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Паспорт муниципальной программы
«Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2015-2017 годы
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

«Развитие
системы
образования
Бодайбинского района» на 2015-2017 годы
(далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы

Управление образования администрации
МО
г. Бодайбо и района (далее - Управление
образования)

Соисполнители Программы
Участники Программы

Цель Программы

Задачи Программы

-

Управление образования;
Муниципальное
казённое
учреждение
«Ресурсный центр г. Бодайбо и района»
(далее - МКУ «Ресурсный центр»);
Муниципальное
казённое
учреждение
«Централизованн
бухгалтерия
образовательных учреждений г. Бодайбо и
района» (далее - МКУ «ЦБ ОУ »);
Муниципальное учреждение «Ремонтноэксплуатационная служба образовательных
учреждений г. Бодайбо и района» ( далее МУ «РЭС»);
Подведомственные
образовательные
организации
Обеспечение доступного и качественного
дошкольного, общего и дополнительного
образования.
1.Организация предоставления доступного
и качественного дошкольного образования
в
дошкольных
образовательных
организациях.
2. Организация предоставления доступного
и качественного общего образования на
основе введения и реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов нового поколения;
3. Организация предоставления доступного
и
качественного
дополнительного
образования детей;
4. Создание условий для выявления,
развития и сопровождения талантливых и
мотивированных детей;
5. Создание условий для организации
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отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в каникулярное время;
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.
Сроки реализации Программы
Целевые показатели Программы

2015-2017
-Охват детей дошкольным образованием в
возрасте от 1,5 до 7 лет, обучающихся по
образовательным
программам,
соответствующим
новому
образовательному стандарту дошкольного
образования;
- численность воспитанников дошкольных
образовательных организаций в расчете на
1 педагогического работника;
- соотношение среднемесячной заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных образовательных организаций
к
среднемесячной заработной плате в
сфере общего образования;
- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете
на 1 предмет) в 10% школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в
расчете на 1 предмет) в 10% школ с
худшими результатами ЕГЭ;
- удельный вес численности обучающихся
в образовательных организациях общего
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами в общей
численности,
обучающихся
в
образовательных
организациях
общего
образования;
- доля обучающихся общеобразовательных
организаций, которым предоставляется
горячее питание;
- соотношение среднемесячной заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
организаций
общего
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образования
до
среднемесячной
заработной платы в регионе;
- охват детей в возрасте 5 - 18 лет
программами
дополнительного
образования (удельный вес численности
детей,
получающих
услуги
дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5 - 1 8 лет);
-соотношение среднемесячной заработной
платы
педагогических
работников
организаций дополнительного образования
детей к среднемесячной заработной плате
учителей;
- удельный вес численности обучающихся
по программам
общего
образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего
образования;
- доля детей и подростков, охваченных
различными формами организованного
отдыха в каникулярное время;
- доля педагогических работников с первой
и высшей квалификационной категорией в
общей
численности
аттестованных
педагогических работников;

Перечень подпрограмм
Ресурсное обеспечение Программы

- доля педагогических и руководящих
работников
муниципальных
образовательных организаций, прошедших
в течение последних 3 лет повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку, в общей численности
педагогических и руководящих работников
образовательных организаций;
- количество обоснованных жалоб на
низкий
уровень
предоставления
муниципальных услуг в сфере образования
в целом;
- доля образовательных организаций, в
которых созданы безопасные условия от
общего
числа
образовательных
организаций;
Программа не имеет подпрограмм
Общий
объем
финансирования
мероприятий Программы
составляет:
1751018,1тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета 1097004,9 тыс. рублей,
за счет средств местного бюджета 4

654013,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
за счет средств областного бюджета:
2015 г о д - 350964,1 тыс. рублей,
2016 год - 374303,7 тыс. рублей,
2017 г о д - 371737,1тыс. рублей,
за счет средств местного бюджета:
2015 год - 214612,3 тыс. рублей,
2016 год - 224227,7 тыс. рублей,
2017 год - 215173,2тыс. рублей,

