования. 

3.Организация в системе дополнительного образования равных возможностей 

для современного качественного образования, позитивной социализации. 

4.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов   обучающихся, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию. 

5.Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков. 

6.Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию.  

7.Совершенствование организационного, методического, экономического 

механизмов функционирования системы  образования района.  

8.Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и 

работников в образовательных организациях.  

9.Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования. 

10.Создание условий для организации психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

гражданам, желающим принять или принявшим  на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

11. Региональный проект «Успех каждого ребёнка». 
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Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение 

задач  Программы:  

1) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет; 

2) Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет; 

3) Охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет; 

4) Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников; 

5) Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым 

предоставляется горячее питание, от общей численности, обучающихся в 

общеобразовательных организаций; 

6) Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено 

содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других 

предметных областей от общей численности общеобразовательных организаций; 

7) Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а 

также  гарантированным Интернет-трафиком; 

8) Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от  5 до 18 

лет); 

9) Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный 

вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся 

по программам общего образовании); 

10)        Охват  детей от 5 до 18 лет деятельностью мобильных технопарков 

«Кванториум» и дополнительными общеобразовательными программами 

естественнонаучной и технической направленностей от общей численности детей 

от 5 до 18 лет;  

11)    Число участников открытых онлайн - уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных 

на раннюю профориентацию; 

12)      Доля детей и подростков, охваченных различными формами 

организованного отдыха в каникулярное время от численности детей обучающихся 

в общеобразовательных организациях; 

13)     Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной 

категорией в общей численности аттестованных педагогических работников; 

14)     Доля  педагогических работников,  участвующих в очных  конкурсах 
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муниципального и регионального уровнях, направленных на   профессиональный 

рост  педагога, от общей численности педагогических работников;  

15)        Удовлетворенность населения качеством образования; 
16)     Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные 

условия от общего числа образовательных  организаций; 

17)       Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы 

образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и 

руководящих работников  организаций сферы образования; 

18)        Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять или принявшим  на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

19)       Доля муниципальных общеобразовательных организаций в 

Бодайбинском районе, расположенных в сельской местности, в которых обновлена 

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, от 

общего количества муниципальных общеобразовательных организаций в 

Бодайбинском районе, расположенных в сельской местности. 

           Анализ данных, представленных в  Приложении 1 к Программе,  

подтверждает,  что задачи, основные направления и целевые показатели 

направлены на достижение цели Программы. Программа реализуется в один этап. 

Сроки реализации 2020-2025 годы. Определенные сроки позволят наиболее 

объективно оценить результативность реализации Программы и своевременно 

внести коррективы в последующем. 

       Комплексное решение выявленных проблем позволит повысить 

эффективность использования бюджетных средств. 

       Значение целевых показателей отражены в приложении 2 «Сведения о 

составе и значениях целевых показателей Программы». 

 

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

Реализуемая Программа не имеет подпрограмм. 

 

 

 

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, 

негативно влияющие на ее реализацию: 

-сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение 

Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр 

задач Программы с точки зрения снижения, ожидаемых результатов от их решения, 

запланированных сроков выполнения мероприятий; 

- повышение цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках 

программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные 

программные мероприятия. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы 

запланированы следующие мероприятия: 
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- ежегодная корректировка ожидаемых результатов исполнения Программы и 

объемов финансирования; 

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 

сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой 

информации процессов и результатов реализации Подпрограммы; 

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для 

проведения экспертизы принимаемых решений. 

В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом 

выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по 

программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности 

проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов. 

Отчетность по реализации мероприятий Программы осуществляется в 

соответствии с «Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ  муниципального образования    г. 

Бодайбо и района» утвержденным постановлением    Администрации     г. Бодайбо 

и района от 10.07.2014  № 338-пп. 

Муниципальный заказчик-координатор Программы: 

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей; 

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий; 

- проводит мониторинг реализации Программы; 

- осуществляет текущее управление реализацией Программы; 

- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации 

мероприятий Программы; 

- направляет предложения по уточнению объемов финансирования 

Программы из различных источников при формировании соответствующих 

бюджетов на очередной финансовый год. 

Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой 

информации и информационные ресурсы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета 

муниципального образования г. Бодайбо и района, федерального  и областного 

бюджетов в соответствии с Законом Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.  

 В ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а 

объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов   

областного бюджета на текущий финансовый год. 

       Требуемые направления и объёмы финансирования Программы приведены в 

Приложении 3 к  Программе «Ресурсное обеспечение реализации Программы за 

счёт  средств, предусмотренных в бюджете МО г. Бодайбо и района» и 

Приложении 4 к Программе  «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 

обеспечения реализации  Программы за счёт всех источников финансирования. 

 

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
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Реализация Программы обеспечит всем гражданам города Бодайбо и района 

доступность качественного образования, соответствующего современным 

образовательным стандартам и требованиям инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации. В результате выполнения 

Программы в образовательных учреждениях города и района будут достигнуты 

условия, обозначенные Государственной программой  Иркутской области  

«Развитие образования»   на   2019 – 2024 годы и   Национальным   проектом 

«Образование» на 2019 -2024 годы: 

1) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет до 100%; 

2) Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет до 40,72%; 

3) Охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет 

до 96,21%; 

4) Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании от общей численности выпускников до 

1,1%; 

5) Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым 

предоставляется горячее питание, от общей численности,   обучающихся в 

общеобразовательных организаций до 100%; 

6) Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено 

содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других 

предметных областей от общей численности общеобразовательных организаций до 

100%; 

7) Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а 

также  гарантированным Интернет-трафиком до 100%; 

8) Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 до 18 лет) 

до 80%; 

9) Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный 

вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся 

по программам общего образовании) до 70%; 

10)      Охват  детей от 5 до 18 лет деятельностью мобильных технопарков 

«Кванториум» и дополнительными общеобразовательными программами 

естественнонаучной и технической направленностей от общей численности детей 

от 5 до 18 лет до 16,4%; 
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11)       Число участников открытых онлайн - уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных 

на раннюю профориентацию до 458 чел.; 

12) Доля детей и подростков, охваченных различными формами 

организованного отдыха в каникулярное время от численности детей обучающихся 

в общеобразовательных организациях до 71%; 

13)  Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной 

категорией в общей численности аттестованных педагогических работников до 

48,5%; 

14)  Доля  педагогических работников,  участвующих в очных конкурсах 

муниципального и регионального уровнях, направленных на   профессиональный 

рост  педагога, от общей численности педагогических работников до 15%; 

15)  Удовлетворенность населения качеством образования до 92%; 
16)  Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные 

условия от общего числа образовательных  организаций до 100%; 

17) Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы 

образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и 

руководящих работников  организаций сферы образования до 100%. 

18) Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять или принявшим  на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения  родителей до 120 чел. 

19) Доля общеобразовательных организаций в Бодайбинском районе, 

расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом, от общего 

количества общеобразовательных организаций в Бодайбинском районе, 

расположенных в сельской местности до 100%. 

 

 

 

Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Приложение 1 к Программе  - Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей 

Программы; 

Приложение 2 к Программе - Сведения о составе и значениях целевых показателей 

Программы; 

Приложение 3 к Программе - Ресурсное обеспечение реализации Программы за 

счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования г. Бодайбо 

и района; 

Приложение  4 к Программе  - Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 

обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования; 

Приложение 5 к Программе -  Перечень основных мероприятий Программы; 

Приложение 6 к Программе -  Методика расчета целевых показателей Программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Программе 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/п 

Формулировка 

цели 

Формулировка задач Наименование целевых 

показателей 

1. Обеспечение 

доступности 

современного 

качественного 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования. 

 

Организация предоставления 

доступного современного 

качественного дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных 

организациях. 

