


ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы  Муниципальная целевая программа «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в МО «Боханский район» на 2015 - 2017 
годы» (далее – Программа)  

Основание для разработки 
Программы 

1.Закон Российской Федерации от 10 июля                 
1992 года  № 3266-1 «Об образовании»; 

2. Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011 - 2015 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 февраля 2011 года № 163-р; 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа», утвержденная Президентом 
Российской Федерации Д.А. Медведевым                       
от 04 февраля 2010 года; 

4.  Постановление Правительства Иркутской области 
от 22 июня 2011 г. №162 – пп «Об утверждении 
региональной программы «Развитие образования в 
Иркутской области» на 2011-2015 годы,  

5. Соглашение №55-58-12/11 от 27.12.2011г. « О 
взаимодействии между  министерством образования 
Иркутской области и Администрацией 
муниципального образования «Боханский район» по 
реализации мероприятий, направленных на развитие 
системы образования муниципального образования 
«Боханский район» 

Заказчик Программы Администрация МО «Боханский район» 
Разработчик Программы Управление образования администрации МО 

«Боханский район» 
Основная задача Программы Основной задачей Программы является обеспечение 

доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного 
социально ориентированного развития Российской 
Федерации  

Основные цели и задачи 
Программы 

Целями и задачами Программы являются:  
- обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально ориентированного 
развития муниципального образования «Боханский 
район»; 
- обеспечение  доступности дошкольного 
образования и обеспечение равных стартовых 
возможностей получения общего образования для 
детей из разных социальных  групп и слоев 
населения; 
– охват детей, занимающихся по дополнительным 
образовательным программам; 



- создание условий, необходимых для  обеспечения 
полноценного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков, в системе организации отдыха и 
оздоровления детей в муниципальном образовании 
«Боханский район»;    
-создание качественных условий воспитания и 
обучения детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей для их    
успешной интеграции в общество; 
- создание в муниципальном образовании 
«Боханский район»  условий для эффективной  
профилактической деятельности среди 
несовершеннолетних, установленных 
законодательством Российской Федерации и 
Иркутской области; 
- содействие вовлечению населения в 
систематические занятия физической культурой и 
спортом. 
- развитие профильного, дистанционного обучения, 
обеспечивающих возможность выбора учащимися 
учебного плана;  
- внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования 
второго поколения, включающих основные 
требования к результатам общего образования и 
условиям осуществления образовательной 
деятельности; 
- совершенствование муниципальной системы 
выявления, поддержки и сопровождения одаренных 
детей; 
- формирование здорового образа жизни 
подрастающего поколения;  
- создание доступной, открытой, эффективной и 
востребованной модели непрерывного 
профессионального роста работников образования; 
- формирование современной инфраструктуры 
образовательных учреждений общего, 
дополнительного образования; 
- развитие материально-технической базы 
образовательных учреждений 
                    Задачи: 
 модернизация институтов системы образования 

как инструментов социального развития; 
 обеспечение инновационного характера базового 

образования; 
 удовлетворение потребностей населения в местах 

и услугах системы дошкольного образования, 



увеличение показателей охвата, посещаемости 
детей дошкольного возраста; 

 повышение качества дошкольного образования, 
укрепление здоровья детей, улучшение условий их 
содержания в дошкольных учреждениях и 
подготовки к обучению в школе; 

 создание условий для личностного творческого 
развития детей и молодежи (в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и 
«группы риска»), самореализации и 
самосовершенствования, подготовки к условиям 
жизни в высококонкурентной среде; 

 сохранение приоритета бесплатности 
дополнительного образования детей, равного 
доступа детей к дополнительному образованию; 
 внедрение новейших информационных 

технологий для дистанционного обучения и 
реализации коллективных телекоммуникационных 
проектов; 

 совершенствование профессиональной подготовки 
педагогических работников системы 
дополнительного образования детей; 

 повышение эффективности расходования 
бюджетных средств за счет перехода на новые 
организационно-экономические механизмы, 
дифференцированную оплату труда, целевого 
финансирования мероприятий, обеспечивающих 
совершенствование системы дополнительного 
образования детей; 

 создание благоприятных условий для 
организованного отдыха детей; 

 организация работы с детьми и подростками, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 
профилактика безнадзорности и правонарушений; 

 приобщение школьников к здоровому образу 
жизни как к одному из главных путей в 
достижении успеха; 

 обеспечение приоритета семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

 обеспечение социальной защищенности детей-
сирот и детей,   оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа; 

 совершенствование системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

 дальнейшее развитие и совершенствование 



системы патриотического воспитания населения, 
обеспечивающее развитие России как свободного, 
демократического государства, формирование у 
населения высокого патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей. Повышение роли 
государственных и общественных структур 
в формировании у населения муниципального 
образования «Боханский район»;    высокого 
патриотического сознания; 

Сроки реализации 
Программы 

2015 - 2017 годы 
 

основные мероприятия 1.Модернизация общего образования как института 
социального развития; 
2. Совершенствование педагогического корпуса; 
3.Работа с одаренными детьми; 
4.Материально – техническое оснащение 
образовательных учреждений и обеспечение их 
жизнедеятельности; 
5.Создание образовательной среды, способствующей 
формированию культуры здоровья и безопасного 
образа жизни детей     

Исполнители  Программы. 
 
 
 

Управление образования администрации МО 
«Боханский район»; 
образовательные учреждения МО «Боханский 
район» 

Подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «Развитие общего и дополнительного 
образования МО Боханский район» на 2015 
- 2017 гг.». (приложение 1) 

 Ведомственная программа» Организация горячего 
питания в образовательных учреждениях МО 
Боханский район (приложение 1.1) 
Ведомственная программа  «Об организации подвоза 
учащихся в образовательные учреждения МО 
«Боханский район» на 2015 - 2017 гг.». (приложение 
1.2) 

     2. «Комплексная безопасность 
образовательных учреждений МО «Боханский 
район» на 2015 – 2017 гг.». (приложение 2) 
     3. «Подготовка педагогических кадров в МО 
«Боханский район» на 2015 – 2017 гг.»  
(приложение 3) 
      4. Развитие дошкольного образования в МО 
«Боханский район» на 2015 – 2017 гг. 
 (приложение 4) 
     5. Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей на 2015 – 2017 гг.  
(приложение 5) 



 
 

 
 
Целевые индикаторы 
программы 

 

     6. «О сохранении и дальнейшем развитии 
бурятского языка в МО «Боханский район» на 
2015 – 2017 гг.» (приложение 6) 
      
- Доля воспитанников находящихся в 
соответствующих современным требованиям 
условиях в общей численности воспитанников 
посещающих дошкольные образовательные 
учреждения; 
- Доступность  получения общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования; 
доля обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, отвечающих современным 
требованиям к условиям образовательного процесса; 
- Доля педагогов работающих в сельской местности 

в общей численности педагогов осуществляющих 

образовательный процесс в общеобразовательных 

учреждениях; 

- Доля детей-инвалидов, обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, от общего количества детей-инвалидов, 

обучающихся на дому; 

-  Доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений из многодетных семей, которым 

предоставлено бесплатное питание, от количества 

обучающихся из многодетных семей; 

- Доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных 

программами дополнительного образования, от 

общего количества детей в возрасте 5-18 лет, 

проживающих на  территории муниципального 

образования «Боханский район»; 

- Увеличение количества детей, охваченных всеми 

формами отдыха, оздоровления и занятости; 

- Увеличение числа граждан регулярно 

участвующих в работе патриотических объединений, 

клубов, центров; 

- Количество рейдов по семьям, находящимся в 

социально опасном положении, по местам 

концентрации молодежи; 



Объемы и источники 
финансирования 

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования в МО 
«Боханский район» на 2015-

2017годы» 
1. Подпрограмма «Развитие 
общего и дополнительного 

образования в МО 
«Боханский район»  

 
 ведомственные программы: 

- «Организация горячего 
питания в образовательных 

учреждениях МО «Боханский 
район» на 2015 - 2017 гг.» 

 
-«Об организации подвоза 

учащихся в образовательные 
учреждения МО «Боханский 
район» на 2015 - 2017 гг.». 

 
2.Подпрограмма 

«Комплексная безопасность 
образовательных учреждений 

МО «Боханский район» на 
2015 – 2017 гг.» 

3. Подпрограмма 
«Подготовка педагогических 

кадров в МО «Боханский 
район» на 2015-2017годы 

 
4. Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования в 
МО «Боханский район» на 

2015 – 2017 гг.» 
 

5. Подпрограмма 
«Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей 

на 2015 – 2017 гг.» 
 
 
 

6. Подпрограмма «О 

Общий объем бюджетного финансирования 
составляет  

 
2015 г.- 542 млн.52 тыс.620 руб. 
2016 г.- 444 млн.869 тыс.314 руб. 
2017 г.- 429 млн.621 тыс.131 руб.  
 
 
 

Общий объем бюджетного финансирования 
составляет  

2015 г.- 284 млн. 184 тыс. 100 руб. 
2016 г.- 328 млн.331 тыс. 200 руб. 
2017 г.- 316 млн.212 тыс. 800 руб.  

Общий объем бюджетного финансирования 
составляет  

2015 г.- 1 млн. 448 тыс. 098 руб. 
2016 г.- 1 млн.447 тыс. 854 руб. 
2017 г.- 1 млн.448 тыс. 133 руб. 

Общий объем районного бюджетного 
финансирования составляет  

2015 г.- 5млн. 413 тыс. 200 руб. 
2016 г.- 5 млн.565 тыс. 640 руб. 
2017 г.- 3 млн.273 тыс. 850 руб.  

Общий объем районного бюджетного 
финансирования составляет  

2015 г.- 3млн. 709 тыс. 672 руб. 
2016 г.- 3 млн. 062 тыс. 370 руб. 
2017 г.- 4 млн. 502 тыс. 598 руб.  

Общий объем районного бюджетного 
финансирования составляет  

2015 г.-  420 тыс. 00 руб. 
2016 г.-  430 тыс. 00 руб. 
2017 г.-  440 тыс. 00 руб.  
 

Общий объем  финансирования составляет  
2015 г.- 240 млн. 879 тыс. 550 руб. 
2016 г.- 100 млн. 195 тыс. 600 руб. 
2017 г.- 96 млн. 487 тыс. 300 руб.  
 
 

Общий объем районного бюджетного 
финансирования составляет  

2015 г.- 5 млн. 545 тыс. 00 руб. 
2016 г.- 5 млн. 767 тыс. 150 руб. 
2017 г.- 7 млн. 196 тыс. 950 руб. 
 

Общий объем районного бюджетного 



сохранении и дальнейшем 
развитии бурятского языка в 
МО «Боханский район» на 

2015 – 2017 гг.» 
 
 

Всего объем 
финансирования из  

бюджета 

финансирования составляет  
2015 г.-  73 тыс. 00 руб. 
2016 г.-  69 тыс. 500 руб. 
2017 г.-  59 тыс. 500 руб. 
 
 
2015 г.- 542 млн.52 тыс.620 руб. 
2016 г.- 445 млн.249 тыс.314 руб. 
2017 г.- 430 млн.1 тыс.131 руб  

Ожидаемые конечные 
результаты  

реализации Программы 

    Повышение качества и доступности  образования  
в МО «Боханский район»;  
     повышение профессионализма педагогических 
кадров;  
     обновление содержания и технологий 
образования;  
    поддержка одаренных детей; 
    обновление материально-технической базы 
системы образования;  
    реконструкция и капитальный ремонт зданий 
образовательных учреждений. 
    обеспечение безопасности обучающихся, 
воспитанников и работников образовательных 
учреждений 

Система организации 
контроля за исполнением  

Программы 

Контроль за выполнением запланированных 
мероприятий осуществляет исполнитель Программы 
–  Администрация МО «Боханский район» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

1.Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования  
МО «Боханский район»  на 2015-2017 годы» 

Анализ исходного состояния проблемы, подлежащей  
решению на программной основе 

 
     Муниципальная целевая программа «Развитие общего и дополнительного 
образования муниципального образования «Боханский район» на 2014 - 2017 гг.» 
(далее – муниципальная  программа)  разработана в целях обеспечения высокого 
качества образования в соответствии с перспективными задачами инновационного 
развития и создания правовых, социально– экономических и образовательных 
условий позитивного социального становления, самореализации и участия 
молодых граждан в экономическом, социальном и духовном развитии 
муниципального образования «Боханский район». 
 
Развиваясь в соответствии с общероссийскими тенденциями, с учетом социально – 
экономических условий и демографических ситуации района, система образования 
муниципального образования «Боханский район» характеризуется следующими  
внешними и внутренними особенностями: 

компактность расположения образовательных учреждений, обеспечивающая 
их территориальную доступность; 

культурно – историческая специфика района, обуславливающая сохранение 
и развитие сети образовательных учреждений, обеспечивающая реализацию 
образовательных программ, направленных на удовлетворение 

этнокультурных потребностей языковых прав обучающихся и 
воспитанников; 

гибкость реагирования на спрос населения в области реализации 
образовательных программ; 

профессионализм кадрового состава; 
 

Управлением образования администрации МО «Боханский район» 
проводится системная работа по оптимизации сети образовательных учреждений. 
В 2010 - 2011 учебном году на основании постановления мэра от 11.11.2010 г. № 
674 прошла реорганизация сети образовательных учреждений путём 
присоединения к средним школам начальных школ и начальных школ-детских 
садов, таким образом сеть образовательных учреждений выглядит следующим 
образом: 

I.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Буретская средняя общеобразовательная школа». 

Структурные подразделения: 
1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Грязнинская начальная общеобразовательная школа»; 
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шарагунская  начальная общеобразовательная школа»; 
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Быргазовская начальная 
школа - сад»; 



II. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Казачинская средняя общеобразовательная школа». 