Ожидаемые конечные результаты реализации -Охват детей дошкольным образованием в
возрасте от 1,5 до 7 лет, обучающихся по
Программы
образовательным
программам,
соответствующим новому образовательному
стандарту дошкольного образования до 100
процентов;
- численность воспитанников дошкольных
образовательных организаций в расчете на
1 педагогического работника до 10,4
человек;
- соотношение среднемесячной заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных образовательных организаций
к
среднемесячной заработной плате в
сфере общего
образования до
100
процентов;
- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете
на 1 предмет) в 10% школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в
расчете на 1 предмет) в 10% школ с
худшими результатами ЕГЭ - 1,60;
- удельный вес численности обучающихся
в образовательных организациях общего
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами в общей
численности,
обучающихся
в
образовательных
организациях
общего
образования до 78 процентов;
- доля обучающихся общеобразовательных
организаций, которым предоставляется
горячее питание до 100 процентов;
- соотношение среднемесячной заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
организаций
общего
образования до среднемесячной заработной
платы в регионе до 100 процентов;
- охват детей в возрасте 5 - 1 8 лет программами
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дополнительного образования (удельный вес
численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5 - 1 8 лет), до 70
процентов;
-соотношение среднемесячной заработной
платы
педагогических
работников
организаций дополнительного образования
детей к среднемесячной заработной плате
учителей до 100 процентов;
- удельный вес численности обучающихся
по программам
общего
образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего
образования до 44 процентов;
- доля детей и подростков, охваченных
различными формами организованного
отдыха в каникулярное время до 70
процентов;
- доля педагогических работников с первой
и высшей квалификационной категорией в
общей
численности
аттестованных
педагогических
работников
до
50
процентов;
- доля педагогических и руководящих
работников
муниципальных
образовательных организаций, прошедших
в течение последних 3 лет повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку, в общей численности
педагогических и руководящих работников
образовательных
организаций
100
процентов;
- количество обоснованных жалоб на
низкий
уровень
предоставления
муниципальных услуг в сфере образования
в целом до 1;
- доля образовательных организаций, в
которых созданы безопасные условия от
общего
числа
образовательных
организаций до 100 процентов.
Раздел 1 . ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Муниципальная система образования г. Бодайбо и района представлена 12
общеобразовательными
организациями,
11
дошкольными
образовательными
организациями, тремя организациями дополнительного образования. На 1 сентября 2014
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года по программам общего образования обучалось 2629 учеников, по программам
дошкольного образования - 1394 воспитанников.
Система образования Бодайбинского района в целом стремится соответствовать
требованиям инновационного развития, и направлена на реализацию Федерального Закона
от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «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
качественному образованию, что сказывается на
незначительности изменений на протяжении нескольких лет в 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
дистанционных 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, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
На 1 сентября 2014 года число детей-инвалидов - 56, из них с нарушением
интеллекта - 21 чел., с нарушением опорно-двигательного аппарата - 14 человек, с
нарушением зрения — 2 чел., с нарушением слуха - 2 чел., по соматическому заболеванию
- 19 чел. Обучаются на дому - 16 чел., в том числе 2 чел. - дистанционно.
Еще одной
из проблем является недостаточный уровень сформированное™
системы целенаправленной работы с одаренными
и мотивированными детьми.
Необходимо разработать новые эффективные механизмы непрерывного развития
одаренности, 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
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обеспечения её дальнейшего развития в соответствии с основными направлениями
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 №1507-р «О реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа») 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, способствующего гражданскому
становлению, духовно-нравственному и физическому развитию ребенка;
4) формирование безопасного образовательного пространства для всех участников
образовательного процесса;
5) совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества
работы и непрерывному профессиональному развитию;
6) совершенствование механизмов использования финансовых и материальнотехнических средств обеспечения деятельности образовательных организаций города
и района.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель Программы: Обеспечение доступного и качественного дошкольного, общего и
дополнительного образования.
Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:
1,Организация предоставления доступного и качественного дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях.
2. Организация предоставления доступного и качественного общего образования на
основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения;
3. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного
образования детей;
4. Создание условий для выявления, развития и сопровождения талантливых и
мотивированных детей;
5. Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в каникулярное время;
6. Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества
работы и непрерывному профессиональному развитию;
Усовершенствование
организационного,
методического,
экономического
механизмов функционирования системы образования района.
8. Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и
работников в образовательных организациях.
Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач
Программы:
1. Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 до 7 лет, обучающихся
по образовательным программам, соответствующим новому образовательному стандарту
дошкольного образования;
2. Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете
на 1 педагогического работника;
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3. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования;
4. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими
результатами ЕГЭ;
5. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами в общей численности, обучающихся в образовательных организациях общего
образования;
6. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется
горячее питание;
7. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
образовательных организаций общего образования до среднемесячной заработной платы
в регионе;
8. Охват детей в возрасте 5 - 1 8 лет программами дополнительного образования
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте 5 - 1 8 лет);
9. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате
учителей;
10. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего образования;
11. Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного
отдыха в каникулярное время;
12. Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной
категорией в общей численности аттестованных педагогических работников;
13. Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных
организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих
работников образовательных организаций;
14. Количество
обоснованных
жалоб на низкий
уровень
предоставления
муниципальных услуг в сфере образования в целом;
15. Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от
общего числа образовательных организаций.
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 2015-2017 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.
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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:
- 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» в новой
редакции 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 местного бюджета
и областного бюджета в соответствии с Законом Иркутской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
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Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет: 1751018,1 тыс.
рублей, из них:
за счет средств областного бюджета - 1097004,9 тыс. рублей,
за счет средств местного бюджета - 654013,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
за счет средств областного бюджета:
2015 год - 350964,1 тыс. рублей,
2016 г о д - 374303,7 тыс. рублей,
2017 г о д - 371737,1 тыс. рублей,
за счет средств местного бюджета:
2015 год - 214612,3 тыс. рублей,
2016 год - 224227,7 тыс. рублей,
2017 год - 215173,2 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы
их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов областного
бюджета на текущий финансовый год.
Требуемые направления и объемы финансирования Программы приведены в
Приложении 3 к Программе « Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет
средств бюджета МО г.Бодайбо и района» и Приложении 4 к Программе «Прогнозная
(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех
источников финансирования» .
Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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 Российской Федерации
"Развитие образования (2013-2020 годы) и государственной программы Иркутской
области «Развитие образования» на 2014-2018 годы:
1. Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 до 7 лет, обучающихся
по образовательным программам, соответствующим новому образовательному стандарту
дошкольного образования до 100 процентов;
2. Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете
на 1 педагогического работника до 10,4 человек;
3. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования до 100 процентов;
4. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими
результатами ЕГЭ - 1,60 ;
5. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами в общей численности, обучающихся в образовательных организациях общего
образования до 78 процентов;
6. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется
горячее питание до 100 процентов;
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7. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
образовательных организаций общего образования до среднемесячной заработной платы
в регионе до 100 процентов;
8. Охват детей в возрасте 5 - 1 8 лет программами дополнительного образования
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте 5 - 1 8 лет), до 70 процентов;
9. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате
учителей до 100 процентов;
10. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего образования до 44 процентов;
11. Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного
отдыха в каникулярное время до 70 процентов;
12. Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной
категорией в общей численности аттестованных педагогических работников до 50
процентов;
13. Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных
организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих
работников образовательных организаций 100 процентов;
14. Количество
обоснованных
жалоб на низкий уровень
предоставления
муниципальных услуг в сфере образования в целом до 1;
15. Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от
общего числа образовательных организаций до 100 процентов.
Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ
Приложение 1 - Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы
Приложение 2 -Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы;
Приложение 3 - Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета
МО г. Бодайбо и района;
Приложение 4 - Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
Программы за счет всех источников финансирования.
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Приложение 1
к Программе
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Формулировка цели