 

-доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет;  

-охват детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход 

за детьми, в общей 

численности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет; 

- охват детей в возрасте от 3 

лет до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход 

за детьми, в общей 

численности детей в возрасте 

от 3 лет до 7 лет; 

2. Организация предоставления 

доступного современного 

качественного общего 

образования 

-доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, не  получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании от общей 

численности выпускников; 

-доля обучающихся 
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общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставляется горячее 

питание, от общей 

численности,   обучающихся в 

общеобразовательных 

организаций; 

-доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

обновлено содержание и 

методы обучения предметной 

области «Технология» и 

других предметных областей 

от общей численности 

общеобразовательных 

организаций; 

-доля образовательных 

организаций, обеспеченных 

Интернет-соединением со 

скоростью соединения не 

менее 100Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в городах, 

50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа, а 

также  гарантированным 

Интернет-трафиком; 

3. Организация в системе 

дополнительного 

образования равных 

возможностей для 

современного качественного 

образования, позитивной 

социализации. 

 

- охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами 

дополнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, 

в общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет); 

4. Формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов   

обучающихся, направленной 

на самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию. 

 

- охват детей олимпиадами и 

конкурсами различного 

уровня (удельный вес 

численности обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности, обучающихся по 

программам общего 

образовании); 

- охват  детей от 5 до 18 лет 
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деятельностью мобильных 

технопарков «Кванториум» и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

естественнонаучной и 

технической направленностей 

от общей численности детей 

от 5 до 18 лет;  

-число участников открытых 

онлайн - уроков, реализуемых 

с учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию; 

5. Создание условий для 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков. 

 

-доля детей и подростков, 

охваченных различными 

формами организованного 

отдыха в каникулярное время 

от численности детей 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях; 

6. Совершенствование 

механизмов мотивации 

педагогов к повышению 

качества работы и 

непрерывному 

профессиональному 

развитию.  

 

-доля педагогических 

работников с первой и высшей 

квалификационной категорией 

в общей численности 

аттестованных педагогических 

работников; 

-доля  педагогических 

работников,  участвующих в 

конкурсах муниципального и 

регионального уровнях, 

направленных на   

профессиональный рост  

педагога, от общей 

численности педагогических 

работников;  

7. Совершенствование 

организационного, 

методического, 

экономического механизмов 

функционирования системы  

образования района  

-удовлетворенность 

населения качеством 

образования; 

 

8. Создание безопасных 

условий пребывания 

учащихся, воспитанников и 

-доля образовательных 

организаций, в которых 

созданы безопасные условия 
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работников в 

образовательных 

организациях. 

от общего числа 

образовательных  

организаций; 

9. Переподготовка и 

повышение квалификации 

работников сферы 

образования 

-доля специалистов, 

педагогических и 

руководящих работников 

сферы образования, 

прошедших повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности специалистов, 

педагогических и 

руководящих работников  

организаций сферы 

образования. 

10.  Создание условий для 

организации психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи    

родителям (законным 

представителям) детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей – инвалидов, а также 

гражданам, желающим 

принять или принявшим на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

-количество услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять или принявшим  на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей;   

11.  Реализация регионального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» 

Доля общеобразовательных 

организаций в 

Бодайбинском районе, 

расположенных в сельской 

местности, в которых 

обновлена материально-

техническая база для 

занятий физической 

культурой и спортом, от 

общего количества 

общеобразовательных 

организаций в 

Бодайбинском районе, 

расположенных в сельской 

местности 
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Приложение 2   

к Программе 
  

 
   

 
 

     

    СВЕДЕНИЯ         

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

     

          

№№      

п/п 

Наименование  целевого показателя Ед. 

изм. 

Значения целевых 

показателей 

   

          

   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Задача № 1: Организация предоставления доступного современного качественного 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

1.1. Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет ; 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.2. Охват детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в муниципальных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в общей 

численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет ; 

% 40,67 40,68 40,69 40,7 40,71 40,72 40,72 

1.3. Охват детей в возрасте от 3 лет до 7 

лет, получающих дошкольное 

образование в муниципальных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в общей 

численности детей в возрасте от 3 

лет до 7 лет; 

% 96,15 96,16 96,17 96,18 96,19 96,2 96,21 

 Задача № 2: Организация предоставления доступного современного 

качественного общего образования 
  

2.1. Доля выпускников 

общеобразовательных организаций, 

не получивших аттестат о среднем 

общем образовании от общей 

численности выпускников; 

% 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 
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2.2. Доля обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

которым предоставляется горячее 

питание, от общей численности,   

обучающихся в 

общеобразовательных организаций; 

% 99,5 99,6 99,7 99,8 99,8 99,8 100 

2.3. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых обновлено 

содержание и методы обучения 

предметной области «Технология» 

и других предметных областей от 

общей численности 

общеобразовательных организаций 

(процент); 

% 0 44,4 55,5 66,7 88,9 100 100 

2.4. Доля образовательных организаций, 

обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – 

для образовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и поселках городского 

типа, а также  гарантированным 

Интернет-трафиком; 

% 0 33 55,6 77,7 88,9 100 100 

 Задача № 3: Организация в системе дополнительного образования равных возможностей 

для современного качественного образования, позитивной социализации 

3.1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, получающих 

услуги дополнительного 

образования, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

(процент); 

% 73 75 76 77 78,5 80 80 

 Задача № 4: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов   обучающихся, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию 

4.1. Охват детей олимпиадами и 

конкурсами различного уровня 

(удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности, обучающихся по 

программам общего образовании) ; 

%. 66 67 68 69 69,5 70 70 

4.2. Охват  детей от 5 до 18 лет 

деятельностью мобильных 

технопарков «Кванториум» и 

дополнительными 

% 9,6 10,5 12 13,4 14,7 16,4 16,4 
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общеобразовательными 

программами естественнонаучной и 

технической направленностей от 

общей численности детей от 5 до 18 

лет (процент);  

          

4.3. Число участников открытых онлайн 

- уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» 

или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию; 

чел. 108 161 241 296 378 458 458 

 Задача № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков  
  

5.1. Доля детей и подростков, 

охваченных различными формами 

организованного отдыха в 

каникулярное время от численности 

детей обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях; 

% 69 69,5 70 70,5 71 71 71 

          

 Задача № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию 

6.1. Доля педагогических работников с 

первой и высшей 

квалификационной категорией в 

общей численности аттестованных 

педагогических работников 

(процент); 

% 47,5 47,7 47,9 48,1 48,3 48,5 48,5 

6.2. Доля  педагогических работников,  

участвующих в очных конкурсах 

муниципального и регионального 

уровнях, направленных на   

профессиональный рост  педагога, 

от общей численности 

педагогических работников  

(процент);  

% 10 11 12 13 14 15 15 

 Задача № 7: Совершенствование организационного, методического, экономического 

механизмов функционирования системы образования района 

7.1. Удовлетворенность населения 

качеством образования  

% 90 90 91 91 92 92 92 

 Задача № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и 

работников в образовательных организациях 
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8.1. Доля образовательных организаций, 

в которых созданы безопасные 

условия от общего числа 

образовательных организаций  

% 100 100 100 100 100 100 100 

 Задача № 9: Переподготовка и повышение квалификации 

работников сферы образования 
   

9.1. Доля специалистов, педагогических 

и руководящих работников сферы 

образования, прошедших 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности специалистов, 

педагогических и руководящих 

работников  организаций сферы 

образования  

% 68,7 74 80 86 92 98 100 

 Задача № 10: Создание условий для организации психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи    родителям (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданам, 

желающим принять или принявшим  на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

10.1. Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять или 

принявшим  на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей  

чел. 113 115 117 120 120 120 120 

 Задача № 11: Региональный проект  «Успех каждого ребенка» 

11.1. Доля общеобразовательных 

организаций в Бодайбинском 

районе, расположенных в 

сельской местности, в которых 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом, от общего количества 