Структурные подразделения: 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ершовская начальная общеобразовательная школа»; 
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тымырейская  начальная общеобразовательная школа»; 
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Черниговская  начальная общеобразовательная школа»; 
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Крюковская  начальная общеобразовательная школа»; 
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Логановская  начальная общеобразовательная школа»; 
III. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Каменская средняя общеобразовательная школа». 
Структурные подразделения: 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гречохонская  начальная общеобразовательная школа»; 
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Калашниковская   начальная общеобразовательная школа»; 
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Угольская   

начальная общеобразовательная школа»; 
IV. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново - 

Идинская средняя общеобразовательная школа». 
Структурные подразделения: 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Готольская  начальная общеобразовательная школа»; 
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Загликская  начальная общеобразовательная школа»; 
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Булыкская начальная школа – детский сад»; 
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Хандагайская  начальная школа – детский сад»; 
V. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Олонская 

средняя общеобразовательная школа. 
Структурные подразделения: 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Грехнёвская  начальная общеобразовательная школа»; 
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Захаровская  начальная общеобразовательная школа»; 
VI. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Серёдкинская средняя общеобразовательная школа. 
Структурные подразделения: 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мутиновская  начальная общеобразовательная школа»; 
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Картыгейская  начальная общеобразовательная школа»; 



3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Донская  
начальная общеобразовательная школа; 

VII. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Тарасинская средняя общеобразовательная школа». 

Структурные подразделения: 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново - 

Алендарская  начальная общеобразовательная школа»; 
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кулаковская  начальная общеобразовательная школа»; 
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Красно - Буретская 
начальная школа – детский сад»; 

VIII. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Верхне 
- Идинская средняя общеобразовательная школа. 

Структурные подразделения: 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чилимская  начальная общеобразовательная школа»; 
IX. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Укырская средняя общеобразовательная школа. 
Структурные подразделения: 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Тачигирская  начальная общеобразовательная школа»; 
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Маньковская начальная общеобразовательная школа – детский сад»»; 
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Маньковская начальная общеобразовательная школа – детский сад»; 
X. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Хохорская средняя общеобразовательная школа». 
Структурные подразделения: 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново - 

Воскресенская  начальная общеобразовательная школа»; 
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Русиновская начальная общеобразовательная школа – детский сад»»; 
XI. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Дундайская средняя общеобразовательная школа». 
Структурные подразделения: 
     1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    
«Харагунская  начальная общеобразовательная школа»; 
XII. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Боханская средняя общеобразовательная школа №1». 
XIII. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Боханская средняя общеобразовательная школа №2. 
XIV. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Воробьевская основная общеобразовательная школа». 
XV. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Морозовская основная общеобразовательная школа». 



XVI. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста «Харатиргенская 
начальная школа – детский сад». 
XVII. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста «Шунтинская начальная 
школа – детский сад». 
XVIII. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Вершининская 
начальная школа – детский сад». 
XIX. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Александровская средняя общеобразовательная школа». 

 
На данный момент в восьми малокомплектных школах (Тачигирская, Чилимская, 
Угольская, Тымырейская, Быргазовская, Шарагунская, Картыгейская, Булыкская) 
приостановлена учебно – воспитательная деятельность из – за резкого снижения 
количества детей. 

Становится актуальным  развитие дистанционного обучения детей в 
малокомплектных  школах в связи с осуществлением подвоза обучающихся из 
малочисленных населенных пунктов в базовые школы.  

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без 
адекватной обратной связи – системы оценки качества образования. Необходимо 
осуществлять оценку качества при переходе с одной школьной ступени на другую, 
вводить инновационные механизмы добровольной оценки качества. 

Система целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой мо-
лодежью требует реконструкции и доработки. Актуальной является задача 
развития, как специальной системы поддержки сформировавшихся талантливых 
школьников, так и общей среды для проявления и развития способностей каждого 
ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят.  

Важным звеном в системе непрерывного образования, обеспечивающего 
реализацию образовательных потребностей детей и подростков за пределами 
основных общеобразовательных программ, развитие творческого потенциала 
детей, являются учреждения дополнительного образования. Образовательный 
комплекс Боханского муниципального района включает два  муниципальных 
образовательных  учреждения  дополнительного образования детей (ДДТ и 
ДЮСШ). В Боханском муниципальном районе принимаются целенаправленные 
меры по расширению доступности услуг дополнительного образования детей, 
вовлечению обучающихся в содержательный досуг и занятость в свободное от 
учебы время, а также оздоровлению и физическому развитию подрастающего 
поколения. Реализация мероприятий Программы позволит сохранить охват детей 
дополнительным образованием, разнообразить ряд мероприятий в МО «Боханский 
район» в системе образования.  

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю 
последующую жизнь. Комплексного решения требует внедрение  и использование 
технологий здоровьесбережения, создание условий для медицинского обеспечения 
обучающихся на базе школьных медкабинетов, физического воспитания 
обучающихся и развития массового детского спорта. 

Сохраняется большое число преподавателей пенсионного возраста. Переход 
на новые стандарты образования, современные подходы в обучении требует 



подготовки педагогических кадров и повышения их квалификации.  Прохождение 
курсов, посещение семинаров, конференций позволит повысить свой 
профессиональный потенциал и обеспечить качественное и доступное  образование  
в МО «Боханский район», соответствующее требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, что и 
является основной стратегической задачей на данный момент. Для реализации этой 
задачи предполагается осуществление поставленных целей: 

обеспечение инновационного характера базового образования; 
модернизация системы образования; 
создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров; 
формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, участие в различных  
сопоставительных исследованиях; 

профилизация и профориентация;  
повышение воспитательного потенциала школы;  
рост квалификации педагогических кадров, повышение престижа 

педагогической профессии; 
выявление и поддержка одаренных детей; 
сохранение здоровья молодого поколения. 
Существующие проблемы требуют комплексного решения. Это решение бу-

дет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего 
взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к решению 
имеющихся проблем. 
 

1. Цели и задачи Подпрограммы 
 

Основной задачей Подпрограммы является обеспечение доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально ориентированного развития Российской Федерации. 

Целями Подпрограммы являются:  
модернизация общего образования как института социального развития; 

      совершенствование содержания и технологии обучения и воспитания;  
развитие оценки качества образования при переходе с одной ступени 

школьного образования на другую, сопоставление качества образования в 
муниципальных учреждениях района; 

развитие профильного, дистанционного обучения, обеспечивающих 
возможность выбора обучающимися учебного плана;  

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования второго поколения, 
включающих основные требования к результатам общего образования и условиям 
осуществления образовательной деятельности; 

совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и 
сопровождения одаренных детей; 

     формирование здорового образа жизни подрастающего поколения;  
создание доступной, открытой, эффективной и востребованной модели 

непрерывного профессионального роста работников образования; 



формирование современной инфраструктуры образовательных учреждений 
общего, дополнительного образования; 

      развитие материально-технической базы образовательных учреждений. 
 

2. Перечень мероприятий и работ по реализации Подпрограммы 
 
 

№ 
п\
п 

Наименование 
мероприятия 

Объём 
финансир

ования 
(тыс. 

рублей) 

Источники 
финансиро

вания 
 

Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 Субвенция на 
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Субсидия на 
содержание зданий и 
сооружений 

278852,1 
253798,4 
267470,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68437,8 
42327,6 

 

Областной 
бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областной 
бюджет 

2015г 
2016г 
2017г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016г 
2017г 

Руководители 
образовательных 

учреждений 

 
 Модернизация общего образования как института социального развития 

 
1.1. Разработка моделей 

образовательных сис-
тем, обеспечивающих 
современное качество 
общего образования 

 
 

Не требует 
финансирова

ния  

 
 
- 

 
 

2015 - 2017 г.г. 

Руководители 
образовательных 

учреждений 

1.2. Развитие системы 
оценки качества 
образования  

Не требует 
финансирова

ния 

 
- 

 
2015 - 2017 г.г. 

Руководители 
образовательных 

учреждений 
1.3. Создание инноваци-

онных воспитатель-
ных моделей 

 
Не требует 

финансирова
ния 

 
- 

 
2015 - 2017 г.г. 

Руководители 
образовательных 

учреждений 

1.4. Обеспечение 
консультационной и 

методической 
поддержки системы 

образования  

 
Не требует 

финансирова
ния 

 
- 

 
2015 - 2017 г.г. 

Информационно -  
методический 

центр УО 

1.5. Развитие 
профильного,  

дистанционного 
обучения 

50,0 
60,0 

- 
 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 

Управление 
образование 

администрации МО 
«Боханский район» 



(приобретение 
необходимого 

компьютерного 
оборудования) 

район»   

1.6. Информирование 
общественности 

(изучение 
общественного 

мнения, публичные 
отчеты, размещение 

информации на сайтах 
образовательных 

учреждений и 
управления 

образования)  

 
 

Не требует 
финансирова

ния 

 
 
- 

 
 

2015 - 2017 г.г. 

Управление 
образование 

администрации МО 
«Боханский район», 

Руководители 
образовательных 

учреждений 

1.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание 
муниципальной 

системы мониторинга  
результатов освоения 

основной 
образовательной 

программы 
начального и 

основного общего 
образования 

(приобретение 
компьютерного и 

программного 
обеспечения) 

35,0 
35,0 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационно -  
методический 
кабинет УО 

1.8. 
 
 

III Районный 
Образовательный 

Форум  

100,0 
 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2016 г. 
 

 

1.9. 
 
 
 

Областной Форум 
«Образование 
Приангарья» 

 

130,0 
135,0 
140,0 

 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 

 

1.10. 
 
 

Лицензирование 
образовательных 

учреждений 

10.0 
10.0 
10.0 

 2015 г. 
2016 г. 
2017г. 

Руководители ОУ 

1.11. 
 
 

Аккредитация 
образовательных 

учреждений 

30.0 
30.0 
30.0 

 2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

Руководители ОУ 

1.12. 
 
 
 
 
 

Обеспечение научно-
методического 
сопровождения 
деятельности 

экспериментальных и 
пилотных площадок  

50,0 
60,0 
70,0 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017г. 

 
 
 

Управление 
образования, 

Руководители ОУ 



1.13. 
 
 

Проведение психолого 
– медико – 

педагогической 
комиссии 

 

43,0 
65,0 
65,0 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017г. 

Управление 
образования 

1.14. Внедрение и 
совершенствование 

электронного 
мониторинга 

10,0 
10,0 
10,0 

 2015 г. 
2016 г. 
2017г. 

 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

1.15. Приобретение бланков 
аттестатов 

75,0 
80,0 
85,0 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017г. 

 

Управление 
образования 

2. Совершенствование педагогического корпуса 
2.1. Повышение 

квалификации 
педагогических 

работников  

22,0  2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

Руководители 
образовательных 

учреждений 

2.2. Совершенствование 
нормативно-правовой 

базы организации 
образовательного 

процесса в системе 
повышения 

квалификации 
педагогических и 

руководящих 
работников на основе 

применения 
дистанционных 

образовательных 
технологий  

 
Не требует 

финансирова
ния 

 
- 

 
2015 - 2017 г.г. 

Руководители 
образовательных 

учреждений, 
Информационно – 

методический 
центр 

 

2.3. Разработка 
внутришкольной 

модели повышения 
профессиональной 

компетентности 
педагогов  

Не требует 
финансирова

ния 

 
- 

 
2015 - 2017 г.г. 

Руководители 
образовательных 

учреждений 

2.4. Разработка формата 
Информационной 

карты 
инновационного 

опыта педагогов и 
образовательного 

учреждения 

 
Не требует 

финансирова
ния 

 
- 

 
2015 - 2017 г.г. 

Информационно -  
методический 
кабинет УО 

2.5. Организация и 
проведение для 

управленческих и 
педагогических 

работников 
постоянно-

действующих 
семинаров на базе 
образовательных 

учреждений, активно 

 
Не требует 

финансирова
ния 

 
- 

 
2015 - 2017 г.г. 

Информационно -  
методический 
кабинет УО 



внедряющих 
инновационные 
образовательные 

программы  
2.6. Создание и 

обновление  
муниципальной 

видеотеки (цифровой 
видеокамеры), 

инфотеки 
инновационного 
опыта лучших 

образовательных 
учреждений 

25,0 
25,0 
25,0 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

Информационно -  
методический 
кабинет УО 

2.7. Проведение 
муниципальных 

научно-практических 
конференций, 
семинаров  по 

различным аспектам 
развития образования 

и воспитания  

50,0 
50,0 
50,0 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015г. 
2016г. 
2017г. 

Информационно -  
методический 
кабинет УО 

2.8. Организация и 
проведение конкурсов 

профессионального 
мастерства: 

- «Школа года» 

50.0 
- 

50.0 
 
 
 
 
 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 
 

 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 
 
 

Информационно -  
методический 
кабинет УО 

- «Учитель года»  
 
 

170,0 
180,0 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2016 г. 
2017 г. 

 

2.9. Анализ уровня 
профессиональной 

компетентности 
педагогических 

кадров 
образовательных 

учреждений 

 
Не требует 

финансирова
ния 

 
- 

 
2015 - 2017 г.г. 

Информационно -  
методический 
кабинет УО 

2.11. Введение и 
совершенствование 
новой процедуры 

аттестации 
педагогических 

работников 
образовательных 

учреждений  

 
Не требует 

финансирова
ния 

 
- 

 
2015 - 2017 г.г. 

Информационно -  
методический 
кабинет УО, 

образовательные 
учреждения 



2.12. Участие педагогов 
района во 

Всероссийских и 
региональных  

конкурсах 
профессионального 

мастерства: 
 «Учитель года» 

90,0 
100,0 
120,0 

 
 
 
 
 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 
 
 
 
 

Информационно -  
методический 
кабинет УО 

2.13. 
 
 
 
 
 

Проведение единого 
методического дня 

 
 

 

5,0 
6,0 
7,0 

 
 
 

Районный 
бюджет МО 
«Боханский 

район» 
 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 
 
 

Управление 
образование 

администрации  
МО «Боханский 

район»  

2.14 
 
 
 
 

Проведение 
конференции 

педагогических 
работников 

образования (август) 

190,0 
250,0 
300,0 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 
 

2015 г 
2016 г. 
2017 г. 