Формулировка задач

Наименование целевых
показателей

Обеспечение
доступного
и
качественного
дошкольного, общего
и
дополнительного
образования.

1. Организация предоставления
доступного и качественного
дошкольного образования в
дошкольных
образовательных
организациях;

1. Охват детей дошкольным
образованием в возрасте от 1,5
до 7 лет, обучающихся по
образовательным программам,
соответствующим
новому
образовательному
стандарту
дошкольного образования;
2. Численность
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций
в расчете на 1 педагогического
работника;

2. Организация предоставления
доступного и качественного
общего образования на основе
введения
и
реализации
федеральных государственных
образовательных
стандартов
нового поколения;
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3.
Соотношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций
к среднемесячной заработной
плате
в
сфере
общего
образования;
1. Отношение
среднего
балла ЕГЭ (в расчете на I
предмет) в 10% школ с
лучшими результатами ЕГЭ к
среднему баллу ЕГЭ (в расчете
на 1 предмет) в 10% школ с
худшими результатами ЕГЭ;
2. Удельный
вес
численности обучающихся в
образовательных организациях
общего
образования
в
соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
в
общей
численности, обучающихся в
образовательных организациях
общего образования;
3. Доля
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
которым
предоставляется
горячее

3. Организация предоставления
доступного и качественного
дополнительного
образования
детей;

4.
Создание
условий
для
выявления,
развития
и
сопровождения талантливых и
мотивированных детей;

питание;
4. Соотношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников образовательных
организаций
общего
образования
до
среднемесячной
заработной
платы в регионе;
1. Охват детей в возрасте 5 - 1 8
лет
программами
дополнительного образования
(удельный вес численности
детей, получающих услуги
дополнительного образования,
в общей численности детей в
возрасте 5 - 1 8 лет);
2.
Соотношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
организаций
дополнительного образования
детей к
среднемесячной
заработной плате учителей;
1. Удельный вес численности
обучающихся по программам
общего
образования,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня,
в
общей
численности
обучающихся по программам
общего образования;

5.
Создание
условий
для
организации
отдыха,
оздоровления и занятости детей
и подростков в каникулярное
время;

1. Доля детей и подростков,
охваченных
различными
формами
организованного
отдыха в каникулярное время;

6.
Совершенствование
механизмов
мотивации
педагогов
к
повышению
качества
работы
и
непрерывному
профессиональному развитию;

1.
Доля
педагогических
работников с первой и высшей
квалификационной категорией
в
общей
численности
аттестованных педагогических
работников;
2. Доля педагогических и
руководящих
работников
муниципальных
образовательных организаций,
прошедших
в
течение
последних 3 лет повышение
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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.
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квалификации
или
профессиональную
переподготовку,
в
общей
численности педагогических и
руководящих
работников
образовательных организаций;
1. Количество обоснованных
жалоб на низкий уровень
предоставления
муниципальных услуг в сфере
образования в целом;
1.
Доля
образовательных
организаций,
в
которых
созданы безопасные условия
от
общего
числа
образовательных организаций.