общеобразовательных 

организаций в Бодайбинском 

районе, расположенных в 

сельской местности 

% 0 0 100 100 100 0 0 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации  

г. Бодайбо и района 

от________ _________2022 №_______ 

"Приложение № 3 к Программе 

  

           РЕСУРСНОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ  ЗА   СЧЁТ   СРЕДСТВ,   ПРЕДУСМОТРЕННЫХ   В   

БЮДЖЕТЕ   МО   г. БОДАЙБО   И   РАЙОНА 

          

№№

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участники, 

исполнители мероприятий 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    Всего, в том числе 
762 194,5 919 802,6 1 089 355,9 1 006 323,6 1 015 818,8 852 899,4 5 646 394,8 

  Программа «Развитие системы 

образования Бодайбинского 

района» на 2020 – 2025 годы 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования 762 194,5 919 802,6 1 089 355,9 1 006 323,6 1 015 818,8 852 899,4 5 646 394,8 

1 Организация предоставления 

доступного современного 

качественного дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных организациях 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования    230 857,5 279 402,0 318 222,0 298 430,7 300 257,2 254 610,0 1 681 779,4 

    Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

230 857,5 279 402,0 318 222,0 298 430,7 300 257,2 254 610,0 1 681 779,4 



25 

 

1.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

  Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие программы 

дошкольного образования 61 738,5 79 656,4 92 319,2 98 236,9 100 063,4 89 151,3 521 165,7 

1.2. Обеспечение бесплатным 

питанием детей дошкольного и 

школьного возраста, посещающих 

муниципальные образовательные 

организации  

Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие программы 

дошкольного образования 825,0 1 684,3 2 824,7 2 824,7 2 824,7 1 608,3 12 591,7 

1.3. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных 

организациях 

Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

167 169,2 197 848,0 222 533,5 197 271,8 197 271,8 163 485,8 1 145 580,1 

1.4. Обеспечение среднесуточного 

набора продуктов питания детей, 

страдающих туберкулёзной 

интоксикацией и (или) 

находящихся под диспансерным 

наблюдением у фтизиатра, 

посещающих группы 

оздоровительной направленности 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

Бодайбинского района 

Участники мероприятия: 

МКДОУ детский сад № 1 

70,2 213,3 544,6 97,3 97,3 364,6 1 387,3 

1.5 Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

Участники мероприятия: 

МКДОУ детский сад № 8 1 054,6           1 054,6 
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2. Организация предоставления 

доступного современного  

качественного общего 

образования 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования            

337 387,8 413 595,3 494 304,6 445 685,1 448 765,6 355 000,7 2 494 739,1 

Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие 

общеобразовательные 

программы   337 387,8 413 595,3 494 304,6 445 685,1 448 765,6 355 000,7 2 494 739,1 

2.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (организаций) 

 Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие 

общеобразовательные  

программы   
77 776,0 96 317,5 123 036,7 134 274,0 136 569,5 110 843,4 678 817,1 

2.2. Обеспечение бесплатным 

питанием детей дошкольного и 

школьного возраста, посещающих 

муниципальные образовательные 

организации  

 Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие 

общеобразовательные  

программы   
2 571,0 2 691,1 3 991,3 3 991,3 3 991,3 3 989,1 21 225,1 

2.3. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных  

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

 Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие 

общеобразовательные  

программы   

243 003,5 281 352,9 324 373,3 267 988,3 267 988,3 234 198,8 1 618 905,1 
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2.4 Осуществление областных 

государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным 

двухразовым питание детей - 

инвалидов 

 Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие 

общеобразовательные 

программы   
485,3 575,8 1 003,7 1 003,7 1 003,7 657,9 4 730,1 

2.5 Обеспечение бесплатным 

питьевым молоком обучающихся 

1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования г. Бодайбо и района 

 Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие 

общеобразовательные 

программы   

1 157,7 1 673,9 1 770,8 1 866,1 1 866,1 1 937,2 10 271,8 

2.6 Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

МБОУ "СОШ №1 г. Бодайбо " - 

2020 г, МКОУ "СОШ № 3 г. 

Бодайбо" - 2021 г. 500,0 1 053,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 553,5 

2.7 Обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории Бодайбинского района 

 Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие 

общеобразовательные 

программы   

1 924,9 2 065,3 2 814,2 2 606,0 2 467,2 1 867,2 13 744,8 

2.8 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования г. Бодайбо и района 

 Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие 

общеобразовательные 

программы   

5 616,2 17 838,3 18 640,0 18 640,0 19 060,0   79 794,5 



28 

 

2.9 Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях г. 

Бодайбо и района 

 Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие 

общеобразовательные 

программы   

4 353,2 10 027,0 15 176,7 15 315,7 15 752,0 1 507,1 62 131,7 

2.10 Мероприятия по соблюдению 

требований к 

антитеррористической 

защищённости объектов 

(территорий) муниципальных 

образовательных организаций 

муниципального образования г. 

Бодайбо и района, в целях 

обеспечения 

антитеррористической 

безопасности 

Участник мероприятия: МКОУ 

"СОШ № 1" 

        67,5   67,5 

2.11 Приобретение учебников и 

учебных пособий, а также учебно-

методических материалов, 

необходимых для реализации 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования муниципальным 

общеобразовательными 

организациями в Иркутской 

области 

 Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие 

общеобразовательные 

программы   

0,0 0,0 1 527,9 0,0 0,0 0,0 1 527,9 

2.12 Приобретение средств обучения и 

воспитания, необходимых для 

оснащения учебных кабинетов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Иркутской области 

Участник мероприятия: МКОУ 

"СОШ № 3" 

0,0 0,0 1 970,0 0,0 0,0 0,0 1 970,0 
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3. Организация в системе 

дополнительного образования 

равных возможностей для 

современного качественного 

образования, позитивной 

социализации  

Ответственный исполнитель: 

Управление образования                    

72 556,7 82 822,7 100 364,7 106 799,6 106 684,3 90 081,3 559 309,3 

 Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие программы 

дополнительного образования 

72 556,7 82 822,7 100 364,7 106 799,6 106 684,3 90 081,3 559 309,3 

3.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие программы 

дополнительного образования 
72 556,7 82 822,7 100 364,7 106 799,6 106 684,3 90 081,3 559 309,3 

4. Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов обучающихся, 

направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования           

1 280,6 1 747,2 1 963,0 2 007,0 2 007,0 2 572,0 11 576,8 

 Участники мероприятия: МКУ 

"Ресурсный центр" 1 280,6 1 747,2 1 963,0 2 007,0 2 007,0 2 572,0 11 576,8 

4.1. Обеспечение комплекса мер, 

направленных на выявление, 

развитие, поддержку, 

стимулирование талантливых и 

мотивированных детей 

 Участники мероприятия: МКУ 

"Ресурсный центр" 

1 280,6 1 747,2 1 963,0 2 007,0 2 007,0 2 572,0 11 576,8 

5. Создание условий для организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования                    

8 741,6 19 180,6 22 168,4 19 747,4 19 540,1 18 657,3 108 035,4 

 Участники мероприятия: 

Образовательные организации 
8 741,6 19 180,6 22 168,4 19 747,4 19 540,1 18 657,3 108 035,4 

5.1. Обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

Участники мероприятия: 

Образовательные организации 

4 239,6 6 239,2 6 912,3 6 220,1 6 220,1 5 488,1 35 319,4 
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5.2. Обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в детском 

оздоровительном лагере 

«Звёздочка» 

МКУ ДО "СЮН" 

4 502,0 10 862,5 13 564,2 12 056,1 11 848,8 11 454,9 64 288,5 

5.3. Мероприятия по организации 

отдыха детей в каникулярное 

время, связанных с оплатой 

стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, 

организованных органами 

местного самоуправления 

муниципального образования г. 