 
 
 

Управление 
образование 

администрации  
МО «Боханский 

район» 
 

2.15. Разработка и выпуск 
методических 

пособий 

50,0 
60,0 
70,0 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г 

Информационно-
методический 

центр УО 

3.Работа с одаренными детьми 
3.1. Укрепление 

материально-
технической базы 
образовательных 
учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
работающих с 
одарёнными детьми  
(приобретение 
технического 
оснащения 
(аппаратуры) для 
проведения культурно 
– массовых 
мероприятий) 

120,0 
150,0 
200,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление 
образование 

администрации  
МО «Боханский 

район» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный этап 
конкурса «Ученик 
года» 
 
 

50,0 
60,0 
70,0 

 
 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 
 

Управление 
образование 

администрации  
МО «Боханский 

район» 

Районный 
краеведческий 
фестиваль «Я люблю 
эту землю» 
 

16,0 
20,0 
25,0 

 
 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 
 

Управление 
образование 

администрации  
МО «Боханский 

район» 



Интеллектуальный 
марафон 
 
 
 

11,0 
15,0 
20,0 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 
 

Управление 
образование 

администрации  
МО «Боханский 

район» 
Совершенствование 
мероприятий по 
сохранению 
национальных языков 
и культур  

60,0 
65,0 
70,0 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

Управление 
образование 

администрации  
МО «Боханский 

район» 

3.2. Проведение 
муниципального 

этапа Всероссийской 
олимпиады 

школьников,  

300,0 
310,0 
320,0 

 
 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 
 

Информационно -  
методический 
кабинет УО 

участие в 
региональной 

олимпиаде 

100,0 
100,0 
100,0 

 2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 

3.3. Проведение районных 
творческих 
конкурсов, 
конференций,  акций, 
семинаров - 
тренингов, круглых 
столов, выставок 
различной 
направленности, 
туристических слетов, 
соревнований 

200,0 
200,0 
200,0 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

Управление 
образование 

администрации МО 
«Боханский район» 

3.4. 
 
 
 
 

Участие школьников 
в образовательных 

проектах (Шаг в 
будущее) 

170,0 
170,0 
170,0 

 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 
 

Управление 
образование 

администрации МО 
«Боханский район» 

3.5. 
 
 
 
 

Проведение 
ежегодного 

выпускного бала и 
чествование 
медалистов  

100,0 
150,0 
200,0 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 
 

Управление 
образование 

администрации МО 
«Боханский район» 

3.6. Муниципальный этап 
конкурса и участие в 
региональном этапе 

конкурса «Безопасное 
колесо» 

25,0 
25,0 
25,0 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

Управление 
образование 

администрации МО 
«Боханский район» 

4.Материально – техническое оснащение образовательных учреждений  
и обеспечение их жизнедеятельности 

4.1. Приобретение в 
образовательные 
учреждения 
Боханского района 
учебной мебели или 
другого 
необходимого 
оборудования под 
ФГОС начального 
общего и основного 

1800,0 
1850,0 
1900,0 

Районный 
бюджет  

МО 
«Боханский 

район» 

 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

Администрация МО 
«Боханский район» 



общего образования 
4.2. 
 
 
 
 
 
 

Оборудование 
школьных площадок 
местами для занятий 
доступными видами 
спорта и народными 

играми 

300,0 
350,0 
400,0 

 
 
 
 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 
 

 

Администрация МО 
«Боханский район» 

 
 
 
 

4.3 Оснащение 
медицинских 

кабинетов СОШ 

100,0 
110,0 
120,0 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2015 г. 

Администрация МО 
«Боханский район» 

4.4. Текущий ремонт 
образовательных 
учреждений 
 

Тек. ремонт 
665,0 
665,0 
665,0 

Районный 
бюджет МО 
«Боханский 

район» 

 
2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

Администрация МО 
«Боханский район» 

4.5. 
 
 
 
 
 
 
 

Оснащение школ 
лабораторным и 

экспериментальным 
оборудованием для 

выполнения 
практической части 

учебного плана 

300,0 
500,0 
600,0 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 
 
 

 

Администрация МО 
«Боханский район» 

УО АМО 
«Боханский район» 

 
 

5. Создание образовательной среды, способствующей формированию культуры 
здоровья и безопасного образа жизни детей 

5.1. Разработка и 
внедрение  школьных 
программ, 
внедряющих 

здоровьесберегающие 
технологии 
образовательного и 
воспитательного 
процессов 

Не требует 
финансирова

ния 

- 2015 - 2017 г.г. Руководители 
образовательных 

учреждений 

5.2. Информационно-
пропагандистская 

работа по 
формированию 

культуры здоровья и 
безопасного образа 

жизни  детей и 
учащейся молодежи 

30,0 
32,0 
34,0 

 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

Управление 
образование 

администрации МО 
«Боханский район», 

руководители 
образовательных 

учреждений 

5.3. Оснащение 
образовательных 

учреждений и 

учреждений 
дополнительного 

образования 
спортивным и 
туристическим 

инвентарем 

50,0 
55,0 
60,0 

Районный 
бюджет МО 
«Боханский 

район» 

 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

Управление 
образование 

администрации МО 
«Боханский район», 



5.4.       Ежегодная 
традиционная 
спартакиада 
школьников 

 

20,0 
22,0 
24,0 

Районный 
бюджет 

МО 
«Боханский 

район» 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

ДЮСШ 
Управление 
образования 

 

 
2. Механизм реализации  Подпрограммы 

 
Решение задачи Подпрограммы обеспечивается путем проведения 

соответствующих мероприятий.  
Модернизация общего образования предполагает достижение  

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа». В результате реализации мероприятия «Достижение стратегических 
ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
будут распространены современные модели доступного и качественного 
образования, модели  муниципальных образовательных систем, обеспечивающие 
государственно-общественный характер управления образованием, модели 
формирования культуры безопасного образа жизни, поддержка одаренных детей 
при  Доме детского творчества, создание единой  муниципальной базы  
победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад 
школьников, мероприятий и конкурсов.  

Одновременно модернизация системы образования в рамках реализации 
Программы требует укрепления материально - технической базы, проведения 
ремонтно-восстановительных работ и предоставления необходимых 
благоприятных условий для успешной деятельности образовательных учреждений.   

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

5. Координация программных мероприятий 
 Управление образования администрации МО «Боханский район» в ходе 

выполнения Программы:  
осуществляет координацию по эффективной реализации программных 

мероприятий всеми участниками, обеспечивающими достижение показателей 
Программы; 

проводит анализ использования средств; 
обеспечивает координацию работы с  Администрацией МО «Боханский 

район»,  осуществляемой на условиях заключенных соглашений на реализацию  
Программы. 

 
6. Оценка эффективности реализации программных мероприятий 

 
       Общая ожидаемая результативность и эффективность реализации Программы 
заключается в достижении по итогам её выполнения следующих показателей: 

 
 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 

 



  Единица из-
мерения 

2015 год 2016 год Конечное зна-
чение (2017 год) 

1. Рост удовлетворенности населения качеством 
общего образования 

% 64 65 66 

2. Доля школьников, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, от общей численности 
школьников 

% 78 78 80 

3. Доля детей школьного возраста, получающие дос-
тупные качественные услуги дополнительного обра-
зования, в общей численности детей школьного воз-
раста 

% 87 88 89 

4. Доля учителей, прошедших обучение по новым ад-
ресным моделям повышения квалификации и имев-
шим возможность выбора программ обучения, в об-
щей численности учителей 

% 5 7 8 

5. Увеличение доли проведения мероприятий по 
выявлению, развитию и поддержки одаренных детей 

% 75 78 80 

6. Увеличение доли специалистов педагогического и 
управленческого корпуса, обеспечивающих распрос-
транение современных моделей доступного и качест-
венного образования муниципальных образователь-
ных систем 

% 20 25 28 

7. Повышение численности педагогических 
работников образовательных учреждений, 
прошедших аттестацию в соответствии с курсовой 
подготовкой и новым порядком аттестации 

% 38 76 87 

8. Повышение удельного веса оснащенности 
спортивных площадок общеобразовательных 
учреждений  

% 80 82 85 

9. Доля образовательных учреждений, открыто 
предоставляющих достоверную публичную 
информацию о своей деятельности  

% 65 80 87 

 

7. Организация, формы и методы управления Подпрограммой 
 

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, 
направленных на достижение целей и решение задач Программы. Управление 
образования администрации МО «Боханский район» разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты (локальные 
акты), необходимые для выполнения Программы, подготавливает отчеты о ходе 
реализации Программы, подготавливает ежегодно при необходимости в 
установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы на 
очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а 
также механизм ее реализации. 

Информационно - методический центр управления образования проводит 
аналитическую, методическую, координационную работу при взаимодействии с 
образовательными учреждениями.  

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

 Ведомственная программа «Совершенствование организации 
питания детей в общеобразовательных учреждениях  

МО «Боханский район»  на 2015-2017 годы» 
 

Наименование 
 
программы 

Ведомственная программа «Совершенствование  организации 
питания детей в общеобразовательных учреждениях МО 
«Боханский район» на 2015-2017 годы» 

Заказчик 
программы 

Администрация МО «Боханский район» 

Цели и задачи 
 
программы 
 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся,  а также укрепление материально-технической 
базы пищеблоков образовательных учреждений. 
 
Задачи программы: 
1.Укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений. 
2. Организация информационно - разъяснительной работы по  
вопросам  здорового  питания  со  всеми  участниками  
образовательного процесса. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2015- 2017 годы 
Система программных мероприятий не предусматривает их 
разделения на этапы. 

Перечень  
основных 
мероприятий 
 

- укрепление материально-технической базы пищеблоков; 
- обеспечение питьевого режима; 
- ремонт пищеблоков; 
- повышение квалификации поваров образовательных 
учреждений; 
- организация информационно - разъяснительной работы по  
вопросам  здорового  питания  со  всеми  участниками  
образовательного процесса. 

Исполнители 
основных 
мероприятий 

Управление образования МО «Боханский район», 
муниципальные 
бюджетные общеобразовательные (МБОУ) МО «Боханский 
район» 

Объемы и 
источники 
финансирования 
 

Основным источником финансирования Подпрограммы 
являются средства бюджета МО «Боханский район» на 
соответствующий год. Общий объем бюджетного 
финансирования программы в ценах 
составит 4 344 087,520 рублей  
2015 год –  1 448 098,84 руб.; 
2016 год – 1 447854,84 руб.;  
2017 год — 1 448133,84 руб. 

Организационная Управление и контроль за реализацией программы 



схема управления 
и контроль за 
реализацией 
программы 

осуществляет 
Администрация МО «Боханский район». 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 
 

1. Создание необходимых условий для организации питьевого 
режима. 
2. Улучшение материально-технической базы, своевременный 
ремонт пищеблоков образовательных учреждений. 
3. Своевременное прохождение курсовой подготовки 
работников пищеблоков образовательных учреждений. 
4. Формирование знаний и навыков рационального здорового 
питания у всех участников образовательного процесса. 

 
 

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и 
обоснование необходимости ее решения программными  

методами на уровне ведомства 
 

 Несбалансированное и несвоевременное питание воспитанников и 
обучающихся отражается на их здоровье и является одной из основных причин 
возникновения алиментарно-зависимых заболеваний, распространенность которых 
увеличилась за последние годы. 
 Учитывая тот факт, что питание в образовательных учреждениях составляет 
60% - 75% ежедневного рациона детей и подростков, качество и эффективность 
организации питания обучающихся становятся важным вопросом сохранения 
интеллектуального капитала и здоровья подрастающего поколения. 
 Работа по совершенствованию организации питания детей и подростков в 
МО «Боханский район» строится в тесном взаимодействии Управления 
образования МО «Боханский район» с муниципальными образовательными 
учреждениями, и Центральной районной больницы. 
 В 2013 году завершилась реализация целевой программы  «Организация 
горячего питания образовательных учреждениях муниципального образования 
«Боханский район»  на  2011-2013 годы». 
 С учетом итогов развития системы школьного питания за  предшествующий 
период, необходимости решения существующих и прогнозируемых  проблем и 
поддержки положительных тенденций в организации питания детей и подростков  
в образовательных учреждениях муниципального образования «Боханский район» 
необходимо продолжить реализацию основных  мероприятий. 
 Решить намеченные задачи для достижения поставленной цели возможно 
только программно - целевым методом. 
 

2. Определение целей и задач программы и обоснование их выбора 
 

 Образовательные учреждения являются местом ежедневного длительного 
пребывания детей, в которых должны быть предоставлены качественные 
образовательные услуги в соответствии с социальным заказом и обеспечена 
комфортная образовательная среда, способствующая сохранению и укреплению 
здоровья  учащихся. 



 Основной целью Программы на современном этапе с учетом новых 
социально - экономических условий является сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся   образовательных учреждений. 
Для достижения цели должны быть решены следующие задачи: 
1. Совершенствование материально-технической базы пищеблоков 
образовательных учреждений, своевременный ремонт в соответствии с 
требованиями СанПиН. 
2. Обеспечение питьевого режима в образовательных учреждениях. 
3. Организация информационно - разъяснительной работы по вопросам здорового 
питания со всеми участниками образовательного процесса. 
4. Своевременное прохождение курсовой подготовки работниками пищеблоков 
образовательных учреждений. 
 

3. Сроки и этапы реализации программы 
 

 Программа рассчитана на 3 года с 2015 по 2017 год включительно. 
Реализация  программных мероприятий не предусматривает их разделения на 
этапы. Реализация всех  мероприятий рассчитана на весь период действия 
Программы. 
 

4. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное 
и финансовое обеспечение. 

 
 Кадровое,  техническое, организационное обеспечение Программы будет  
осуществляться за счет имеющихся специалистов образовательных учреждений, 
повышения их квалификации и профессиональной переподготовки. Планомерная 
работа по реализации мероприятий Программы приведет к повышению 
профессионального уровня поварских  кадров, эффективности использования их 
потенциала. 
 Основным источником финансирования Программы являются средства 
бюджета МО «Боханский район» на соответствующий год. Объемы средств, 
направленные на реализацию 
 Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на соответствующий год 
с учетом 
 возможностей бюджета МО Боханский район». Общий объем финансирования 
Программы в ценах  соответствующих лет составит 4519020 рублей из бюджета 
МО «Боханский район»: 2015 год –  1 448 098,84 руб.; 2016 год – 1 447 854,84 руб.; 
2017 год — 173 305,84 руб. (сметы прилагаются). 
 