Приложение 2
к Программе
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
№№
п/п

Значения целевых показателей
Наименование
Ед.
Целевого
изм. отчетный текущий
2015 2016 2017
год 2013 год 2014
показателя
Задача № 1: Организация предоставления до<лупного и качественного дошкольного
образования в дошкольных образовательных ojэганизациях.
детей
дошкольных
1.1 Доля
образовательных организаций в
возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных образовательными
%
79
100
80,9
85
95
программами,
соответствующими
новому
образовательному
стандарту
дошкольного образования;
воспитанников
1.2. Численность
дошкольных образовательных
чел.
10,4
10,4 10,4 10,4
10,4
организаций в расчете на 1
педагогического работника;
1.3. Соотношение среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных образовательных
%
90,6
100
100
100
100
организаций
к
среднемесячной
заработной
плате
в
сфере
общего
образования
Задача № 2: Организация предоставления доступного и качественного общего
образования на основе введения и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения.
2.1. Отношение среднего балла
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в
10%
школ
с
лучшими
1,84
результатами ЕГЭ к среднему
раз
2,16
1,76 1,64 1,60
баллу ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10% школ с
худшими результатами ЕГЭ;
2.2. Удельный вес численности
обучающихся
в
образовательных
организациях
общего
образования в соответствии с
%
44
78
33
56
67
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
в
общей
численности, обучающихся в
16

образовательных
организациях
образования;
2.3.

общего

Доля
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
которым
предоставляется
горячее
питание;

97,6

98

98,5

99

100

%

2.4.

Соотношение среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
%
образовательных организаций
100 100
100
100
100
общего
образования
до
среднемесячной
заработной
платы в регионе
Задача № 3: Организация предоставления доступного и качественного
дополнительного образования детей
3.1 Охват детей в возрасте 5 - 1 8
лет
программами
дополнительного образования
(удельный вес численности
%
69
65
67
70
68
детей, получающих услуги
дополнительного образования,
в общей численности детей в
возрасте 5 - 1 8 лет);
3.2 Соотношение среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
%
организаций дополнительного
72,6
80
85
90
100
образования
детей
к
среднемесячной
заработной
плате учителей
Задача № 4: Создание условий для выявления, развития и сопровождения
талантливых и мотивированных детей
4.1 Удельный вес численности
обучающихся по программам
общего
образования,
участвующих в олимпиадах и
35
38
44
40
42,5
конкурсах различного уровня,
%
в
общей
численности,
обучающихся по программам
общего образования;
Задача № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в каникулярное время
5.1. Доля детей и подростков,
70
70
62
65
65
охваченных
различными
%
формами
организованного
отдыха в каникулярное время;
Задача № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению
качества работы и непрерывному профессиональному развитию
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6.1.

Доля
педагогических
работников с первой и высшей
квалификационной категорией
%
39,5
45
50
40
48
в
общей
численности
аттестованных педагогических
работников;
6.2. Доля
педагогических
и
руководящих
работников
муниципальных
образовательных
организаций, прошедших в
течение последних 3 лет
повышение
квалификации
100
52
60
38
80
%
или
профессиональную
переподготовку, в общей
численности педагогических
и руководящих работников
образовательных
организаций
Задача № 7: Совершенствование организационного, методического, экономического
механизмов функционирования системы образования района
7.1. Количество
обоснованных
жалоб на низкий уровень
Кол5
2
3
1
1
предоставления
во
муниципальных услуг в сфере
образования в целом;
Задача № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и
работников в образовательных организациях
образовательных
8.1. Доля
организаций,
в
которых
84
100
72
созданы безопасные условия
40
56
%
от
общего
числа
образовательных организаций
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Приложение 3
к Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА МО Г. БОДАЙБО И РАЙОНА

№№
п/п

1.

Наименование задач,
ведомственных
целевых программ,
основных
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники,
исполнители
мероприятий

2015

565576,4 598531,4 586910,3 1751018,1
Всего:
Задача № 1: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях.
178184,5 188413,6 181725,4 548323,5
всего
43749,7

44294,5

41947,3

129991,4

МКУ «ЦБ ОУ»;
Образовательные
организации

1601,0

1601,0

1601,0

4803,0

Управление
образования;
технической базы для Образовательные
создания современной организации
развивающей среды

3500,0

2526,8

60,0

6086,8

МКУ «ЦБ ОУ »;
Образовательные
организации

313,2

334,1

339,4

986,8

Управление
образования;
МКУ «ЦБ ОУ »
Образовательные

118199,5

110851,6

116120,1

345171,2

1.1.

Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных
дошкольных
организаций

Управление
образования;
МКУ «Ресурсный
центр»;
МКУ «ЦБ ОУ»;
МУ «РЭС»;
Образовательные
организации

1.2.

Обеспечение
бесплатным питанием
детей дошкольного и
школьного возраста,
посещающих
муниципальные
образовательные
организации
Укрепление

1.3.