Бодайбо и района 

Участники мероприятия: 

Образовательные организации 

0,0 1 416,1 1 691,9 1 471,2 1 471,2 1 714,3 7 764,7 

5.4. Финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с 

профилактикой и устранением 

последствий распространения 

коронавирусной инфекции в 

муниципальных казенных 

учреждениях, оказывающих 

услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей 

МКУ ДО "СЮН" 

0,0 662,8 0,0 0,0 0,0 0,0 662,8 

6. Совершенствование механизмов 

мотивации педагогов к 

повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному 

развитию 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования                    

488,9 440,8 1 383,8 1 339,8 1 339,8 1 369,1 6 362,2 
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6.1. Обучение работников сферы 

образования через организацию 

семинаров, вебинаров, 

конференций, стажировочных 

площадок, в том числе с 

привлечением преподавателей 

учебных заведений 

 Участники мероприятия: МКУ 

"Ресурсный центр" 

58,4 37,1 486,8 442,8 442,8 525,6 1 993,5 

6.2 Создание условий для 

эффективной мотивации 

педагогического труда 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования                    

430,5 403,7 897,0 897,0 897,0 843,5 4 368,7 

 Участники мероприятия: МКУ 

"Ресурсный центр" 
430,5 403,7 706,8 706,8 706,8 650,0 3 604,6 

Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие 

общеобразовательные 

программы   0,0 0,0 77,0 113,2 77,0 114,5 381,7 

Участники мероприятия: 

Образовательные организации, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

0,0 0,0 113,2 77,0 113,2 79,0 382,4 

7. Совершенствование 

организационного, методического, 

экономического механизмов 

функционирования системы 

образования района 

Ответственный исполнитель 

Управление образования 
104 192,0 111 717,5 137 566,6 123 912,9 127 873,2 120 328,7 725 590,9 

Участники мероприятия: 

Управление образования 9 718,6 10 484,5 12 137,9 11 334,9 11 796,4 11 329,7 66 802,0 

МКУ "ЦБ ОУ" 44 973,3 48 309,6 55 636,2 52 209,3 55 290,4 53 704,3 310 123,1 

 Участники мероприятия: МКУ 

"Ресурсный центр" 11 750,0 12 281,4 14 546,7 14 159,6 14 497,7 16 863,3 84 098,7 

МУ "РЭС" 37 750,1 40 642,0 55 245,8 46 209,1 46 288,7 38 431,4 264 567,1 
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7.1. Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций), органов местного 

самоуправления 

Ответственные исполнители, 

всего: 101 877,7 109 666,5 131 716,6 123 912,9 127 873,2 120 328,7 715 375,6 

Участники мероприятия: 

Управление образования 9 718,6 10 484,5 12 137,9 11 334,9 11 796,4 11 329,7 66 802,0 

МКУ "ЦБ ОУ" 44 973,3 48 309,6 55 636,2 52 209,3 55 290,4 53 704,3 310 123,1 

 Участники мероприятия: МКУ 

"Ресурсный центр" 11 750,0 12 281,4 14 546,7 14 159,6 14 497,7 16 863,3 84 098,7 

МУ "РЭС" 35 435,8 38 591,0 49 395,8 46 209,1 46 288,7 38 431,4 254 351,8 

7.2 Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив МУ "РЭС" 2 314,3 2 051,0 5 850,0 0,0 0,0 0,0 10 215,3 

8. Создание безопасных условий 

пребывания учащихся, 

воспитанников и работников в 

образовательных организациях 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования                    

6 366,0 10 363,9 8 384,4 7 377,6 8 336,1 9 409,6 50 237,6 

8.1. Обеспечение безопасного 

образовательного пространства 

для всех участников учебного 

процесса  

Участники мероприятия: 

Образовательные организации 

6 366,0 10 363,9 8 384,4 7 377,6 8 336,1 9 409,6 50 237,6 

9. Переподготовка и повышение 

квалификации работников сферы 

образования 

Ответственный исполнитель 

Управление образования.       280,9 429,3 562,7 712,7 704,7 630,8 3 321,1 

Участники мероприятия:               

Управление образования 0,0   16,0 16,0 8,0 16,0 56,0 

Образовательные организации 

реализующие, программы 

дошкольного образования 

18,0 16,8 24,0 22,4 22,4 36,0 139,6 

Образовательные организации 

реализующие, 

общеобразовательные 

программы  
0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 25,0 35,0 
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Образовательные организации 

реализующие, программы 

дополнительного образования 

9,2 33,7 21,5 21,5 21,5 35,8 143,2 

 Участники мероприятия: МКУ 

"Ресурсный центр" 202,0 232,9 282,4 434,0 434,0 336,0 1 921,3 

МКУ "ЦБ ОУ" 45,2 91,9 140,8 140,8 140,8 173,0 732,5 

МУ "РЭС" 6,5 44,0 78,0 78,0 78,0 9,0 293,5 

10. Создание условий для организации 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, а 

также гражданам, желающим 

принять или принявшим на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования                    

42,5 103,3 310,9 310,8 310,8 239,9 1 318,2 

 Участники мероприятия: МКУ 

"Ресурсный центр" 

42,5 103,3 310,9 310,8 310,8 239,9 1 318,2 

10.1

. 

Проведение мер по выявлению и 

сопровождению детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 Участники мероприятия: МКУ 

"Ресурсный центр" 

42,5 103,3 310,9 310,8 310,8 239,9 1 318,2 

11. 

Региональный проекта "Успех 

каждого ребёнка" 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования                    

0,0 0,0 4124,8 0,0 0,0 0,0 4124,8 

11.1 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

 Участник мероприятия:        

МКОУ "Балахнинская СОШ",                            

МКОУ "Артемовская СОШ" 

0,0 0,0 4124,8 0,0 0,0 0,0 4124,8 
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Приложение  2 

к постановлению Администрации 

 г. Бодайбо и района 

  от______  ________2022 №_____ 

"Приложение 4 к Программе 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
№ 

п\п 

Наименование  

Программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

исполнители 

мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

  Программа 

«Развитие 

системы 

образования  

Бодайбинского 

района» на 2020 

– 2025 годы 

Всего, в том 

числе: 
Всего: 762 194,5 919 802,6 1 089 355,9 1 006 323,6 1 015 818,8 852 899,4 5 646 394,8 

бюджет МО г. Бодайбо и района 336 823,2 395 346,5 494 229,5 503 411,8 512 139,5 450 334,8 2 692 285,3 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
425 371,3 524 456,1 595 126,4 502 911,8 503 679,3 402 564,6 2 954 109,5 

внебюджетные источники               

Ответственный 

исполнитель 

программы: 

Управление 

образования   

Всего: 762 194,5 919 802,6 1 089 355,9 1 006 323,6 1 015 818,8 852 899,4 5 646 394,8 

бюджет МО г. Бодайбо и района 336 823,2 395 346,5 494 229,5 503 411,8 512 139,5 450 334,8 2 692 285,3 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 425 371,3 524 456,1 595 126,4 502 911,8 503 679,3 402 564,6 2 954 109,5 

внебюджетные источники               

1. Организация 

предоставления 

Всего, в том 

числе: 
Всего: 230 857,5 279 402,0 318 222,0 298 430,7 300 257,2 254 610,0 1 681 779,4 
бюджет МО г. Бодайбо и района 62 844,7 81 394,0 95 280,1 101 085,9 102 912,4 91 041,0 534 558,1 
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доступного 

современного 

качественного 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 168 012,8 198 008,0 222 941,9 197 344,8 197 344,8 163 569,0 1 147 221,3 

внебюджетные источники               

Ответственный 

исполнитель 

программы: 

Управление 

образования  

Всего: 230 857,5 279 402,0 318 222,0 298 430,7 300 257,2 254 610,0 1 681 779,4 

бюджет МО г. Бодайбо и района 62 844,7 81 394,0 95 280,1 101 085,9 102 912,4 91 041,0 534 558,1 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 168 012,8 198 008,0 222 941,9 197 344,8 197 344,8 163 569,0 1 147 221,3 