 
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, поверка 

весов, организация питьевого режима 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

2015 2016 2017 Итого  

1 Приобретение 
технологического 
оборудования 

700 000 699 806 700 085 2 099 891 



2 Организация поверки 
весов 

165 060 165 060 165 060 495 180 

3 Организация 
питьевого режима 

350 000 349 950 349 950 1 049 900 

4 Обеспечение курсовой 
переподготовки 
работников 
пищеблоков. 
 

59 733 59 733 59 733 179 199 

5 Текущий ремонт  
пищеблоков 
образовательных 
учреждений. (СОШ, 
ООШ, НШДС) 

173 305,84 173 305,84 173 305,84 519 917,52 

 ИТОГО: 1 448 098,84 1 447 854,84 1 448 133,84 4 344 087,520 

  
Организация информационно - разъяснительной работы по вопросам здорового 

питания со всеми участниками образовательного процесса. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки  Результат 
реализации  

Ответственн
ые  

Финансирова
ние  

1 Обобщение и 
передового опыта 
положительного опыта 
рационального 
питания организация 
семинаров, круглых 
столов актуальным 
проблемам 
 

2015-
2017 

Распространение 
передового опыта 

Управление 
 

образования 
АМО 

«Боханский 
район» и 

образователь
ные 

учреждения  

Без 
финансирова
ния  

2 Развитие системы 
мониторинга за 
состоянием  
здоровья детей и 
подростков 
 

2015-
2017 

Оценка 
соответствия 
рациона питания 
гигиеническим 
требованиям и  
рекомендациям,  
сохранение и 
укрепление 
здоровья 
школьников 

Управление 
образования 

АМО 
«Боханский 

район» и 
образователь

ные 
учреждения  

Без 
финансирова
ния  

 
 

5. Система контроля за реализацией программы. 
 

 Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет 
Администрация муниципального образования «Боханский район» в соответствии с 



порядком принятия решений о разработке, формировании и  реализации  целевых 
программ МО «Боханский район». 
 Исполнители и координатор Программы осуществляют в пределах своей 
компетенции 
координацию и методическое руководство по реализации мероприятий. 
 Администрация МО «Боханский район» с учетом выделенных на 
реализацию Программы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты на программные  мероприятия, осуществляет постоянный 
контроль за  целевым расходованием средств, выделяемых на реализацию 
мероприятий Программы. 
  
 
 
 
 
 



Приложение 1.1 (программа «Совершенствование организации 
питания детей в общеобразовательных учреждениях  

МО «Боханский район»  на 2015-2017 годы») 
 

 
СМЕТА  

к программе «Совершенствование организации питания детей в общеобразовательных учреждениях МО «Боханский район» на 
2015-2017 годы»  

на приобретение технологического оборудования 
(19 общеобразовательных учреждений МО «Боханский район») 

 

 
№ пп 

 
наименование 

2015 год 2016 год 2017 год 

Количество 
(СОШ, ООШ, 

НШДС) 

Цена  сумма Количество (СОШ, 
ООШ, НШДС) 

сумма Количество 
(СОШ, ООШ, 

НШДС) 

сумма 

1  Плита электрическая 3(Вершина, 
Воробьёвка, 
Морозово) 

59854 179562 3(Воробьёвская, 
Ново – Идинская, 
Александровская) 

179562   

2 Электрокипятильник  8100  4 (Харатиргенская, 
Шунтинская, 

Вершининская, 
Укырская) 

32400 4 
(Серёдкинская
, Казачинская, 

Ново – 
Идиская, 

Буретская) 

32400 

3 Холодильник  20780  2 (Буретская, 
Александровская) 

41560 2 
(Воробьёвская, 

Буретская) 

41560 

4 Морозильная камера  19150  1(Александровская
) 

19500 1(Олонская) 19500 

5 Трехсекционная 
ванна 

3(Серёдкино, 
Казачье, Новая 

Ида) 

18471 55413 3(Дундайская, 
Верхне – Идинская, 

Укырская) 

55413 3  
(Александровс
кая, Буретская, 

55413 



Боханская №2) 

6 Стол 
производственный 

3 (Серёдкино, 
Казачье, Новая 

Ида) 

9939 29817 3 (Дундайская, 
Верхне – Идинская, 

Укырская) 

29817 3 (Буретская, 
Александровск
ая, Боханская 

№2) 

29817 

7 Мармит 1(Боханская 
СОШ №1) 

168900 168900   1 (Ново – 
Идинская) 

168900 

8 Стеллаж посудный 3(Серёдкино, 
Казачье, Новая 

Ида) 

16965 50895 3 
(Александровская, 

Буретская, 
Дундайская) 

50895 3 (Верхне-
Идинская, 
Укырская, 

Боханская №2) 

50895 

9 Мясорубка   27970  1 (Дундайская) 27970   

10 Протирочная машина 3(Хохорская, 
Тарасинская, 

Олонская) 

29450 88350     

11 Котёл пищеварочный 1(Буретская) 42463 42463 3 
(Александровская, 

Укырская, 
Хохорская) 

127389   

12 Прилавок (для 
хранения и раздачи 

потребителю 
подносов и столовых 

принадлежностей, 
имеет ёмкости для 

ложек вилок и ножей) 

3(Боханская 
СОШ №1, 

Тарасинская, 
Олонская) 

28200 84600 3 (Буретская, 
Александровская, 

Казачинская) 

84600 2 (Укырская, 
Боханская 
СОШ №2)  

56400 

13 Питьевой фонтан   11270      

14 Посуда для приёма 
пищи (1 комплект) 

 260  195 (19 ОУ) 50700 320 (19 ОУ) 83200 

15 Машина 
посудомоечная 

 162000    1 (Боханская 
СОШ №1) 

162000 

 ИТОГО:   700000  699806  700085 



Приложение 2 
 Ведомственная программа 

муниципального образования «Боханский район» 

«Об организации подвоза учащихся образовательных учреждений» 

МО « Боханский район на 2015 -2017 г.» 

наименование 
программы 

«Об организации подвоза учащихся образовательных 
учреждений» МО « Боханский район на 2015 -2017 г.» 

Заказчик программы Управление образования администрации МО 
Боханский район 

Основной разработчик 
программы 

Управление образования администрации МО 
Боханский район 

Цель программы Создание безопасных условий для обеспечения 
качественного доступного образования, организации 
подвоза учащихся в отдаленных сельских населенных 
пунктах, к общественным учреждениям Боханского 
района и к месту их проживания. 

Задачи программы Недопустимость пропуска занятий по причине срыва 
подвоза. Организация безопасной перевозки учащихся к 
месту учебы и обратно к месту проживания, отсутствие 
случаев травматизма детей при осуществлении подвоза. 
Приобретение школьных автобусов.  

Важнейшие 
показатели 
эффективности   
программы 

Увеличение количество автобусов для перевозки детей; 
организация безопасной перевозок детей к месту учебы 
и обратно. 

Срок реализации 
программы 

2015 – 2017 г. 

Источники 
финансирования 
программы 

Средства бюджета МО «Боханский район», областной, 
федеральные бюджеты. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Доступность образования для учащихся проживающих  
в отдельных населенных пунктах. Недопустимость 
пропуска занятий по причине срыва подвоза. 
Организация безопасных перевозок детей к месту 
учебы и обратно. Отсутствие случаев  травматизма при 
подвозе до 0 %. Увеличение количества автобусов до 2 
шт. 

Направления 
реализации 
программных 
мероприятий  

Кадровое обеспечение, обеспечение безопасности при 
осуществлении  подвоза учащихся. 

 

 

 



1. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена программа. 

 
            Согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПин 2.4.1178-02) подвозу подлежат учащиеся сельских 
общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км 
от учреждения. 

             По результатам мониторинга и в связи с необходимостью обеспечения 
доступности получения образования населением сохраняется потребность 
муниципальных образований в приобретении в 2015 г.-2017 годах 
дополнительно 2 автобуса для доставки  детей из 15 населенных пунктов к 
месту учебы и обратно к месту проживания.   Потребность в автобусах для 
подвоза учащихся  на 2015 – 2017 годы приведена в приложении №1. 

 

                       Основная цель и задачи программы с указанием сроков и 

Этапов её реализации и показателей эффективности, характеризующих  
достижение поставленной цели и решение задач программы. 

 

      Целью Программы является  организация подвоза учащихся, проживающих 
в отдаленных населенных пунктах, к общеобразовательным учреждениям. 

       Для  обеспечения доступности образования должны быть решены 
следующие задачи: 

─  Организация безопасной перевозки школьников к месту учебы и обратно к 
месту проживания. 

─ Создание безопасных условий для обеспечения качественного доступного 
образования. 

─ Недопущение пропусков занятий по причине срыва подвоза. 

─ Отсутствие случаев травматизма детей при осуществлении подвоза. 

 

2. Перечень мероприятий программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятий 

Количеств
о 

(штук) 

Объем 
финансировани
я 

из районного 
бюджета 

 (тыс. рублей) 

исполнитель 

2.1 Организация 
безопасной 
перевозки 
школьников к месту 
учебы и обратно к 
месту проживания 
(приложение 2) 

 ГСМ 

Итого:   7463.10 

2015г.   -2350.00 

2016г.   -2502.40 

2017г.   -2610.70 

Местный бюджет 

        7463.10 



2.2 Соглашение и 
утверждение 
маршрутов и 
графика движения 
автобус, 
определение лиц 
ответственных за 
перевозку детей. 

 Не требуется Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

2.3 Осуществление 
контроля за 
эксплуатацией 
автобусов. 

 Не требуется общеобразовательны
м учреждениям 

2.4 Осуществление 
контроля за 
состоянием дорог на 
маршрутах 
перевозки детей. 

 Не требуется общеобразовательны
м учреждениям 

2.5 Приобретение 
школьных 
автобусов. 

2 2400.00 администрация МО 
«Боханский район» 

2.5.
1 

Для муниципального 
образовательного  
учреждения 
Хохорская 
общеобразовательна
я средняя школа  

1 2015 г.-1200.00 федеральный бюджет 

    1200.00 

2.5.
2 

Для муниципального 
образовательного  
учреждения 
Дундайская 
общеобразовательна
я средняя школа 

1 2016 г. – 
1200.00 

федеральный бюджет 

    1200.00 

2.6 Прохождение 
технического 
осмотра (два раза в 
год) (приложение ) 

ПАЗ -16 
шт. 

ГАЗ – 5  

в год на  

ПАЗ- 
1810.0 р. 

Газель 
1504.0 р. 

Итого:    109.50 

2015 г. -  36.50 

2016 г. – 36.50 

20167г. – 36.50 

местный бюджет 

      109.50 

2.7 Ремонт автобусов  ПАЗ – 16  

ГАЗ – 5 

 

Итого:   1500.00 

2015 г. – 500.00 

2016 г. – 500.00 

2017 г. – 500.00 

местный бюджет 

       1500.00 



2.8 Оснащение 
автобусов 
(автоаптечка, 
огнетушитель, 
аварийный знак) 

 Итого:    60.00 

2015 г. – 20.00 

2016 г. – 20.00 

2017 г. – 20.00 

местный бюджет 

         60.00 

2.9 Автострахование 
(один  раз в год) 

ПАЗ - 16 

ГАЗ - 5 

Итого:   177.60 

2015 г. – 59.20 

2016 г. – 59.20 

2017 г. – 59.20 

местный бюджет 

        177.60 

2.10 Налог на транспорт 
(приложение) 

ПАЗ – 
16*2300 

ГАЗ – 
5*2136 

Итого:   142.50 

2015 г. -   47.5 

2016 г. –   47.5 

2017 г. –   47.5 

местный бюджет 

        142.50 

 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения программы. 

 

3.1 Объем финансирования программы. 

                Финансирование мероприятий Программы в течении трех лет 
предусматривается в размере 11 853.0 тыс. рублей.  За счет средств бюджета 
МО «Боханский район»  (9 453.00 тыс. рублей.),  федерального (2 400.00 тыс. 
руб.). 

                                            

3.2 финансово-экономическое обоснование расходов. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Программы 

расчет затрат Потребность 
средствах 
(тыс. 
рублей)                     
2015-2017 г. 

3.3 Организация безопасной 
перевозки школьников к 
месту учебы и обратно к 
месту проживания 

ГСМ за счет средств районного бюджета    7463.10 

3.4 Приобретение автобусов 
для перевозки детей 

Стоимость одного автобуса для 
перевозки детей составит1200 тыс. 
рублей, стоимость 2 автобусов-2400 тыс. 
рублей. 

    2400.00 

3.5 Прохождение 
технического осмотра 
(два раза в год) три года 

Стоимость прохождения технического 
осмотра1 автобуса ПАЗ 1810 рублей, 1 
автобуса ГАЗ 1504 рубля в год ПАЗ 3302 
– 16 шт. ГАЗ 2206 – 5 шт. 

       109.50  

на три года 

3.6 ремонт автобусов Стоимость ремонта 21 автобуса- 1500.0 
тыс. руб. на три года. 

     1500.00 

3.7 Оснащение автобусов 
(автоаптечка, 

Стоимость оснащение 21 автобуса-  

60.0 тыс. руб. 

         60.00 



огнетушитель, 
аварийный знак) 

2015 г. – 20.00 

2016 г. – 20.00 

2017 г. – 20.00 

3.8 Автострахование Стоимость  автострахования на 21 
автобус на три года. 

ПАЗ – 32053 автострахование на 1 год 
2916 руб. 

ГАЗель 322121 автострахование на 1 год 
2500 руб. 

2916 *3*16 =  139 968 руб. 

2500*3*5 =       37 500 руб. 

       177.50 

3.9 Налог на транспорт Стоимость налога на транспорте 21 
автобуса сроком на 3 года 

 ПАЗ – 2300 *16*3=  110 400 руб. 

ГАЗель 2136 *5*3=     32 040 руб. 

       142. 50 

 

4. Механизм реализации подпрограммы, включающей в себя механизм 
управления программой. 
 