Расходы (тыс. руб.), годы
всего
2016
2017

материально-

1.4.

1.5.

Обеспечение
среднесуточного
набора
продуктов
питания
детей
с
туберкулезной
интоксикацией,
нуждающихся
в
длительном лечении
Обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение
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1.6.

1.7.

общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования
Содержание зданий и
сооружений
муниципальных
образовательных
организаций,
обустройство
прилегающих к ним
территорий, создание
условий
для
осуществления
присмотра и ухода за
детьми и содержания
детей
в
муниципальных
образовательных
организациях
Софинансирование
расходных
обязательств,
при
выполнении
полномочий
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований Иркутской
области по вопросам
местного значения по
организации
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
на
территории
муниципального
образования
на
обеспечение
среднесуточного набора

организации

Управление
образования;
МКУ «ЦБ ОУ»;
Образовательные
организации

0,0

18517,6

11452,1

29969,7

МКУ «ЦБ ОУ»;
Образовательные
организации

120,4

99,6

97,9

317,9
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1.8.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

продуктов
питания
детей и подростков,
находящихся
под
диспансерным
наблюдением
у
фтизиатра по IV и VI
группе
30996,7
10107,6
10188,4
10700,7
Осуществление
Образовательные
мероприятий в области организации;
приобретения и
МКУ «ЦБ ОУ»;
доставки топлива и
МУ «РЭС»
горюче-смазочных
материалов,
необходимых для
обеспечения
деятельности
муниципальных
учреждений и органов
местного
самоуправления
Задача № 2: Организация предоставления доступного и качественного общего
образования на основе введения и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения.
271070,8 287896,9 283253,8 842221,5
всего
46969,0
142602,5
49653,9
45979,6
Управление
Обеспечение
образования;
деятельности
(оказание
услуг) МКУ «Ресурсный
центр»;
муниципальных
общеобразовательных МКУ «ЦБ ОУ»;
организаций
МУ «РЭС»;
Образовательные
организации
Обеспечение
бесплатным питанием
детей дошкольного и
школьного возраста,
посещающих
муниципальные
образовательные
организации
Укрепление
материальнотехнической
базы
общеобразовательных
организаций
Обеспечение
государственных
гарантий
реализации
прав на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,

МКУ «ЦБ ОУ»;
Образовательные
организации

6130,5

6130,5

6130,5

18391,5

Управление
образования;
Образовательные
организации

1189,5

1440,2

120,0

2749,7

Управление
образования;
МКУ «ЦБ ОУ»
Образовательные
организации

200770,3

187039,0

197110,4

584919,7
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2.5

2.6

2.7.

начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
программы начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования
Содержание зданий и
сооружений
муниципальных
образовательных
организаций,
обустройство
прилегающих к ним
территорий, создание
условий
для
осуществления
присмотра и ухода за
детьми и содержания
детей
в
муниципальных
образовательных
организациях
Осуществление
мероприятий в области
приобретения и

Управление
образования;
МКУ «ЦБ ОУ»
Образовательные
организации

92,5

92,5

92,5

Управление
образования;
МКУ «ЦБ ОУ»;
Образовательные
организации

0,0

27770,0

17176,0

Образовательные
организации;
МКУ «ЦБ ОУ»;

16908,4

15770,8

15655,4
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277,5

44946,0

48334,6

3.

3.1.

3.2.

3.3.

доставки топлива и
МУ «РЭС»
горюче-смазочных
материалов,
необходимых для
обеспечения
деятельности
муниципальных
учреждений и органов
местного
самоуправления
Задача № 3: Организация предоставления доступного и качественного
дополнительного образования детей
155976,3
51803,2
55518,9
48654,2
всего
48403,2
52157,0
45101,8
145662,0
Обеспечение
Управление
деятельности (оказание образования;
услуг) муниципальных МКУ «Ресурсный
организаций
центр»;
дополнительного
МКУ «ЦБ ОУ»;
образования
МУ «РЭС»;
Образовательные
организации
Укрепление
Управление
образования;
материально150,0
50,0
50,0
50,0
МКУ «ЦБ ОУ »;
технической базы
Образовательные
организации
Осуществление
Образовательные
мероприятий в области организации;
приобретения и
МКУ «ЦБ ОУ»;
доставки топлива и
МУ «РЭС»
горюче-смазочных
материалов,
3502,4
3311,9
3350,0
10164,3
необходимых для
обеспечения
деятельности
муниципальных
учреждений и органов
местного
самоуправления

4.
4.1.

5.