внебюджетные источники               

Участники: 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования  

Всего: 230 857,5 279 402,0 318 222,0 298 430,7 300 257,2 254 610,0 
1 681 779,4 

бюджет МО г. Бодайбо и района 62 844,7 81 394,0 95 280,1 101 085,9 102 912,4 91 041,0 534 558,1 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 

168 012,8 198 008,0 222 941,9 197 344,8 197 344,8 163 569,0 1 147 221,3 

      внебюджетные источники               

2 Организация 

предоставления 

доступного 

современного 

качественного 

общего 

образования 

Всего, в том 

числе: 
Всего: 337 387,8 413 595,3 494 304,6 445 685,1 448 765,6 355 000,7 2 494 739,1 

бюджет МО г. Бодайбо и района 81 765,0 101 410,2 130 870,1 141 221,5 143 534,5 117 290,7 716 092,0 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 255 622,8 312 185,1 363 434,5 304 463,6 305 231,1 237 710,0 1 778 647,1 

внебюджетные источники               

Ответственный 

исполнитель 

программы: 

Управление 

образования   

Всего: 337 387,8 413 595,3 494 304,6 445 685,1 448 765,6 355 000,7 2 494 739,1 

бюджет МО г. Бодайбо и района 81 765,0 101 410,2 130 870,1 141 221,5 143 534,5 117 290,7 716 092,0 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 255 622,8 312 185,1 363 434,5 304 463,6 305 231,1 237 710,0 1 778 647,1 

внебюджетные источники               

Участник: 

Образовательные 
Всего: 337 387,8 413 595,3 494 304,6 445 685,1 448 765,6 355 000,7 2 494 739,1 

бюджет МО г. Бодайбо и района 81 765,0 101 410,2 130 870,1 141 221,5 143 534,5 117 290,7 716 092,0 
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организации, 

реализующие 

программы 

общего 

образования  

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 255 622,8 312 185,1 363 434,5 304 463,6 305 231,1 237 710,0 1 778 647,1 

внебюджетные источники             
  

3. Организация в 

системе 

дополнительного 

образования 

равных 

возможностей 

для 

современного 

качественного 

образования, 

позитивной 

социализации 

Всего, в том 

числе: 
Всего: 72 556,7 82 822,7 100 364,7 106 799,6 106 684,3 90 081,3 559 309,3 

бюджет МО г. Бодайбо и района 72 556,7 71 822,7 100 364,7 106 799,6 106 684,3 90 081,3 548 309,3 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов   11 000,0         11 000,0 

внебюджетные источники               

Ответственный 

исполнитель 

программы: 

Управление 

образования   

Всего: 72 556,7 82 822,7 100 364,7 106 799,6 106 684,3 90 081,3 559 309,3 

бюджет МО г. Бодайбо и района 72 556,7 71 822,7 100 364,7 106 799,6 106 684,3 90 081,3 548 309,3 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов   11 000,0         11 000,0 

внебюджетные источники               

Участники: 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы 

дополнительного 

образования  

Всего: 72 556,7 82 822,7 100 364,7 106 799,6 106 684,3 90 081,3 559 309,3 

бюджет МО г. Бодайбо и района 72 556,7 71 822,7 100 364,7 106 799,6 106 684,3 90 081,3 548 309,3 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов   11 000,0         11 000,0 

внебюджетные источники               

4. Формирование 

эффективной 

системы 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов 

обучающихся, 

направленной на 

Всего, в том 

числе: 
Всего: 1 280,6 1 747,2 1 963,0 2 007,0 2 007,0 2 572,0 11 576,8 

бюджет МО г. Бодайбо и района 1 280,6 1 747,2 1 963,0 2 007,0 2 007,0 2 572,0 11 576,8 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов               

внебюджетные источники               

Ответственный 

исполнитель 
Всего: 1 280,6 1 747,2 1 963,0 2 007,0 2 007,0 2 572,0 11 576,8 

бюджет МО г. Бодайбо и района 1 280,6 1 747,2 1 963,0 2 007,0 2 007,0 2 572,0 11 576,8 
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самоопределение 

и 

профессиональн

ую ориентацию 

программы: 

Управление 

образования  

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
              

внебюджетные источники               

Участник: МКУ 

"Ресурсный 

центр" 

Всего: 1 280,6 1 747,2 1 963,0 2 007,0 2 007,0 2 572,0 11 576,8 

бюджет МО г. Бодайбо и района 1 280,6 1 747,2 1 963,0 2 007,0 2 007,0 2 572,0 11 576,8 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов               

внебюджетные источники               

5. Создание 

условий для 

организации 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

и подростков 

Всего, в том 

числе: 
Всего: 8 741,6 19 180,6 22 168,4 19 747,4 19 540,1 18 657,3 108 035,4 
бюджет МО г. Бодайбо и района 

8 741,6 17 455,8 20 899,5 18 644,0 18 436,7 17 371,7 101 549,3 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 0,0 1 724,8 1 268,9 1 103,4 1 103,4 1 285,6 6 486,1 

внебюджетные источники               

Ответственный 

исполнитель 

программы: 

Управление 

образования   

Всего: 8 741,6 19 180,6 22 168,4 19 747,4 19 540,1 18 657,3 108 035,4 

бюджет МО г. Бодайбо и района 
8 741,6 17 455,8 20 899,5 18 644,0 18 436,7 17 371,7 101 549,3 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
0,0 1 724,8 1 268,9 1 103,4 1 103,4 1 285,6 6 486,1 

внебюджетные источники 
              

Участник: 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы 

оздоровления 

детей и 

подростков  

Всего: 8 741,6 19 180,6 22 168,4 19 747,4 19 540,1 18 657,3 108 035,4 

бюджет МО г. Бодайбо и района 8 741,6 17 455,8 20 899,5 18 644,0 18 436,7 17 371,7 101 549,3 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
0,0 1 724,8 1 268,9 1 103,4 1 103,4 1 285,6 6 486,1 

внебюджетные источники 
              

6. Совершенствова

ние механизмов 

Всего, в том 

числе: 
Всего: 

488,9 440,8 1 383,8 1 339,8 1 339,8 1 369,1 6 362,2 
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мотивации 

педагогов к 

повышению 

качества работы 

и непрерывному 

профессиональн

ому развитию 

Ответственный 

исполнитель 

программы: 

Управление 

образования   

бюджет МО г. Бодайбо и района 
488,9 440,8 1 383,8 1 339,8 1 339,8 1 369,1 6 362,2 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов               

внебюджетные источники 
              

Участники: 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

дошкольное 

образование  

Всего: 0,0 0,0 113,2 77,0 113,2 114,0 417,4 

бюджет МО г. Бодайбо и района 
0,0 0,0 113,2 77,0 113,2 114,0 417,4 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов               

внебюджетные источники 
              

Участник: МКУ 

"Ресурсный 

центр" 

Всего: 488,9 440,8 1 193,6 1 149,6 1 149,6 1 176,1 5 598,6 

бюджет МО г. Бодайбо и района 488,9 440,8 1 193,6 1 149,6 1 149,6 1 176,1 5 598,6 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
              

внебюджетные источники 
              

Участники: 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы 

общего 

образования  

Всего: 0,0 0,0 77,0 113,2 77,0 79,0 346,2 

бюджет МО г. Бодайбо и района 
0,0 0,0 77,0 113,2 77,0 79,0 346,2 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
              

внебюджетные источники 
              

7. Совершенствова

ние   

организационног

о, 

методического, 

экономического 

механизмов 

Всего, в том 

числе: 
Всего: 104 192,0 111 717,5 137 566,6 123 912,9 127 873,2 120 328,7 725 590,9 
бюджет МО г. Бодайбо и района 102 456,3 110 179,3 133 179,1 123 912,9 127 873,2 120 328,7 717 929,5 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 1 735,7 1 538,2 4 387,5 0,0 0,0 0,0 7 661,4 

внебюджетные источники               
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функционирован