           Денежные средства на реализацию Программы выделяются из районного 
, федерального  и областного бюджета в соответствии с постановлением мэра 
МО «Боханский район». 

              Заказчик Программы – управление образования администрации МО 
«Боханский район»: 

─ Планирует выполнение мероприятий , исходя из денежных средств, 
выделенных из районного бюджета на реализацию программы; 

─ Готовит заявку для проведения открытых торгов на закупку школьных 
автобусов. 

─ Организует передачу автобусов муниципальным образованиям и 
юридическое оформление необходимых для документов. 

─ Осуществляет контроль за целевым использованием средств, выделенных 
из районного бюджета на реализацию Программы. 

─ Координирует действия исполнителей Программы. 

─ Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 
Программы. 

 

Заказчик Программы самостоятельно организует размещение информации о 
ходе реализации Программы, финансировании мероприятий. 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации 
программы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой позволит : 



─ Организовать подвоз учащихся, проживающих в отдаленных 
населенных пунктах, к общеобразовательным учреждениям. 

─ Увеличить количество автобусов до 2 штук. 

Показатели ожидаемых результатов реализации Программы: 

 

 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Ожидаемый 
показатель в 2015 
году 

Ожидаемый 
показатель в 
2016 году 

Количество 
автобусов для 
перевозки детей 

штук 1 1 

Количество 
подвозимых 
учащихся 

 90 96 

 

Пояснительная записка 

 

            Согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПин 2.4.1178-02) подвозу подлежат учащиеся сельских общеобразовательных 
учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. 

             По результатам мониторинга и в связи с необходимости обеспечения 
доступности, безопасности получения образования населением сохраняется 
потребность муниципальных образований в приобретении в 2015 г.-2016 годах 
дополнительно 2 автобуса для доставки  детей из 15 населенных пунктов к месту 
учебы и обратно к месту проживания.   Потребность в автобусах для подвоза 
учащихся  на 2015 – 2016 годы приведена в приложении №1. 

             Для обеспечения поселения, сельскому населению равных возможностей в 
получении образования возникает необходимость решения проблемы путем 
разработки и реализации районной Программы. 

              В одном поселении (Дундай) на подвозе к общеобразовательному 
учреждению находятся на 01.09.2013 г. 73 учащихся,  автобус ежедневно 
перегружен, что является грубейшим нарушением безопасности обучающихся.  

                В Хохорской СОШ автобус эксплуатируется 7 лет. Решение 
программным способом проблемы по подвозу учащихся из сельской местности 
позволяет сохранить единое общеобразовательное пространство на территории 
района, обеспечение доступности образования сельскому населению. 

 

год подвоз 
детей 

приобре
тение 
автобус
ов 

техосмот
р 

ремонт 
автобус
ов 

оснащен
ие 

автост
рахова
ние 

налог 
на 
транспо
рт 

итого 
тыс. 
рублей 

2015 2 
350.00 

       
1200.0 

      36.5 500.0 20.0 59.2 47.5 4 213.20 

2016 2              36.5 500.0 20.0 59.2 47.5 4 365.64 



502.44 1200.0 

2017 2 
610.65 

-       36.5 500.0 20.0 59.2 47.5 3 273.85 

ВСЕГО 
(тыс.ру

б.) 

7 
463.10 

2 400.00 109.5 1 500.00 60.00 177.5 
0 

142.50 11 
852.69 

 

 

 



 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 

СОШ ежедневный 
подвоз 

обучающ-ся 

ЕГЭ олим-ды ежедневный 
подвоз обуч-

ся 

ЕГЭ олим-ды ежедневный 
подвоз обуч-

ся 

ЕГЭ олимп
иады 

Александровская 37400,0 4092,0 14527, п5 39270,0 4296,6 15253,9 41233,0 4511,4 16016,
6 

Буретская 174563,0 1054,0 17030,0 183312,2 1581,0 17881,5 192477,8 1660,0 18775,
6 

Казачинская 83644,0 1333,0 4160,0 87826,2 1400,0 4368,0 88748,4ав 1470,0 4586,4 

Каменская 245435 3410,0 16477,5 257706,8 3580,5 17301,4 258995,3 3759,5 18166,
4 

Морозовская 44100,0 ------- 1430,0 46105,0 1504,5 1502,4 
 

48410,3 -------- 1576,5 

Н. Идинская 191500,0 806.0 6662,5 201075,0 846,3 6995,6 211129,0 890,0 7030,0 

Олонская 163040,0 2108,0 16347,5 171192,0 2213,4 17164,9 179751,6 2324,0 18023,
2 

Середкинская 168166,0 8603,0 32012,5 176574,3 9006 33613,0 185403,3 9456,3 35294 

Тарасинская 62058,0 2263,0 1982,5 65161,0 2376,0 2082,0 68419,0 2495,0 2186,0 

В.Идинская 91132,0 248,0 4322,0 91588,0 300,0 4538,0 96167,0 345,0 4765,0 

Укырская 177306,0 3131,0 13715,0 186171,0 3288,0 14400,0 195480,0 3453,0 15120 

Хохорская 215062,0 2201,0 2080,0 225815,0 2312,0 2184,0 237106 2430,0 2300,0 

Дундайская 365225,0 3937,0 20215,0 383486 41339,0 21226,0 402660,0 43406 22287,
0 

Боханская 120034,0 7286,0 6110,0 126036,0 7650,3 6415,0 132338,0 8033 6735,8 

Воробьевская ---------- -------- 13195,0 ------------ -------- 13855,0 -----------  14548,
0 

БОСШ - 2 ----------- 620,0 --------- ------------ 651,0 --------- ------------- 690,0 ---------
-- 

Итого(руб.) 2 138 665 41 092 170 267 2 241 318.5 82 344.6 178780.7 2 338 318.7 84 923.2 187 41



0.5 

 
ГСМ по годам 

(руб.) 
 

 
2 350 024.0  

 
2 502 443.8 

 
2 610 652.4 

 
ИТОГО на ГСМ на 

три года 
(руб.) 

 
7 463 120.2 

 



 

 

 Приложение 2.2 (ведомственная программа Муниципального образования 

 «Боханский район» «Об организации подвоза учащихся  

образовательных учреждений» МО « Боханский район на 2015 -2017 г.») 

 

Техосмотр  

 

ПАЗ – 32053  2 раза в год  

905 руб. 00 коп. * 2 =  1 810 руб. 00 коп. 

ГАЗель 322121 -  752 руб. 00 коп. * 2 = 1 504 руб. 00 коп. 

ПАЗ 32053 -        1 810 руб. * 16 ед. =28 960 руб. 00 коп. 

ГАЗель  322121 -    1 504 руб. * 5 ед, = 7 520 руб. 00 коп. 

ПАЗ на три года      28 960 * 3 = 86 880 руб. 00 коп. 

ГАЗель на 3 года    7 520, 00 * 3 = 22 560 руб. 00 коп. 

Итого:      86 880 руб. +22 560 = 109 440 руб. 00 коп. 

 

Автострахование 

 

ПАЗ 32053 -           2 916 * 16 *3 = 139 968 руб. 00 коп. 

         ГАЗель  322121 –   2 500 *  5 * 3  = 37 500 руб. 00 коп. 

          Итого на 3 года –                            177 468 руб. 00 коп. 

 

Налог на транспорт 

 

ПАЗ 32053 -          2 300 * 16 * 3 = 110 400 руб. 00 коп. 

 ГАЗель  322121 -       2 136 * 5 * 3 = 32 040 руб. 00 коп. 

Итого на 3 года:    142 440 руб. 00 коп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2 
                                                        

Подпрограмма   «Комплексная безопасность образовательных учреждений 
муниципального образования  

«Боханский район» на 2015-2017 годы» 
 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма      «Комплексная безопасность 
образовательных учреждений МО «Боханский район» на 
2015-2017 годы» (далее - Программа) 

Государственный заказчик Подпрограммы Администрация  Муниципального образования «Боханский 
район» 

Основание для разработки Подпрограммы   Решение коллегии  Федерального агентства по 
образованию   от   22.03.2005   года   «Об   итогах 
выполнения отраслевой            программы «Безопасность 
образовательных учреждений» в 2004 году» Приказ 
Федерального агентства по образованию от 06.04.2005 года 
№ 241 «Об итогах выполнения отраслевой программы  
«Безопасность образовательного учреждения» в 2004 году» 

Основные разработчики Подпрограммы  Управление образования муниципального образования 
«Боханский район» 

Цель Подпрограммы Обеспечение безопасности   учащихся,    воспитанников и 
работников образовательных учреждений   всех   типов   и   
видов   во   время   их трудовой и учебной деятельности 

Задачи Подпрограммы 1.    Оценка    состояния    зданий,  сооружений    и 
оборудования образовательных учреждений района, 
разработка рекомендаций по повышению уровня их 
безопасности.  
2.Создание безопасных условий для осуществления учебно – 
воспитательного процесса в образовательных учреждениях 
района.  
3.Повышение уровня профессиональной подготовки и 
квалификации преподавательского и руководящего состава     
образовательных учреждений района в    области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Основные направления Подпрограммы 1. Разработка           нормативно-правовой            и 
методической базы по вопросам  безопасности 
образовательного учреждения  
2.Обеспечение противопожарной, антитеррористической и 
экологической безопасности учебно-воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях района. 
3.    Материально-техническое и кадровое обеспечение  
4.   Профилактика травматизма 

Сроки реализации Подпрограммы 2015-2017 годы 
 



 

 

Предполагаемое ресурсное обеспечение, 
объём и источники финансирования 
Подпрограммы 
 
 

Объём финансирования  (11 274, 693 тыс. руб.) за счёт 
средств: местного бюджета : 2015 г.-3 709, 672 тыс. руб., 2016 
г. –  3 062, 370 тыс. руб. 2017 г. – 4 502,598 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты Снижение  случаев  травматизма,  гибели  людей  в 
образовательных учреждениях района, повышение 
устойчивости зданий, сооружений и оборудования к 
воздействию факторов природного и техногенного 
характера, недопущение  совершения террористических 
актов 

Система организации контроля за 
исполнением Подпрограммы 

Контроль за выполнением Программы осуществляют 
администрация района,  оперативный контроль - управление 
образования администрации района. 

 
1. Содержание   решаемых   проблем   и   обоснование   необходимости   их   

решения программными методами 
 

Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни работников, 
учащихся, воспитанников образовательных учреждений в настоящее время 
приобретает особо актуальное значение, и становятся приоритетными как в 
государственной, так и в региональной политике в сфере образования. 

Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
заложены в Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе РФ, в Законах 
РФ «О борьбе с терроризмом», «Об основах охраны труда РФ», «О пожарной 
безопасности»; Законах Иркутской области «О пожарной безопасности», «Об 
охране труда в Иркутской области». 

Однако современное состояние образовательных учреждений района 
показывает, что безопасность эксплуатации зданий, сооружений и инженерных 
сетей, а также безопасность учебно-воспитательного процесса требует решения 
определенных проблем. За последнее десятилетие, вследствие недостаточного 
финансирования системы образования района, старения и износа основных 
фондов состояние материально-технической базы образовательных учреждений 
района стало сдерживающим фактором, отрицательно влияющим на повышение 
качества образования, его эффективность и доступность. Еще имеются недостатки 
в учебной и профессиональной подготовке работников, учащихся и 
воспитанников; случаи снижение контроля со стороны руководителей за 
соблюдением правил безопасности; личная недисциплинированность. 

Снижение уровня безопасности образовательных учреждений района 
в последние годы выразилось в том, что не все образовательные учреждения 
района отвечают требованиям норм и правил  безопасности. В связи с этим 
принятие данной Программы позволит консолидировать усилия и ресурсы в 
решении задач обеспечения комплексной безопасности в образовательных 
учреждениях района. 

II. Основные цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 
Основной целью Программы является обеспечение безопасности 

учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений всех типов и 
видов во время их трудовой и учебной деятельности. 



 

 

В рамках настоящей Программы должны быть решены следующие задачи: 
дальнейшее совершенствование и развитие нормативно-правовой базы в области 
обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности образовательных 
учреждений; 
обследование и оценка состояния зданий, сооружений и оборудования и разработка 
рекомендаций по повышению уровня их безопасности, по строительству, 
капитальному ремонту и реконструкции, замене инженерных сетей и оборудования; 
создание безопасных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 
в образовательных учреждениях; 
повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации 
преподавательского и руководящего состава образовательных учреждений; 
обеспечение безопасности жизнедеятельности, разработка учебных программ 
методических пособий, рекомендаций по вопросам безопасности 
жизнедеятельности; 
создание и укрепление системы охраны труда, отвечающей задачам модернизации 
образования Боханского района. 
Сроки реализации Программы- 2015-2017 г.г. Предполагается повторение 
мероприятий Программы ежегодно. 
 

III. Основные направления реализации подпрограммы 
 

Комплекс мероприятий Программы направлен на повышение уровня 
безопасности образовательных учреждений, снижение уровня травматизма и 
недопущение гибели работников образовательной сферы и учащихся во время 
учебно-воспитательного процесса. 

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

Системой мер по совершенствованию нормативно-правовой базы по 
вопросам безопасности образовательного учреждения Программа предусматривает 
разработку: 
- плана мероприятий   по обеспечению безопасности образовательных   
учреждений района. 

2.  Противопожарная безопасность. 
Системой мер по повышению уровня противопожарной безопасности 

предусматривается: 
• обучение педагогических работников, учащихся и воспитанников основам 
пожарной безопасности; 
организация деятельности добровольных  пожарных  дружин 
и друзей юных пожарных (ДЮП) в образовательных учреждениях; 
организация мероприятий с целью пропаганды противопожарной безопасности: 
конкурсов рисунков, соревнований по пожарно-прикладному виду спорта, др.; 
материально-техническое  обеспечение пожарной безопасности  образовательных 
учреждений. 