Задача № 4: Создание условий для выявления, развития и сопровождения
талантливых и мотивированных детей
611,9
611,9
1835,7
611,9
всего
Обеспечение
Управление
комплекса
мер, образования;
направленных
на МКУ «ЦБ ОУ»;
выявление, развитие, МКУ «Ресурсный
611,9
611,9
611,9
1835,7
поддержку,
центр»
стимулирование
талантливых
и
мотивированных
детей
Задача № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости
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детей и подростков в каникулярное время
3538,4
10608,0
всего
3531,2
3538,4
Обеспечение
отдыха, Образовательные
оздоровления
и организации;
3322,4
3322,4
3315,2
9960,0
5.1.
занятости детей
МКУ «ЦБ ОУ»
Обеспечение
Управление
финансирования
образования;
набора продуктов
МКУ «ЦБ ОУ»;
питания в лагерях с
Образовательные
648,0
216,0
216,0
дневным пребыванием организации
216,0
5.2.
детей, организованных
органами местного
самоуправления в
летнее время
6.
Задача № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению
качества работы и непрерывному профессиональному развитию
2994,0
998,0
998,0
998,0
всего
Обучение работников
МКУ «Ресурсный
6.1
сферы образования
центр»;
через организацию
МКУ «ЦБ ОУ»
семинаров,
вебинаров,
405,0
1215,0
конференций,
405,0
405,0
стажировочных
площадок, в том
числе с привлечением
преподавателей
учебных заведений
Создание условий для
МКУ «Ресурсный
6.2.
эффективной
центр»;
593,0
593,0
593,0
1779,0
мотивации
МКУ «ЦБ ОУ»
педагогического
труда
7.
Задача № 7: Совершенствование организационного, методического, экономического
механизмов функционирования системы образования района
180307,4
всего
60094,2
60408,9
59804,3
20474,2
6721,9
7002,0
6750,3
Управление
7.1. Осуществлений
функций
органами образования
местного
самоуправления
52468,0
53073,8
157925,9
7.2. Обеспечения
МКУ «Ресурсный 52384,1
деятельности (оказание центр»;
услуг) муниципальных МКУ «ЦБ ОУ »;
организаций
МУ «РЭС»
613,2
1907,3
669,9
624,2
7.3. Осуществление
МКУ «ЦБ ОУ»;
мероприятий в области
МУ «РЭС»
приобретения и

доставки топлива и
горюче-смазочных
материалов,
необходимых для
обеспечения
деятельности
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8.

8.1.

муниципальных
учреждений и органов
местного
самоуправления
Задача № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и
работников в образовательных организациях
8751,7
855,0
5175,2
2721,5
всего
855,0
8751,7
5175,2
Обеспечение
2721,5
МКУ «ЦБ ОУ»;
безопасного
МКУ «Ресурсный
образовательного
центр»;
пространства для всех МУ «РЭС»;
участников
учебного Образовательные
процесса
организации

25

Приложение 4
к Программе
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№
№
п/п

1.

1.1

Наименование
Ответственны
задач,
й
ведомственных
исполнитель,
целевых
соисполнител
программ,
ь, участники,
основных
исполнители
мероприятий
мероприятий
Всего, в том числе:

Источники
финансирован
ия

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего

всего
565576,4 598531,4 586910,3 1751018,1
бюджет МО г. 214612,3 224227,7 215173,2 654013,2
Бодайбо и
района
350964,1 374303,7 371737,1 1097004,9
средства,
планируемые
к
привлечению
из областного
бюджета
внебюджетны
0,0
0,0
0,0
0,0
е источники
Задача № 1: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях.
Всего, в том числе:
всего
178184,5 188413,6 181725,4 548323,5
бюджет МО г. 49163,9
48756,4
43947,7
141868,0
Бодайбо и
района
средства,
129020,6 139657,2 137777,7 406455,5
планируемые
к
привлечению
из областного
бюджета
внебюджетны
0,0
0,0
0,0
0,0
е источники
Управление
Обеспечение
бюджет МО г. 43749,7
44294,5
41947,3
129991,4
деятельности
Бодайбо и
образования;
(оказание услуг) МКУ
района
муниципальных
«Ресурсный
дошкольных
центр»;
организаций
МКУ
«ЦБ
ОУ»;
МУ «РЭС»;
Образователь
ные
организации
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1.2

Обеспечение
бесплатным
питанием детей
дошкольного
и
школьного
возраста,
посещающих
муниципальные
образовательные
организации
1.3 Укрепление
материальнотехнической базы
для
создания
современной
развивающей
среды
1.4 Обеспечение
среднесуточного
набора продуктов
питания детей с
туберкулезной
интоксикацией,
нуждающихся в
длительном
лечении
1.5 Обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования
1.6 Содержание
зданий
и
сооружений
муниципальных
образовательных
организаций,
обустройство
прилегающих
к

МКУ
«ЦБ бюджет МО г.
ОУ»;
Бодайбо и
Образователь района
ные
организации

1601,0

1601,0

1601,0

4803,0

Управление
образования;
Образователь
ные
организации

бюджет МО г.
Бодайбо и
района

3500,0

2526,8

60,0

6086,8

МКУ
«ЦБ бюджет МО г.
ОУ»;
Бодайбо и
Образователь района
ные
организации

313,2

334,1

339,4

986,8

Управление
образования;
МКУ
«ЦБ
ОУ»;
Образователь
ные
организации

средства,
планируемые
к
привлечению
из областного
бюджета

118199,5

110851,6

116120,1

345171,2

Управление
образования;
МКУ
«ЦБ
ОУ»;
Образователь
ные
организации

средства,
планируемые
к
привлечению
из областного
бюджета

0,0

18517,6

11452,1

29969,7
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ним территорий,
создание условий
ДЛЯ