ия системы 

образования 

района 

Ответственный 

исполнитель 

программы: 

Управление 

образования   

Всего: 104 192,0 111 717,5 137 566,6 123 912,9 127 873,2 120 328,7 725 590,9 

бюджет МО г. Бодайбо и района 102 456,3 110 179,3 133 179,1 123 912,9 127 873,2 120 328,7 717 929,5 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 1 735,7 1 538,2 4 387,5 0,0 0,0 0,0 7 661,4 

внебюджетные источники               

Участник: 

Управление 

образования   

Всего: 9 718,6 10 484,5 12 137,9 11 334,9 11 796,4 11 329,7 66 802,0 

бюджет МО г. Бодайбо и района 9 718,6 10 484,5 12 137,9 11 334,9 11 796,4 11 329,7 66 802,0 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
              

внебюджетные источники               

Участник: МКУ 

"Ресурсный 

центр" 

Всего: 11 750,0 12 281,3 14 546,7 14 159,6 14 497,7 14 863,3 82 098,6 

бюджет МО г. Бодайбо и района 11 750,0 12 281,3 14 546,7 14 159,6 14 497,7 14 863,3 82 098,6 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов               

внебюджетные источники               

Участник: МКУ 

"ЦБ ОУ" 
Всего: 44 973,3 48 309,6 55 636,2 52 209,3 55 290,4 51 550,2 307 969,0 

бюджет МО г. Бодайбо и района 44 973,3 48 309,6 55 636,2 52 209,3 55 290,4 51 550,2 307 969,0 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов               

внебюджетные источники               

Участник: МУ 

"РЭС" 
Всего: 37 750,1 40 642,1 55 245,8 46 209,1 46 288,7 42 585,5 268 721,3 

бюджет МО г. Бодайбо и района 36 014,4 39 103,9 50 858,3 46 209,1 46 288,7 42 585,5 261 059,9 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 1 735,7 1 538,2 4 387,5 0,0 0,0 0,0 7 661,4 

внебюджетные источники               

8. Создание 

безопасных 

Всего, в том 

числе: 
Всего: 

6 366,0 10 363,9 8 384,4 7 377,6 8 336,1 9 409,6 50 237,6 
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условий 

пребывания 

учащихся, 

воспитанников и 

работников в 

образовательных 

организациях 

Ответственный 

исполнитель 

программы: 

Управление 

образования   

бюджет МО г. Бодайбо и района 6 366,0 10 363,9 8 384,4 7 377,6 8 336,1 9 409,6 50 237,6 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

внебюджетные источники               

Участники: 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

Всего: 2 291,2 4 558,5 2 837,5 2 748,5 2 938,0 2 981,5 18 355,2 

бюджет МО г. Бодайбо и района 2 291,2 4 558,5 2 837,5 2 748,5 2 938,0 2 981,5 18 355,2 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов               

внебюджетные источники               

Участники: 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы 

общего 

образования  

Всего: 3 483,5 4 190,2 4 037,0 3 825,8 4 499,0 5 708,9 25 744,4 

бюджет МО г. Бодайбо и района 3 483,5 4 190,2 4 037,0 3 825,8 4 499,0 5 708,9 25 744,4 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
              

внебюджетные источники               

Участник: 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы 

дополнительного  

образования  

Всего: 591,3 1 615,2 1 335,2 343,3 439,1   4 324,1 

бюджет МО г. Бодайбо и района 591,3 1 615,2 1 335,2 343,3 439,1   4 324,1 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
              

внебюджетные источники               

Участник: МУ 

"РЭС"  
Всего:     174,7 460,0 460,0 719,2 1 813,9 

бюджет МО г. Бодайбо и района     174,7 460,0 460,0 719,2 1 813,9 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов             0,0 

внебюджетные источники             0,0 

9. Переподготовка 

и повышение 

Всего, в том 

числе: 
Всего: 280,9 429,3 562,7 712,7 704,7 630,8 3 321,1 

бюджет МО г. Бодайбо и района 280,9 429,3 562,7 712,7 704,7 630,8 3 321,1 
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квалификации 

работников 

сферы 

образования 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
              

внебюджетные источники               

Ответственный 

исполнитель 

программы: 

Управление 

образования   

Всего: 280,9 429,3 562,7 712,7 704,7 630,8 3 321,1 

бюджет МО г. Бодайбо и района 280,9 429,3 562,7 712,7 704,7 630,8 3 321,1 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов               

внебюджетные источники               

Участник: 

Управление 

образования   

Всего: 0,0 0,0 16,0 16,0 8,0 16,0 56,0 

бюджет МО г. Бодайбо и района 0,0 0,0 16,0 16,0 8,0 16,0 56,0 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
              

внебюджетные источники               

Участник: 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

дошкольное 

образование  

Всего: 18,0 16,8 24,0 22,4 22,4 36,0 139,6 

бюджет МО г. Бодайбо и района 18,0 16,8 24,0 22,4 22,4 36,0 139,6 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов               

внебюджетные источники               

Участник: 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

общее 

образование  

Всего: 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 25,0 35,0 

бюджет МО г. Бодайбо и района 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 25,0 35,0 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов               

внебюджетные источники               

Участник: МКУ 

"Ресурсный 
Всего: 202,0 232,9 282,4 434,0 434,0 336,0 1 921,3 

бюджет МО г. Бодайбо и района 202,0 232,9 282,4 434,0 434,0 336,0 1 921,3 
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центр" средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
              

внебюджетные источники               

Участник: МКУ 

"ЦБ ОУ" 
Всего: 45,2 91,9 140,8 140,8 140,8 173,0 732,5 

бюджет МО г. Бодайбо и района 45,2 91,9 140,8 140,8 140,8 173,0 732,5 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов               

внебюджетные источники 
              

Участник: МУ 

"РЭС" 
Всего: 6,5 44,0 78,0 78,0 78,0 9,0 293,5 

бюджет МО г. Бодайбо и района 6,5 44,0 78,0 78,0 78,0 9,0 293,5 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
              

внебюджетные источники               

Участник: 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

дополнительное 

образование  

Всего: 9,2 33,7 21,5 21,5 21,5 35,8 143,2 

бюджет МО г. Бодайбо и района 9,2 33,7 21,5 21,5 21,5 35,8 143,2 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов               

внебюджетные источники 
              

10. Создание 

условий для 

организации 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

Всего, в том 

числе: 
Всего: 42,5 103,3 310,9 310,8 310,8 239,9 1 318,2 

бюджет МО г. Бодайбо и района 
42,5 103,3 310,9 310,8 310,8 239,9 1 318,2 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
              

внебюджетные источники               

Ответственный 

исполнитель 
Всего: 42,5 103,3 310,9 310,8 310,8 239,9 1 318,2 

бюджет МО г. Бодайбо и района 42,5 103,3 310,9 310,8 310,8 239,9 1 318,2 
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представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-

инвалидов, а 

также 

гражданам, 

желающим 

принять или 

принявшим на 

воспитание в 

свои семьи 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

программы: 

Управление 

образования   

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
              

внебюджетные источники 
              

Участник: МКУ 

"Ресурсный 

центр" 

Всего: 42,5 103,3 310,9 310,8 310,8 239,9 1 318,2 

бюджет МО г. Бодайбо и района 42,5 103,3 310,9 310,8 310,8 239,9 1 318,2 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
              

внебюджетные источники 

              

11 Региональный 

проект "Успех 

каждого 

ребёнка" 

Всего, в том 

числе: 
Всего: 0,0 0,0 4 124,8 0,0 0,0 0,0 4 124,8 
бюджет МО г. Бодайбо и района 0,0 0,0 1 031,2 0,0 0,0 0,0 1 031,2 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
    3 093,6       3 093,6 

внебюджетные источники               

Ответственный 

исполнитель 

программы: 