3.  Антитеррористическая безопасность. 
Системой мер по повышению уровня антитеррористической безопасности 
предусматривается: 



 

 

*   издание  необходимого  количества методических  рекомендаций  и памяток 
по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям 
при возникновении чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях; 
*      установка видеокамер в образовательных учреждениях района; 
приобретение сотовых телефонов для выполнения функций КТВ (кнопки 
 тревожного вызова) 
*     телефонизация образовательных учреждений, не имеющих средств связи; 
*   организация     проверок     по     вопросам     антитеррористической     
деятельности образовательных учреждений района; 
*  материально-техническое     обеспечение      антитеррористической     
безопасности образовательных учреждений района. 

4. Экологическая безопасность. 
Системой мер по повышению уровня экологической безопасности 

предусматривается: 
- разработка учебных программ курсов повышения квалификации и обучения 

педагогических  руководящих кадров по вопросам экологической безопасности; 
           - материально-техническое обеспечение экологической безопасности 
образовательных учреждений района. 

5. Материально-техническое и кадровое обеспечение. 
Система мер материально-технического и кадрового обеспечения 

предусматривает: 
 организацию обучения и проверки знаний по охране труда специалистов 
отдела образования,   руководителей   учреждений   образования,   начальников   
отделов администрации района; 
 материально-техническое обеспечение безопасности образовательных 
учреждений, в том числе обеспечение рабочих мест средствами индивидуальной и 
коллективной защиты. 

6. Профилактика травматизма. 
Система мер профилактики травматизма предусматривает: 

4. разработку методических рекомендаций для организации профилактической 
работы по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях с учётом 
районных условий; 
5. ликвидацию аварийных помещений, оборудование инженерных сооружений; 
6. проведение капитального ремонта образовательных учреждений района; 
4. проведение  анализа состояния травматизма детей в образовательных 
учреждениях района с выявлением причин несчастных случаев, приведение 
рабочих мест в соответствие с требованиями безопасности учебного процесса; 
5. создание районной информационной базы безопасности  учебно-
воспитательного процесса 

 
IV. Ресурсное обеспечение, объем и источники финансирования 
программных мероприятий. 

Ресурсное обеспечение Программы включает в себя финансовые средства, 
которые должны поступить из федерального, областного и местного бюджетов в 
2015-2017 гг., а также кадровые и материально-технические ресурсы управления 
образования и науки, администрации района, отдела образования администрации 
района, образовательных учреждений. Привлечение федеральных ресурсов будет 



 

 

осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с 
Министерством образования и  
науки. Средства областного бюджета будут распределяться с использованием 
конкурсных механизмов распределения ресурсов. 
 

V.Механизм реализации подпрограммы 
 

Главным исполнителем Программы является администрация 
муниципального образования «Боханский район». Управление образования 
администрации района исполняет ряд программных мероприятий, т.к. являясь 
структурным подразделением администрации района, занимается разработкой 
нормативно-правовой базы. Информационно-методический Центр разрабатывает 
методическую базу Программы. 

 

VI.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

В результате выполнения мероприятий программы ожидается: создание    
комплексной    системы    обеспечения    безопасности образовательных 
учреждений района; 

-снижение случаев пожаров, травматизма в сфере образования; 
недопущение совершения террористических актов в образовательных учреждениях 
района; 

-повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей 
от возможных угроз природного и техногенного характера и других чрезвычайных 
ситуаций; 

-повышение профессионального и образовательного уровня работников и 
учащихся системы образования по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

-приведение материально-технической базы образовательных учреждений 
района в соответствие с требованиями и нормами безопасности  жизнедеятельности; 

-внедрение в процесс обучения безопасности жизнедеятельности 
новых программ и   методик, в том числе использование дистанционного 
обучения. 

VII. Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты 
реализации подпрограммы по годам 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) 2015 2016 2017 

1 Сокращение числа образовательных 
учреждений, учебно-материальная база которых 
требует капитального ремонта. (%) 

4. текущий ремонт ОУ (688360 кв. м.) 
 

До 80 
 
 
500 000 

До 85 
 
 
500 000 

 
 
 
 
500 
000     

 
 
 



 

 

 
VIII. Организация контроля за исполнением подпрограммы 

Контроль за выполнением Программы осуществляют 
администрация района, районная Дума, оперативный контроль — 
управление  образования администрации района.
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IX. Мероприятия по реализации программы  
№ 
п/п 

Мероприятия Финансовые затраты (тыс.руб.) Источник 
Финансирован
ия 

Исполнител
ь Всего 2015 2016 2017 

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

повышения квалификации и обучения 
педагогических и руководящих       
кадров       по       вопросам безопасного 
образования 

150 50 50 50  ИМЦ 

1.2. Изучение  методических  рекомендаций  
по расследованию несчастных случаев 
во время учебно-воспитательного        
процесса        и профилактике    
травматизма          среди обучающихся и 
воспитанников. 

15 5 5 5  ИМЦ 

1.3. Подготовка     квалифицированных 
педагогических кадров по ОБЖ: -    
переподготовка; курсы повышения 
квалификации; 

45 15 15 15  ИМЦ 

2. Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении 
2.1. Противопожарная безопасность 

2.1.1 Обучение педагогических работников, 
учащихся     и     воспитанников     
основам пожарной безопасности 

45 15 15 15 Местный 
бюджет 

Управление 
образования. 
ОУ. 
 

2.1.2. Организация деятельности 
добровольных пожарных дружин и 

15 5 5 5   
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друзей юных пожарных в 
муниципальных образовательных 
учреждениях 

2.1.3. Организация мероприятий с целью 
пропаганды противопожарной 
безопасности: конкурсов рисунков, 
соревнований по пожарно-прикладному 
спорту, др. 
 
 

30 10 10 10 Местный 
бюджет 

Управление 
образования. 
ОУ. 
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2.1.4 Материально-техническое обеспечение 
пожарной безопасности 
образовательных учреждений — 
пропитка огнезащитным раствором  
замеры сопротивления изоляциии 
обслуживание АПС в 38 ОУ в 2015 
году: 
1. Александровская СОШ 
2. Боханская СОШ №1 
3, Боханская СОШ №2 
4. Буретская СОШ  
5. Дундайская СОШ 
6. Укырская СОШ 
7. Хохорская СОШ 
8. В_Идинская СОШ 
9. Каменская СОШ 
10. Казачинская СОШ 
11. Середкинская СОШ 
12. Н-Идинская СОШ 
13. Олонская СОШ 
14. Тарасинская СОШ 
15. Воробьевская ООШ 
16. Морозовская ООШ 
17. Детско-юношеская спортивная 
школа 
18. Детский дом творчества 
19. Вершининская НШДС 
20. Харатиргенская НШДС 

Пропитк
а 
856,359  
 
замеры 
1618,02 
 
приобре
тение 
огнетуш
ителей 
136,500 
 
Обслуж
ивание 
АПС 
1140000 

Пропит
ка 

856,359 
 

замеры      
539, 
340 

 
117,000 

 
 
 
 
 

380,000 

0 
 

 
замеры      
539, 340 

 
9,75 

 
 
 
 
 

380,000 

0 
 

 
Замеры 
539, 340 

 
9,75 

 
 
 
 
 

380,000 
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21. Шунтинская НШДС 
22. Боханский детский сад №1 
23. Боханский детский сад №2 
24. Боханский детский сад №3 
25. Александровский детский сад 
26. Буретский детский сад 
27. Олонский детский сад 
28. Тарасинский детский сад 
29. Дундайский детский сад 
30. Тихоновский детский сад 
31. Укырский детский сад 
32. Хохорский детский сад 
33. Н-Идинский детский сад 
34. Каменский детский сад 
35. Казачинский детский сад 
36. Середкинский детский сад 
37. Морозовский детский сад 
38. Загородный лагерь отдыха «Чайка» 
39 Управление образования 
Пропитка огнезащитным раствором на 
общую сумму: 856,359 руб. 00 коп. 
(восемьсот пятьдесят шесть тысяч 
триста пятьдесят девять руб .00 коп.) 
в 2013 г 
Замеры сопротивления изоляции на 
общую сумму: 539, 340 руб. 00 коп. 
(пятьсот тридцать девять тысяч 
триста сорок руб. 00 коп.) Ежегодно. 
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Приобретение огнетушителей в 
количестве 170 штук в 2015 году на 
сумму: 117,000 руб. 00 коп. (сто 
семнадцать тысяч руб. 00 коп.) 
В 2014-2015 плановое обновление 
устаревших огнетушителей на сумму 
19500 руб.00 коп (девятнадцать тысяч 
пятьсот рублей) 
Общая сумма : 136,500руб 00 коп. ( 
сто тридцать шесть тысяч пятьсот 
рублей.00 коп.) 
Обслуживание АПС  в 2015 году-
380.000 руб. (триста восемьдесят 
тысяч руб 00 коп.) 
в 2016 году-380.000 руб. (триста 
восемьдесят тысяч руб 00 коп.) 
в 2017 году-380.000 руб. (триста 
восемьдесят тысяч руб 00 коп.) 
итого: 1140000 руб 

2.2. Антитеррористическая безопасность 
2.2.1. Приобретение методических 

материалов и памяток для 
образовательных учреждений района по 
профилактическим мерам 
антитеррористического характера, а 
также действиям при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций в образовательных 

15 5 5 5 Местный 
бюджет 

ИМЦ 
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учреждениях района. 
2.2.2. Организация проверок по вопросам 

антитеррористической деятельности 
образовательных учреждений района 

15 5 5 5   

2.2.3. Организация      проверок      по      
вопросам антитеррористической 
деятельности образовательных 
учреждений района 

15 5 5 5  Управление 
образования 
администрац
ии района, 
администрац
ия района 

2.2.4. Материально-техническое обеспечение 
антитеррористической безопасности  
образовательных учреждений 
(оснащение кнопками тревожного 
вызова (сотовыми телефонами), 
камерами видео-наблюдения с 
монитором. 
 

Оснащение 16 ОУ камерами видео-
наблюдения с монитором в 2015 году: 
 
1. Александровская СОШ 
2. Боханская СОШ №1 
3. Бохансккая СОШ №2 
4. Буретская СОШ 
5. Дундайская СОШ 
6. Укырская СОШ 
7. Хохорсккя СОШ 

Уст.виде
окамер 
1544,628 
 

 
оснащен
ие КТВ 
 

614,336 
 
 
 
 
12,000 

760,920 
 
 
 
 
29,000 

200,768 
 
 
 
 
673,400 

Местный 
бюджет 

администрац
ия района. 
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8. Олонская СОШ 
9. Тарасинская СОШ 
10. Каменская СОШ 
11. Казачинская СОШ 
12. Середкинская СОШ 
13 В-Идинская СОШ 
14. Н-Идинская СОШ 
15. Боханский детский сад №1  
16. Боханский детский сад №2 
На каждое ОУ по 4 камеры видео-
наблюдения с монитором на общую 
сумму  
614,336 тыс.руб 
 
В 2016 году оснащение 19 ОУ камерами 
видео-наблюдения с монитором: 
 
1. Воробьевская ООШ 
2. Морозовская ООШ 
3. Вершининская школа-сад 
4. Харатиргнеская школа-сад 
5. Шунтинская школа-сад 
6. Дундай ский детский сад 
7. Тихоновский детский сад 
8. Укырский детский сад 
9. Хохорский детский сад 
10. Александровский детский сад 
11. Буретский детский сад 



 

  

5

12. Олонский детский сад 
13. Тарасинский детский сад 
14. Каменский детский сад 
15. Казачинский детский сад 
16. Середкинский детский сад 
17. Морозовкий детский сад 
18. Н- Идинский детский сад 
19. Боханский детский сад №3 
На каждое ОУ по 4 камеры видео-
наблюдения с монитором на общую 
сумму 729,524 руб 00 коп. ( семьсот 
двадцать девять тысяч пятьсот 
двадцать четыре руб. 00 коп.) 
В 2016 обслуживание видеокамер в 
образовательных учреждениях на 
сумму 200,768 
 ИТОГО: 1544,628 тыс.руб коп. (один 
миллион  пятьсот сорок четыре 
тысячи шестьсот двадцать восемь 
руб. 00 коп.) 

2.3. Экологическая безопасность 
2.3.1 Прохождение курсов повышения 

квалификации и обучение 
педагогических и руководящих 
работников по вопросам экологической 

45 15 15 15  ИМЦ 

2.3.2 Материально-техническое обеспечение 
экологической  безопасности  
образовательных учреждений района 

30 10 10 10  Администра
ция района, 
управление 
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 образования 

3. Материально - техническое и кадровое обеспечение 
3.1. Организация обучения и проверки 

знаний по охране труда специалистов 
управления образования ,  
руководителей  образовательных 
учреждений. 

150 50 50 50  Администра
ция района 

3.2. Материально-техническое обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений, в том 
числе обеспечение рабочих мест 
средствами индивидуальной и 
коллективной защиты. 

900 300 300 300 Областной 
бюджет 

(по согласова-
нию) 

 

4. Профилактика травматизма 
4.1. Проведение профилактической работы 

по обеспечению безопасности  в  
образовательных учреждениях района. 

15 5 5 5  Управление 
образования  
 района, 
ИРЦ 

4.2. Капитальный ремонт учреждений 
образования района 

В 
предела
х 
средств 
выделен
ных  из 
местног
о 
бюджета 

Предус
мотрен
о в 
програ
мме 
УКС 

Предусм
отрено в 
програм
ме 
УКС 

  Администра
ция района. 
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4.3. Проведение анализа состояния 
травматизма детей в образовательных 
учреждениях с выявлением причин 
несчастных случаев, приведение 
рабочих мест в соответствие с 
требованиями безопасного учебного 
процесса. 

15 5 5 5  Управление 
образования 
администрац
ии района, 
образователь
ные 
учреждения 
района 

4.4. Создание районной информационной 
базы данных по вопросам безопасности 
учебно-воспитательного процесса 

15 5 5 5  ИМЦ 

4.5. Создание центра безопасности на базе 
МОУ «Боханская средняя 
общеобразовательная школа №1» 

450 150 
оснаще
н. МТБ 

-
приобр
етение 
нагл. 

пособи
й по 
БЖД 

150 
оснащ. 
МТБ  -

приобрт
е-ние 
нагл. 

Пособий 
по БЖД 

 

150 
оснащ. 
МТБ  -

приобрт
е-ние 
нагл. 