осуществления
присмотра
и
ухода за детьми и
содержания детей
в муниципальных
образовательных
организациях
1.7 Софинансирование
расходных
обязательств, при
выполнении
полномочий
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Иркутской области
по
вопросам
местного значения
по
организации
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования
на
территории
муниципального
образования
на
обеспечение
среднесуточного
набора продуктов
питания детей и
подростков,
находящихся под
диспансерным
наблюдением
у
фтизиатра по IV и
VI группе
1.8 Осуществление
мероприятий в
области
приобретения и
доставки топлива
и горючесмазочных
материалов,
необходимых для

МКУ
«ЦБ
ОУ»;
Образователь
ные
организации

средства,
планируемые
к
привлечению
из областного
бюджета

120,4

99,6

97,9

317,9

Образователь
ные
организации;
МКУ
«ЦБ
ОУ»;
МУ «РЭС»

средства,
планируемые
к
привлечению
из областного
бюджета

10700,7

10188,4

10107,6

30996,7
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обеспечения
деятельности
муниципальных
учреждений и
органов местного
самоуправления
2.
Задача № 2: Организация предоставления доступного и качественного общего образования на
основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения.
Всего, в том числе:
всего
271070,8 287896,9 283253,8 842221,5
163743,7
бюджет МО г. 53299,6
57224,6
53219,5
Бодайбо и
района
217771,2 230672,3 230034,3 678477,8
средства,
планируемые
к
привлечению
из областного
бюджета
внебюджетны
0,0
0,0
0,0
0,0
е источники
2.1 Обеспечение
бюджет МО г. 45979,6
46969,0
Управление
49653,9
142602,5
деятельности
Бодайбо и
образования;
(оказание услуг) МКУ
района
муниципальных
«Ресурсный
общеобразовател центр»;
«ЦБ
ьных организаций МКУ
ОУ»;
МУ «РЭС»;
Образователь
ные
организации
2.2 Обеспечение
МКУ
«ЦБ бюджет МО г.
6130,5
6130,5
6130,5
18391,5
Бодайбо и
ОУ»;
бесплатным
питанием детей Образователь района
дошкольного
и ные
школьного
организации
возраста,
посещающих
муниципальные
образовательные
организации
2.3 Укрепление
Управление
бюджет МО г.
1189,5
1440,2
120,0
2749,7
материальнообразования;
Бодайбо и
*
технической базы Образователь района
общеобразовател ные
ьных организаций организации
2.4

Обеспечение
государственных

Управление
образования;

средства,
планируемые
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200770,3

187039,0

197110,4

584919,7

гарантий
реализации прав на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
программы
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования,
обеспечение
дополнительного
образования детей
в муниципальных
общеобразовательн
ых организациях
2.5 Обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования
2.6 Содержание
зданий
и
сооружений
муниципальных
образовательных
организаций,
обустройство
прилегающих
к
ним территорий,
создание условий
для

МКУ
«ЦБ
ОУ»;
Образователь
ные
организации

к
привлечению
из областного
бюджета

Управление
образования;
МКУ
«ЦБ
ОУ»
Образователь
ные
организации

средства,
планируемые
к
привлечению
из областного
бюджета

92,5

92,5

92,5

Управление
образования;
МКУ
«ЦБ
ОУ»;
Образователь
ные
организации

средства,
планируемые
к
привлечению
из областного
бюджета

0,0

27770,0

17176,0
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277,5

44946,0

осуществления
присмотра
и
ухода за детьми и
содержания детей
в муниципальных
образовательных
организациях
2.7 Осуществление
16908,4
15655,4
15770,8
Образователь средства,
48334,6
мероприятий в
ные
планируемые
области
организации;
к
приобретения и
МКУ
«ЦБ привлечению
доставки топлива ОУ»;
из областного
и горючеМУ «РЭС»
бюджета
смазочных
материалов,
необходимых для
обеспечения
деятельности
муниципальных
учреждений и
органов местного
самоуправления
Задача № 3: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного
3.
образования детей
Всего, в том числе:
48654,2
51803,2
всего
55518,9
155976,3
бюджет МО г.
45151,8
Бодайбо и
48453,2
52207,0
145812,0
района
внебюджетны
0,0
0,0
0,0
0,0
е источники
средства,
планируемые
к
3502,4
3350,0
3311,9
10164,3
привлечению
из областного
бюджета
3.1 Обеспечение
48403,2
Управление
52157,0
бюджет МО г. 45101,8
145662,0
деятельности
образования;
Бодайбо и
(оказание
МКУ
района
услуг)муниципал «Ресурсный
ьных организаций центр»;
дополнительного МКУ
«ЦБ
образования
ОУ»;
МУ «РЭС»;
Образователь
ные
организации
3.2 Укрепление
Управление
50,0
50,0
бюджет МО г.
50,0
150,0
материальноБодайбо и
образования;
технической базы Образователь района
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3.3