Управление 

образования   

Всего: 0,0 0,0 4 124,8 0,0 0,0 0,0 4 124,8 

бюджет МО г. Бодайбо и района 0,0 0,0 1 031,2 0,0 0,0 0,0 1 031,2 

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
    3 093,6       3 093,6 

внебюджетные источники               

Участник:     

МКОУ 
Всего: 0,0 0,0 4 124,8 0,0 0,0 0,0 4 124,8 

бюджет МО г. Бодайбо и района 0,0 0,0 1 031,2       1 031,2 
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"Балахнинская 

СОШ",                       

МКОУ 

"Артемовская 

СОШ"         

средства, планируемые   к 

привлечению из федерального и 

областного бюджетов 
    3 093,6       3 093,6 

внебюджетные источники 
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Приложение 5 к Программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

программы основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  Ожидаемый конечный результат реализации 

программы, подпрограммы основного 

мероприятии 

Целевые 

показатели 

программы 

(подпрограмм

ы), на 

достижение 

которых 

оказывается 

влияние 

Нача

ла 

реал

изац

ии 

Оконча

ние 

реализ

ации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация предоставления 

доступного современного  

качественного дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных организациях 

Управление 

образования; 

МКУ «Ресурсный 

центр»; 

МКУ «ЦБ ОУ»; 

МУ «РЭС»; 

Образовательные 

организации 

 

2020 2025 -доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;  

-охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих дошкольное образование в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в общей 

численности детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет; 

- охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

 

100% 

 

 

 

 

40,72% 

 

 

 

 

96,21% 
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присмотр и уход за детьми, в общей 

численности детей в возрасте от 3 лет до 7 

лет; 

2. Организация предоставления 

доступного  современного  

качественного общего образования 

Управление 

образования; 

МКУ «Ресурсный 

центр»; 

МКУ «ЦБ ОУ»; 

МУ «РЭС»; 

Образовательные 

организации 

2020 2025 -доля выпускников общеобразовательных 

организаций, не  получивших аттестат о 

среднем общем образовании от общей 

численности выпускников; 

- доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, которым предоставляется 

горячее питание, от общей численности,   

обучающихся в общеобразовательных 

организаций; 

- доля общеобразовательных организаций, в 

которых обновлено содержание и методы 

обучения предметной области «Технология» 

и других предметных областей от общей 

численности общеобразовательных 

организаций; 

- доля образовательных организаций, 

обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c – 

для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, а также  

гарантированным Интернет-трафиком; 

1,1% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

3. Организация  в системе 

дополнительного образования равных 

возможностей для современного 

качественного образования, позитивной 

социализации  

Управление 

образования; 

МКУ «Ресурсный 

центр»; 

МКУ «ЦБ ОУ»; 

2020 2025 - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в 

 

80% 
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МУ «РЭС»; 

Образовательные 

организации 

возрасте от  5  до 18 лет);  

 

4. Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся, 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию 

Управление 

образования; 

МКУ «ЦБ ОУ»; 

МКУ «Ресурсный 

центр» 

2020 2025 - охват детей олимпиадами и конкурсами 

различного уровня (удельный вес 

численности обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

в общей численности, обучающихся по 

программам общего образовании); 

- охват  детей от 5 до 18 лет деятельностью 

мобильных технопарков «Кванториум» и 

дополнительными общеобразовательными 

программами естественнонаучной и 

технической направленностей от общей 

численности детей от 5 до18 лет;  

-число участников открытых онлайн- 

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория»,«Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам 

проектах, направленных на раннюю 

профориентацию; 

 

70% 

 

 

 

 

 

16,4% 

 

 

 

 

458 чел. 

 

 

 

5.  Создание условий для организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков 

Образовательные 

организации; 

МКУ «ЦБ ОУ» 

2020 2025 - доля детей и подростков, охваченных 

различными формами организованного 

отдыха в каникулярное время от 

численности детей обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

 

71% 
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6.  Совершенствование механизмов 

мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию 

МКУ «Ресурсный 

центр»; 

МКУ «ЦБ ОУ» 

2020 2025 - доля педагогических работников с первой 

и высшей квалификационной категорией в 

общей численности аттестованных 

педагогических работников ; 

- доля  педагогических работников,  

участвующих в очных конкурсах 

муниципального и регионального уровнях, 

направленных на   профессиональный рост  

педагога, от общей численности 

педагогических работников;  

 

48,5% 

 

 

 

15% 

7.  Совершенствование организационного, 

методического, экономического 

механизмов функционирования сферы 

образования  

Управление 

образования 

2020 2025 - Удовлетворенность населения качеством 

образования 

92% 

8.  Создание безопасных условий 

пребывания учащихся, воспитанников 

и работников в образовательных 

организациях 

МКУ «ЦБ ОУ»;  

МКУ «Ресурсный 

центр»;  

МУ «РЭС»; 

Образовательные 

организации 

2020 2025 - доля образовательных организаций, в 

которых созданы безопасные условия от 

общего числа образовательных 

организаций; 

 

100% 

 

 

 

 

9.  Переподготовка и повышение 

квалификации работников сферы 

образования 

Управление 

образования 

МКУ «ЦБ ОУ»;  

МКУ «Ресурсный 

центр»;  

МУ «РЭС»; 

Образовательные 

организации 

2020 2025 - доля специалистов, педагогических и 

руководящих работников сферы 

образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

специалистов, педагогических и 

руководящих работников  организаций 

сферы образования 

100% 

10. Создание условий для организации 

психолого-педагогической, 

методической и консультационной 

помощи родителям (законным 

Управление 

образования; 

МКУ «ЦБ ОУ»; 

МКУ «Ресурсный 

2020 2025 -количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

120 чел. 
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представителям) детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, а также 

гражданам, желающим принять или 

принявшим на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

центр» гражданам, желающим принять или 

принявшим  на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей;   

11. 

 Региональный проект «Успех каждого 

ребенка» 

Управление 

образования; 

образовательные 

организации 

2021 2023 

Доля общеобразовательных организаций в 

Бодайбинском районе, расположенных в 

сельской местности, в которых обновлена 

материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом, от общего 

количества общеобразовательных 

организаций в Бодайбинском районе, 

расположенных в сельской местности 

100% 
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Приложение 6 к Программе 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПРОГРАММЫ  

 

 

Задача 1:  Организация предоставления доступного современного качественного 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.  

 

1.1. Показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет» рассчитывается по формуле: 

 

, 

 

где: 

 – доступность дошкольного образования для детей в возрасте от  

2 месяцев до 7 лет, %; 

 – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, чел.; 

 – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования, чел. 

1.2. Показатель «Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет» рассчитывается по формуле: 

 
где: 

 – охват детей в возрасте 0-2 года дошкольным образованием 

(процентов); 

 – численность воспитанников в возрасте 0-2 года, состоящих на конец года (по 

состоянию на 31 декабря) в списках муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

 – численность детей в возрасте от 2 месяцев до одного года (принимается как 

10/12 численности детей в возрасте до одного года на 1 января года, следующего за 

отчетным, по годовой оценке возрастно-полового состава населения на основе переписи 

населения и текущего учета рождений, смерти и миграции населения); 

 – численность детей в возрасте 1-2 года на 1 января года, следующего за отчетным, 

по годовой оценке возрастно-полового состава населения на основе переписи населения и 

текущего учета рождений, смерти и миграции населения. 

1.3. Показатель «Охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, в общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет» рассчитывается 

по формуле: 
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Где: 

 –охват детей в возрасте 3-7 лет  дошкольным образованием 

(процентов); 

 – численность воспитанников в возрасте 3-7 лет, состоящих на конец года 

(по состоянию на 31 декабря) в списках муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

 – численность детей в возрасте 3-7 лет  на 1 января года, следующего за 

отчетным, по годовой оценке возрастно-полового состава населения на основе переписи 

населения и текущего учета рождений, смерти и миграции населения. 