Пособий 
по БЖД 

 Администра
ция района 
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Приложение 3  
 

Подпрограмма 
«Подготовка педагогических  кадров на  2015 – 2017 годы» 

 
1. Введение 

 
1.1. Реализация программы направлена на защиту, укрепление и развитие 

кадрового потенциала общего образования в Боханском районе. 
1.2. Основное содержание подпрограммы раскрывается в следующих разделах: 

- паспорт программы; 
- анализ обеспеченности системы общего образования района педагогическими 
кадрами; 
- задачи и основные направления деятельности Управления образования 
Администрации МО «Боханский район» в области кадрового обеспечения; 
- перечень мероприятий по реализации основных направлений в области 
кадрового обеспечения системы общего образования района. 

     

2. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 

подпрограммы 

«Подготовка педагогических кадров на 2015 – 2017 

годы» 

Цель подпрограммы Разработать основные направления деятельности 

Управления образования Администрации Боханского 

района в области кадрового обеспечения системы общего 

образования района. 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечить комплексное решение проблем 

педагогических кадров в районе. 

Основные 

мероприятия 

- повышение профессионального роста педагогов; 

- решение социальных вопросов; 

- подготовка и закрепление кадров. 

Разработчики 

подпрограммы 

Управление образования Администрации МО « 

Боханский район». 

Участники и 

исполнители 

подпрограммы 

- Администрация МО « Боханский район»; 

- Управление образования Администрации МО « 

Боханский район»; 

- образовательные учреждения Боханского района; 

Срок реализации 

подпрограммы 

2015-2017 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Местный бюджет 
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Ожидаемые 

конечные результаты 

-удовлетворение потребности образовательных 

учреждений системы общего образования района в 

профессиональных педагогических кадрах; 

-повышение профессиональной компетенции 

педагогических работников; 

- развитие системы дополнительных мер по 

стимулированию учительского труда и повышению 

социального статуса педагогических работников. 

 
 

3. Общие положения и принципы подпрограммы 
 
Необходимость создания данной программы обусловлена: 
- новыми социальными требованиями к количественному и качественному составу 
педагогического корпуса, его профессиональной мобильности в соответствии с 
реализацией задач концепции модернизации российского образования. 
- необходимостью комплексного решения проблем общего образования в районе; 
Программа является организационной основой политики Боханского района в части 
обеспечения педагогическими кадрами системы общего образования в районе. 
Программа предусматривает возможность создания механизма финансирования 
системы подготовки и закрепления педагогических кадров. 

 

4. Анализ обеспеченности системы 
общего образования района педагогическими кадрами 

 
В Боханском районе в 2015 году различными формами обучения в системе общего 
образования охвачено 3413 учащихся дневных,  1315 детей дошкольного возраста. 
В районе насчитывается 16 дошкольных, 19 общеобразовательных учреждений, 2 
учреждения дополнительного образования. 
В системе образования района работает 595 педагогов, в том числе: 389 учителей 
общеобразовательных школ, 39 руководителя ОУ, 132 педработников детских садов 
(из них 79 воспитателей), 35 педагогов учреждений дополнительного образования. 
Численность учащихся на одного учителя в общеобразовательной школе составляет 
в 2015 году 8,7. 
Основным подходом в комплектовании школ учительскими кадрами является расчет 
нормативной (18 часов в неделю) учебной нагрузки учителя, исходя из количества 
классов - комплектов по каждому учебному предмету. 
На протяжении последних 5 лет контингент учителей общеобразовательных школ 
колеблется в пределах 95-98% от нормы. В среднем в районе при существующей 
сложившейся нагрузке потребность в кадрах составляет 6 педагогических 
работников (показатели на 01.10.2014), в том числе: 
 

польский 

язык 

черчение английский 

язык 

физика логопед музыка 

1 1 1 1 1 1 
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Прогноз вакансий на 2015-2016 учебный год : 
 

Физика Английский 

язык 

логопед Польский 

язык 

Информатика 

1 1 1 1 1 

 
Организация обучения учащихся по полной программе осуществляется путем: 
- перегрузки учителей от нормы (18 час./нед.) до 1,5 и более ставки; 
- привлечением специалистов – пенсионеров (в 2014 году в школах района работает 
82 педагогических работника пенсионного возраста, что составляет 13,8% от общего 
числа педагогов). 
Ситуация в кадровом обеспечении учреждений образования района на протяжении 
последних 5 лет осложнена следующими проблемами: 
а) отток специалистов из системы образования, текучесть кадров. 
б) сокращение прибытия и закрепления молодых специалистов в 
общеобразовательных учреждениях, связанное с неудовлетворенностью решения 
социально – бытовых условий, низким уровнем заработной платы. 
в) старение педагогических кадров. 
г) увеличение среднестатистического стажа работников образования, вызванное 
переходом работников наиболее мобильного возраста в другие сферы экономики и 
недостаточное восполнение кадров выпускниками педагогических образовательных 
учреждений.  
Таким образом, несмотря на демографические тенденции в районе, приведшие к 
уменьшению рождаемости и сокращению классов- комплектов в школе, в 
ближайшие 5 лет потребность района в учителях остается острой. Необходимо 
создать систему привлечения в район перспективных педагогических кадров и 
закрепления их в учреждениях образования, а также довести уровень повышения 
квалификации педагогическим работникам до планового показателя. 

 

5. Задачи и основные направления деятельности 
управления образования в области  кадрового обеспечения 

 
Стратегическими задачами деятельности управления образования в области 
кадровой политики являются: 
- регулирование системы непрерывного педагогического образования; 
- закрепление молодых специалистов в районе; 
- организация системы стимулирования профессионального роста педагогов; 
- стимулирование роста аттестации педагогических кадров. 

 

6. Система программных мероприятий 
 

Программа определяет комплекс мер, направленных на качественное улучшение и 
стабилизацию кадрового потенциала в районе, развитие творческого потенциала 
педагогов, и обеспечивает защиту конституционных прав, гарантий граждан, 
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предусмотренных областным законодательством, оказание социальной помощи в 
виде дополнительных льгот. 

 

7. Финансовое обеспечение подпрограммы 
 

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных муниципальным бюджетом. 
Затраты, запланированные на мероприятия, предусмотренные программой, 
составляют 1290,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации. 
 

 2015 2016 2017 итого 

раздел 1 420,0 430,0 440,0 1290,0 

раздел 2 - - - - 

итого 420,0 430,0 440,0 1290,0 

 

8. Перечень мероприятий по реализации 
основных направлений в области кадрового обеспечения 

системы общего образования района 
 

Раздел1. Целевая подготовка и закрепление молодых  специалистов 
 

мероприятия исполнитель Срок 

исполнения 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Предоставление 

единовременного 

пособия молодому 

специалисту на 

хозяйственное 

обзаведение (из 

расчета 10,0 

тыс.руб.на человека). 

Управление 

образования 

Администрации 

МО «Боханский 

район» 

2015-2017 

 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

 

 

 

70,0 

80,0 

90,0 

 

Оплата обучения 

студентов на 

педагогических 

специальностях в 

ВУЗах 

 

(по направлению 

района, из расчета 

35,0 тыс. руб. на 

человека – 10 

человек в год) 

Управление 

образования 

Администрации 

МО «Боханский 

район» 

2015-2017 

 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

 

 

 

350,0 

350,0 

350,0 

 

Итого из   1290, 0 
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муниципального 

бюджета 

 
Раздел 2. Организационные мероприятия 

 

мероприятия исполнитель срок исполнения 

Мониторинг выполнения 

муниципальной программы 

«Подготовка педагогических 

кадров на 2015-2017 годы» 

Управление 

образования 

Ежегодно  

Контроль комплектования 

учреждений образования 

педагогическими кадрами 

Управление 

образования 

Ежегодно  

Участие старшеклассников, 

склонных к педагогической 

деятельности, в предметных 

олимпиадах, проводимых ИМЦ 

Информационно-

методический центр 

Ежегодно  

Формирование заказа на 

профпереподготовку 

высвобождаемых учителей 

Информационно-

методический центр 

По мере 

необходимости 

Организация практики 

наставничества в учреждениях 

образования и работы 

районной «Школы молодого 

специалиста» 

Информационно-

методический центр 

Образовательные 

учреждения 

Ежегодно  

Заключение четырехстороннего 
договора для целевого 
обучения выпускников 
Боханского района в ВУЗах и  
ССУЗах. 

Администрация  МО 
«Боханский район», 
управление 
образования, 
учреждения высшего и 
среднего 
профессионального 
образования, 
общеобразовательные 
учреждения  
 

Ежегодно  
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Пояснительная записка к подпрограмме 
«Подготовка педагогических кадров 

в МО «Боханский район» на 2015-2017 годы» 
 

 Целью подпрограммы «Подготовка педагогических кадров 
в МО «Боханский район» на 2015-2017 годы» является удовлетворение потребности 
образовательных учреждений системы общего образования района в профессиональных 
педагогических кадрах, привлечение и закрепление педагогических кадров в МО 
«Боханский район». 
 Финансовое обеспечение программы включает в себя предоставление 
единовременного пособия молодому специалисту на хозяйственное обзаведение (из 
расчёта 10,0 тыс. руб. на человека), оплату обучения студентов на педагогических 
специальностях в ВУЗах (по направлению района, из расчёта 35,0 тыс. руб. на человека в 
год). 
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Приложение 4 
                                     

Подпрограмма 

 «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Боханский 
район»  на 2015 – 2017 годы» 

Наименование 
Подпрограммы 

Муниципальная программа «Развития дошкольного 
образования в МО «Боханский район» (далее - Программа) 

Администратор 
Подпрограммы 

Управление образования администрации МО «Боханский 
район» 

Разработчик 
Подпрограммы 

Управление образования администрации МО «Боханский 
район» (далее - Управление образования) 

Цели Подпрограммы Цель:  

Обеспечение государственной гарантии доступности 
дошкольного образования в МО «Боханский район»  всем 
гражданам, независимо от места жительства, социального 
статуса семьи, уровня развития и здоровья ребёнка. 

Обеспечение современного качества дошкольного 
образования, направленного  на удовлетворение социальных 
потребностей личности, формирование определенного уровня 
знаний, умственного, физического и нравственного развития в 
соответствии с актуальными и перспективными 
потребностями общества. 

Задачи Подпрограммы Задачи: 

- Сохранение  и развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений (далее - ДОУ) с учетом потребностей населения 
района. 

- Повышение качества дошкольного образования. 

- Создание условий для повышения качества дошкольного 
образования 

- Повышение экономической эффективности системы 
дошкольного образования. 

Индикаторы 
Подпрограммы 

- Увеличение охвата детей всеми формами дошкольного 
образования. 
- Увеличение охвата детей старшего дошкольного возраста 
системой предшкольного образования от общего количества 
детей в возрасте от 5 до 7 лет. 
-  Увеличение количества ДОУ. 
- Увеличение доли педагогических работников системы 
дошкольного образования, аттестованных на 
квалификационную категорию. 

Сроки реализации 2015 - 2017 годы 
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Подпрограммы 

Структура 
подпрограммы 

Содержание проблемы и обоснование её решения 
программно-целевыми методами. 

Основные цели и задачи программы. 
Обоснование ресурсного обеспечения программы. 
Механизм реализации программы. 
Оценка социально-экономической и иной 

эффективности реализации целевой программы. 
Исполнители 
подпрограммы 

- Управление образования; 
- дошкольные образовательные учреждения МО «Боханский 
район» 

Ожидаемые конечные 
результаты 
подпрограммы 

1. Ликвидация очереди в дошкольные образовательные 
учреждения к 2016 году. 
2.  Достижение 50% охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет 
разными формами дошкольного образования к 2015 году. 
3.   100% укомплектованность дошкольных образовательных 
учреждений кадрами. 
4.   Увеличение до 60% количества педагогов дошкольных 
образовательных учреждений, имеющих квалификационную 
категорию.  
5.  Повышение величины среднего показателя «число дней 
функционирования»  дошкольного образовательного 
учреждения. 
6.  Увеличение времени двигательной активности ребенка, 
физкультурных занятий, занятий разными игровыми видами 
спорта в дошкольном образовательном учреждении  
7.  Развитие сети спортивных кружков в дошкольных 
образовательных учреждениях. 
8.  Предоставление всем детям-инвалидам возможности 
получения дошкольного образования посредством развития 
инклюзивного, интегративного и специального образования, 
включая новые формы дошкольного образования. 
9.  Увеличение до 95% количества родителей, которые 
удовлетворены качеством дошкольных образовательных 
услуг. 
10.  Рост до 85% доли родителей, включенных в программы 
повышения родительской компетентности. 
11.  Повышение чувства социальной и личной ответственности 
родителей за благополучное   полноценное развитие и 
воспитание своих детей. 
12.  Модернизация образовательной и развивающей среды 
групп в ДОУ.  
13.  100% оснащение ДОУ учебным, дидактическим, игровым, 
компьютерным оборудованием, мебелью и мягким 
инвентарем. 
14.  100% подключение существующих дошкольных 
образовательных учреждений к сети Интернет.  
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15.  Ежегодное 10% обновление вышедшего из строя и 
изношенного оборудования. 

Система организации 
контроля исполнения 
подпрограммы 

Управление образования ежегодно разрабатывает  и 
утверждает план мероприятий по реализации Программы. В 
сроки разработки прогноза социально-экономического 
развития МО «Боханский район», составления проекта 
бюджета МО «Боханский район» представляет  отчеты о ходе 
работ по Программе, а также об эффективности  
использования финансовых средств 

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Финансирование  Программы предусмотрено в размере 
(тыс.руб): 

   2015 г. всего – 240879,55  в т.ч.- муниципальный бюджет-  
9843,95; областной бюджет -128613,0 т. р.; субвенция-
102422,6т.р. 