ные
организации
Образователь
ные
организации;
МКУ
«ЦБ
ОУ»;
МУ «РЭС»

Осуществление
средства,
мероприятий в
планируемые
области
к
приобретения и
привлечению
доставки топлива
из областного
и горючебюджета
смазочных
материалов,
3502,4
3311,9
3350,0
10164,3
необходимых для
обеспечения
деятельности
муниципальных
учреждений и
органов местного
самоуправления
4.
Задача № 4: Создание условий для выявления, развития и сопровождения талантливых и
мотивированных детей
Всего, в том числе:
всего
611,9
1835,7
611,9
611,9
бюджет МО г.
Бодайбо и
611,9
1835,7
611,9
611,9
района
внебюджетны
0,0
0,0
0,0
0,0
е источники
Управление
Обеспечение
бюджет МО г.
образования;
комплекса мер,
Бодайбо и
направленных на МКУ
«ЦБ района
выявление,
ОУ»;
МКУ
развитие,
4.1
611,9
611,9
611,9
1835,7
поддержку,
«Ресурсный
стимулирование
центр»
талантливых и
мотивированных
детей
Задача № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
5.
подростков в каникулярное время
всего
Всего, в том числе:
3531,2
3538,4
3538,4
10608,0
бюджет МО г,
Бодайбо и
3538,4
3531,2
3538,4
10608,0
района
средства,
0,0
0,0
0,0
0,0
планируемые
к
привлечению
из областного
бюджета
Образователь бюджет МО г.
Обеспечение
Бодайбо и
ные
5.1 отдыха,
3315,2
3322,4
3322,4
9960,0
оздоровления
и организации; района
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занятости детей

5.2

6

6.1

6.2

МКУ
ОУ»

«ЦБ

Обеспечение
Управление
бюджет МО г.
216,0
216,0
216,0
648,0
финансирования
образования;
Бодайбо
и
набора продуктов МКУ
«ЦБ района
питания в лагерях ОУ»;
с
дневным Образователь
пребыванием
ные
детей,
организации
организованных
органами
местного
самоуправления в
летнее время
Задача № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества
работы и непрерывному профессиональному развитию
Всего, в том числе:
998,0
2994,0
всего
998,0
998,0

Обучение
работников
сферы
образования
через
организацию
семинаров,
вебинаров,
конференций,
стажировочных
площадок, в том
числе с
привлечением
преподователей
учебных
заведений
Создание условий
для эффективной
мотивации
педагогического
труда

МКУ
«Ресурсный
центр»;
МКУ «ЦБ
ОУ»

МКУ
«Ресурсный
центр»;
МКУ «ЦБ
ОУ»

бюджет МО г.
Бодайбо и
района
внебюджетны
е источники
средства,
планируемые
к
привлечению
из областного
бюджета
бюджет МО г.
Бодайбо и
района

998,0

998,0

998,0

2994,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

405,0

405,0

405,0

1215,0

бюджет МО г.
Бодайбо и
района

593,0

593,0

593,0

1779,0
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7.

7.1

Задача № 7: Совершенствование
организационного, методического, экономического
механизмов функционирования сферы образования
Всего, в том числе:
60408,9
180307,4
всего
59804,3 60094,2
59795,7
178400,1
бюджет МО г. 59134,4 59470,0
Бодайбо и
района
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетны
е источники
669,9
624,4
613,2
1907,3
средства,
планируемые
к
привлечению
из областного
бюджета
20474,2
6750,3
7002,0
6721,9
Обеспечение
бюджет МО г.
Управление
деятельности
Бодайбо и
образования
Управления
района
образования

7.2

Обеспечения
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
организаций

7.3

Осуществление
мероприятий в
области
приобретения и
доставки топлива
и горючесмазочных
материалов,
необходимых для
обеспечения
деятельности
муниципальных
учреждений и
органов местного
самоуправления
Задача № 8: Создание безопасных
в образовательных организациях
Обеспечение
МКУ
«ЦБ
ОУ»;
безопасного
образовательного МКУ«Ресурс
пространства для ный центр»;
всех участников МУ «РЭС»;
Образователь
учебного
ные
процесса
организации

8.
8.1

МКУ
«Ресурсный
центр»;
МКУ
«ЦБ
ОУ»;
МУ «РЭС»
Образователь
ные
организации;
МКУ
«ЦБ
ОУ»;
МУ
«РЭС»

бюджет МО г.
Бодайбо и
района

52384,1

52468,0

53073,8

157925,9

средства,
планируемые
к
привлечению
из областного
бюджета

669,9

624,4

613,2

1907,3

условий пребывания учащихся, воспитанников и работников
бюджет МО г.
Бодайбо и
района
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2721,5

5175,2

855,0

7751,7