 Задача 2: Организация предоставления доступного современного качественного 

общего образования 

2.1.Показатель «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании» рассчитывается по формуле: 

 

, 

 

где: 

 – доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, %; 

 – численность выпускников общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, чел.;  

 – общая численность выпускников общеобразовательных организаций, обучающихся 

по программе среднего общего образования, чел. 

 

2.2. Показатель «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым 

предоставляется горячее питание, от общей численности,   обучающихся в 

общеобразовательных организаций» рассчитывается по формуле: 

 

, 

 

где: 

 – доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым 

предоставляется горячее питание, от общей численности,   обучающихся в 

общеобразовательных организаций, %; 

 – численность обучающихся общеобразовательных организаций, которым 

предоставляется горячее питание, чел.;  

 – общая численность обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся 

по программе среднего общего образования, чел. 

 

2.3. Показатель «Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено 

содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных 

областей от общей численности общеобразовательных организаций» рассчитывается по 

формуле: 
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, 

 

где: 

 – доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено 

содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных 

областей от общей численности общеобразовательных организаций, %; 

 – число общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и 

методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей от 

общей численности общеобразовательных организаций, кол-во.;  

 – общее число муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования, кол-во.. 

2.4.  Показатель «Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  

гарантированным Интернет-трафиком» рассчитывается по формуле 

  , 

 

где:  

Д обесп - доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-

трафиком, %; 

Ч интернет – число муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования, обеспеченных   Интернет-соединением 

со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-

трафиком, кол-во.; 

Чо - общее число муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования, кол-во.  

Задача 3 Организация в системе дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования, позитивной социализации детей. 

 

3.1. Показатель «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования в возрасте 5-18 лет в государственных образовательных организациях 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) » 

рассчитывается по формуле: 

 

, 

 

где: 

 – охват детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-

18 лет в государственных образовательных организациях дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет, %; 
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 – численность детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-

18 лет в государственных образовательных организациях дополнительного образования, 

чел.. 

 – общая численность детей в возрасте 5-18 лет, чел. 

 

Задача 4: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов   обучающихся, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию. 

 

4.1. Показатель « Охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный 

вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

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

программам общего образовании)» рассчитывается по формуле   

, 

 

где: 

 – охват детей олимпиадами и конкурсами различного уровня (удельный вес 

численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

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

программам общего образовании, %; 

 – численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел.. 

 – общая численность обучающихся по программам общего образовании, чел. 

 

4.2. Показатель «Охват  детей от 5 до 18 лет деятельностью мобильных технопарков 

«Кванториум» и дополнительными общеобразовательными программами 

естественнонаучной и технической направленностей от общей численности детей от 5-18 

лет»  

 

, 

 

где: 

 – охват  детей от 5 до 18 лет деятельностью мобильных технопарков 

«Кванториум» и дополнительными общеобразовательными программами 

естественнонаучной и технической направленностей от общей численности детей от 5-18 

лет, %; 

 – численность детей от 5 до 18 лет деятельностью мобильных технопарков 

«Кванториум» и дополнительными общеобразовательными программами 

естественнонаучной и технической направленностей, чел.. 

 – общая численность детей в возрасте 5-18 лет, чел. 

 

4.3. Показатель «Число участников открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория»,«Уроки настоящего» или иных аналогичных 

по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию»,ед.. 

 

Задача 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков 
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5.1. Показатель «Доля детей и подростков, охваченных различными формами 

организованного отдыха в каникулярное время от численности детей обучающихся в 

общеобразовательных организациях»  рассчитывается по формуле: 

 

, 

 

где:  

Ддоло - доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного 

отдыха в каникулярное время от численности детей обучающихся в общеобразовательных 

организациях, %; 

Чдоло – число детей и подростков, охваченных различными формами организованного 

отдыха в каникулярное время, чел.; 

Чо - общее число  обучающихся в общеобразовательных организациях, чел..  

 Задача 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию.  

6.1. Показатель «Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной 

категорией в общей численности аттестованных педагогических работников»  

рассчитывается по формуле  

 

 
 

 

где:  

Дкп - доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в 

общей численности аттестованных педагогических работников, %; 

Ч1кк – педагогических работников с первой квалификационной категорией, чел.; 

Чвкк - педагогических работников с высшей квалификационной категорией, чел.; 

Чп - общее число   педагогических работников, чел..  

6.2. Показатель «Доля  педагогических работников,  участвующих в очных конкурсах 

муниципального и регионального уровнях, направленных на   профессиональный рост  

педагога, от общей численности педагогических работников» рассчитывается по формуле  

 

, 

 

где:  

Дпук - доля  педагогических работников,  участвующих в очных конкурсах 

муниципального и регионального уровнях, направленных на   профессиональный рост  

педагога, от общей численности педагогических работников, %; 

Чпук – педагогических работников,  участвующих в очных конкурсах муниципального и 

регионального уровнях, направленных на   профессиональный рост  педагога, чел.; 

Чо - общее число   педагогических работников, чел..  

Задача 7: Совершенствование организационного, методического, экономического 

механизмов функционирования системы  образования района. 

 

7.1. Показатель «Удовлетворенность населения качеством образования» 

рассчитывается по формуле: 

, 



55 

 

 

где: 

 – удовлетворенность населения качеством образования, %; 

 – численность опрошенных, удовлетворенных качеством образования, чел.; 

 – общая численность опрошенных, чел. 

 

 Задача 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и 

работников в образовательных организациях. 

 

8.1. Показатель «Доля образовательных организаций, в которых созданы 

безопасные условия от общего числа образовательных  организаций» рассчитывается по 

формуле  

, 

 

где: 

 – доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия 

от общего числа образовательных  организаций, %; 

 – количество  образовательных организаций, соответствующих требованиям 

законодательства по созданию безопасных условий, ед.; 

 – общее количество  образовательных организаций, ед. 

 

 Задача 9: Переподготовка и повышение квалификации работников сферы образования. 

 

9.1. Показатель «Доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы 

образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности специалистов, педагогических и руководящих 

работников  организаций сферы образования» рассчитывается по формуле 

 

, 

 

где:  

Дспр - доля специалистов, педагогических и руководящих работников сферы образования, 

прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности специалистов, педагогических и руководящих работников  организаций 

сферы образования, %; 

Чпк – количество специалистов, педагогических и руководящих работников сферы 

образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, чел.; 

Чо - общее   количество специалистов, педагогических и руководящих работников сферы 

образования, чел..  

 Задача 10: Создание условий для организации психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи    родителям (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также гражданам, желающим принять или 

принявшим  на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

10.1. Показатель «Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
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гражданам, желающим принять или принявшим  на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей» (ед.).   

 

Задача 11: Реализация регионального проекта  «Успех каждого ребенка». 

 

11.1. Показатель «Доля   общеобразовательных организаций в Бодайбинском районе, 

расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая 

база для занятий физической культурой и спортом, от общего количества 

общеобразовательных организаций в Бодайбинском районе, расположенных в сельской 

местности» рассчитывается по формуле: 

%100*
К
КД

о

с

ообу
 , где: 

     Дообу - доля   общеобразовательных организаций в Бодайбинском районе, 

расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально 

техническая база для занятий физической культурой и спортом, от общего 

количества общеобразовательных организаций в Бодайбинском районе, расположенных в 

сельской местности, %; 

Кс– количество  образовательных организаций расположенных в сельской 

местности , в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом, ед.; 

Ко– общее количество  образовательных организаций расположенных в сельской 

местности, ед 

      Показатели для расчета целевых показателей Программы рассчитаны на 

основании статистических отчетов:  
- Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми (форма N 85-К); 

 - Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (форма N ОО-1); 

 -  Сведения о дополнительном образовании детей (форма N 1-ДОП); 

 - Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности общеобразовательной организации (форма N ОО-2); 

 -   Сведения об организации отдыха детей и их оздоровления (форма N 1-ОЛ) 

 

 

 

 

 

 