   2016 г. всего-  100195,6 тыс. руб. в т.ч.- муниципальный 
бюджет – 8179,0  тыс. руб.; субвенция-92016,6 

   2017 г. всего – 96487,3 тыс. руб.в т.ч.- муниципальный 
бюджет - 6118 тыс. руб.; субвенция-96487,3     

 

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

Актуальность разработки Программы обусловлена организационными и  
содержательными изменениями в системе дошкольного образования, возникшими в 
результате социально-экономических преобразований, происходящих  в Боханском 
районе: 

 Увеличение рождаемости детей; 
 Увеличение числа родителей, желающих пользоваться услугами дошкольного 

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

дошкольного образования. Общее число дошкольников, не охваченных программами 
дошкольного образования, составляет 465  , в том числе от 1 до 3 лет -     325 детей.  

На начало 2015 года в Боханском районе   функционируют 16 муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений  общеразвивающего вида, три 
МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста, семь структурных 
подразделей МБОУ с дошкольной группой общеразвивающей направленности. 
Контингент детей, охваченных формами дошкольного образования, составляет  1191 
человек в возрасте от 1,5 до 7 лет. Охват общественным дошкольным образованием -   
44%.  
         В течение ряда лет ведется поиск внутренних резервов развития сети. Благодаря этой  
работе  в ДОУ открыты  дополнительно   группы,: МДОУ  «Боханский №1 — четыри, 
МДОУ «Боханский д/с №2»- одна, МОУ «Вершининская НШДС» - одна, МДОУ 
«Тихоновский д/с»- одна, МДОУ «Олонский д/с»- одна, «Ново- Идинский д/с» - одна, 
«Каменский д/с» - одна, «Тарасинский д/с - одна», «Казачинский д/с» - одна. Построено 
дополнительное здание на две грппы- 35 мест в МБДОУ «Тихоновский д/с», выкуплены 
новые здания на 147 мест в селе Олонки «Олонский д/с». 
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       Вместе с тем расширение сети ДОУ – это  только частичное решение проблемы. Чтобы 
дети получали полноценное дошкольное образование и воспитание, требуется обеспечение 
надлежащих условий функционирования детских садов. Поэтому в настоящее время 
должен быть сделан  акцент на улучшение  условий содержания детей в ДОУ. 
         Для поддержания социально незащищенных семей определены категории, 
пользующиеся льготами. Обеспечивается  выплата компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в ДОУ. Доля родительской платы в расходах на содержание 
ребенка в ДОУ составляет 19%. 
 Одним из основных  направлений развития дошкольного образования в  Боханском 
районе является повышение его качества. 
      Проблема  повышения качества дошкольного образования не менее значима, чем 
ликвидация очередей в дошкольные образовательные учреждения. 
Развитие дошкольного образования и повышение его качества находится в прямой 
зависимости от кадровой политики.         

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных учреждениях осуществляют 
131 педагогических работника, из них, имеют:  высшее  профессиональное образование 40 
человек (31%), аттестованы на высшую квалификационную категорию 6 человек (4%), на I 
квалификационную категорию 34 человека (26 %), на II квалификационную категорию -38 
человек (29%). Образовательный уровень педагогических кадров дошкольных 
образовательных учреждений неуклонно повышается.         

 Программа является организационной основой реализации государственной 
политики в области дошкольного образования и определяет стратегические 
направления его развития в Боханском районе   на период 2013-2015 годов. 
Реализация Программы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, 
сосредоточить материальные и кадровые ресурсы на приоритетных, наиболее 
значимых направлениях развития дошкольного образования района. 

В настоящее время отмечается ряд положительных тенденций в  решении проблемы 
сохранения  и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. Снизились показатели 
общей заболеваемости детей, в том числе по основным нозологическим формам, таким как 
болезни органов дыхания. 

По данным социально-гигиенического мониторинга  Роспотребнадзора по 
Боханскому району в последние пять лет в районе наблюдается уменьшение показателя 
первичной заболеваемости детей болезнями органов пищеварения.  

В дошкольных образовательных учреждениях ведется большая работа по 
оздоровлению детей. Вместе с тем, проблема формирования здоровьесберегающей среды, 
интеграции профилактических и оздоровительных технологий в воспитательно-
образовательный процесс остается актуальной для системы дошкольного образования.  
Недостаточно внимания уделяется воспитанию у ребенка осознанного отношения к 
двигательной активности, интереса и потребности к физическому 
самосовершенствованию. 

Особое  внимание  уделяется  детям-инвалидам. В системе дошкольного 
образования воспитываются 6 детей-инвалидов. В дошкольных  учреждениях успешно 
осуществляется интеграция детей-инвалидов в обществе здоровых детей.  

Таким образом, в развитии системы дошкольного образования в Боханском районе 
наблюдаются положительные тенденции в обеспечении доступности дошкольного 
образования, повышении качества дошкольных образовательных услуг и создании равных 
стартовых условий в начале обучения детей в школе. 
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2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

2.1. Основными целями Программы являются: 
- обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного образования 

всем гражданам, независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня 
развития и здоровья ребенка; 

- обеспечение современного качества дошкольного образования, направленного на 
удовлетворение социальных потребностей личности, формирование определенного уровня 
знаний, умений, умственного, физического и нравственного развития в соответствии с 
актуальными и перспективными потребностями общества. 
 2.2. Основными задачами Программы являются:   

- сохранение и развитие сети ДОУ с учётом потребностей населения района; 
- повышение качества дошкольного образования; 
- создание условий для повышения качества дошкольного образования; 
- повышение экономической эффективности функционирования системы 

дошкольного образования. 
2.3. Сроки реализации Программы: 

2015 – 2017 годы. 
2.4. Целевые индикаторы Программы: 

 Целевые индикаторы Программы приведены в таблице № 2. 
 

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 
 

Финансирование настоящей Программы производится за счёт средств, 
предусмотренных на эти цели в муниципальном районном  бюджете. В процессе 
реализации мероприятий могут быть привлечены дополнительные средства из иных 
источников. 

Объёмы расходов на выполнение Программы ежегодно уточняются в процессе 
исполнения районного бюджета и при формировании районного  бюджета на 
очередной финансовый год. 
Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы составят  
тыс. руб. 

Финансирование Программы из районного бюджета предусматривает:  
              2015 г. -   9838,95  тыс.руб. 

              2016г. -   9072,6  тыс. руб 

            2017 г. -   7248тыс. руб. 

4. Механизм реализации Подпрограммы. 
 

Управление образования Администрации МО  «Боханский район»: 
- организует реализацию Программы;  
- обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на 
реализацию Программы; 
- несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию 
программных мероприятий; 
- подготавливает проекты постановлений Администрации МО «Боханский 
район». 

Информационно – методический Центр Управления образования (далее - «ИМЦ»): 
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- осуществляет научно-методическое сопровождение реализации мероприятий 
Программы; 
- проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы; 

- вносит предложения и замечания о ходе реализации Программы. 
 

IX. Оценка социально-экономической и иной эффективности 
реализации целевой подпрограммы 

Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий и в целом 
Программы обеспечивается посредством проведения мониторинга и ежегодной 
оценки степени достижения целевых индикаторов Программы. 
Реализация Программы предполагает достижения следующих результатов 
(Приложение 2 «Целевые индикаторы эффективности реализации программы развития 
дошкольного образования в МО «Боханский район»  на 2015– 2017 годы»): 

- увеличение охвата детей услугами дошкольного образования до 50%; 
- повышение качества воспитательно-образовательного процесса;  
- увеличение охвата детей старшего дошкольного возраста системой предшкольного  
-   образования от общего количества детей в возрасте от 5 до 7 лет- 75%; 
- увеличение доли педагогических работников, системы дошкольного образования, 

имеющих квалификационную категорию до 65%.
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Приложение 5.3  (Подпрограмма  
 «Развитие дошкольного образования в 

 муниципальном образовании 
 «Боханский район»  на 2015 – 20157годы») 

 
Перечень  мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования 

в  МО «Боханский район» на 2015-2017 годы 
№ 
пп 

Цель, задача, мероприятие Источник
и 

финансир
ования 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Основные целевые индикаторы Заказчики 
Программы 

– 
ответственн

ые  
за 

выполнени
е 

Всего В том числе по годам наименовани
е 

ед. 
изм. 

Целевое 
значение 

(последни
й год 

реализаци
и 

Программ
ы) 

  2015 2016 2017     
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 
 Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
образовательных 
организациях 

Областно
й бюдже 

  102422,
6 

92016,6 96487,3     

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

очередности в ДОУ 
районный 
бюджет 

30,0   30,0      Управление 
образовани

я 
 

2 Открытие дополнительных 
групп имеющихся в ДОУ: 
МДОУ 
 «Боханский д/с №3» - 1 гр.- 
2015г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

районный 
   бюджет 

  
 

 
 
 
 
  1125,0 
 
 
   893,6 
 
 
 

1130,0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1130,0 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество 
дополнитель
ных групп в 
имеющихся 

ДОУ 

Ед. 6 
2015- 2017 

 
Управление 
образовани

я 
МДОУ 

3 Изготовление проектно- 
сметной документации по 
строительству МБДОУ 
«Хохорский д/с» 
 
 
 
Приобретение зданий, 
пригодных для оказания 
образовательных услуг детям 
дошкольного возраста 
наполняемостью 90 мест с. 

 
 
 
 
 
 
 

Районный 
бюджет, 

 
 
 

4500 
 
 
 
 

387 
 
 
 
 
 

128613,0т.р 

 

районный 
 бюджет 

2500 
 
 
 

районный 
 бюджет 

387,0 
 
  
 

 
районный 
 бюджет 

2000 
 
 
 
    

 
 
 

 

 

  1 
2015- 2017 

План 
комплесных 
мероприяти
й по 
обеспечени
ю детей в 
возрасте от 
трех до семи 
лет в 
образовател
ьных 
учреждения
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Хохорск 
 
 
 

 
областной 

бюджет 
 

областной 
бюджет 
128613,0 

        х, 
оказывающи
х услуги 
дошкольног
о 
образования 
в Иркутской 
области, на 
2012- 2015 
годы. (утв. 
Распоряжен
ием 
Председател
я 
Правительст
ва 
Иркутской 
области от 
14.11. 2012 г 
№84-рэп 

4 
Прохождение процедуры 
лицензирования 
образовательной 
деятельности. 

районный 
 бюджет 

 33,0 - 33,0 - - 

Количество 
дошкольных 

образовательн
ых 

учреждений 

  Ед. 11 
2015 

Управление 
 образования 

МДОУ 

 Итого районный 
 бюджет 

областной 
бюджет 

6080,0 
 

128613,0 

 районный 
 бюджет 
4080,0 

 
 
 
 

районный 
 бюджет 
2000,0 

 
 

0     

2 Задача: Повышение           
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качества  дошкольного 
образования 

1 Разработка и издание 
методических рекомендаций 
для дошкольных 
образовательных 
учреждений в рамках 
экспериментальной работы 
(МДОУ «Боханский д/с №1», 
МДОУ «Боханский д/с №2», 
МДОУ «Ново- Идинский 
д/с») 

 районный 
бюджет 

 

42     14,0  14,0  14,0 Количество 
методических 
рекомендаций 

Ед. 9 
2015- 2017 

      «ИМЦ» 

2 Проведение семинаров, 
научно-практических 
конференций, круглых 
столов 
 

     -     
- 

    -     - - Количество 
проведенных 
семинаров, 

конференции 
круглых 
столов 

Ед.  12 
2015-2017 

«ИМЦ» 
 

3 «День дошкольного работника районный 
 бюджет 

36 - 12,0 12,0 12,0     

4 Проведение смотров-
конкурсов среди ОУ 
«Детский сад года» 
Рейтинговая оценка 
деятельности МДОУ 

районный 
 бюджет 

230  70,0 80,0 80,0 Количество 
смотров-

конкурсов 

Ед. Ежегодно 
2015-2017 

 
Управление 
 образования 

«ИМЦ» 

5 Смотр — конкурс «Лучший 
игровой участок» 

районый 
 бюджет 

33,95  10,95 11,0 12,0     

6 Проведение смотров-
конкурсов среди 
воспитанников МДОУ 

районный 
 бюджет 

80,0  20,0 30,0 30,0 Увеличение 
доли ДОУ,  

участвующих   
конкурсах 

% 100 
2015-2017 

 
Управление 
 образования 

«ИМЦ» 
7 Осуществление мониторинга 

состояния городской системы 
 - - - - - Система 

объективных 
 Ежегодно 

2015-2017 
«ИМц» 
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дошкольного образования показателей 
эффективност

и 
деятельности 

ДОУ 
8 Повышение квалификации 

педагогических и 
руководящих кадров 
дошкольных образовательных 
учреждений 
 
 
 

районный 
бюджет 

80  20,0 30,0 30,0 Доля 
педагогически
х работников, 
аттестованны

х  на 
квалификацио

нную  
категорию 

%  50 
2015-2017 

«ИМЦ» 
МДОУ 

9 Проведение конкурса 
«Воспитатель года» 
(ежегодно) 

районый 
бюджет 

85  25,0 30,0 30,0 Доля 
учреждений, 
участвующих 

в конкурсе 

% 100 
2015-2017 

 

Управление 
 образования 

«ИМЦ» 

10 Внедрение ИКТ технологий в 
практику работы МДОУ,  
Подключение к сети Интернет 

 94  32,0 62,0 - Доля ДОУ, 
использующи

х ИКТ-
технологии 

% 100 
2015-2017 

Управление 
 образования 

«ИМЦ» 

11 Расширение числа детских 
творческих объединений, 
кружков на базе МДОУ 

      Увеличение 
доли 

объединений 
дополнительн

ого 
образования 

% 10 
2015-2017 

МДОУ 

 
 

Итого  680,95  203,95 269 208     

3. 
 

Задача: Создание условий 
для повышения качества 
дошкольного образования  
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1 Оснащение ДОУ 
оборудованием, 
развивающими играми 

районный 
бюджет 

2100  500,0 800,0 800,0 Увеличение 
доли ДОУ, 

укрепивших 
материально-
техническую 

базу 

% 100 
2015-2017 

Управление 
 образования 

2 Благоустройство и оснащение  
оборудованием игровых 
площадок ДОУ 

районный 
бюджет 

15000  5000,0 5000 5000 
 

   

3 Оснащение медицинского 
кабинета 

районный 
бюджет 

180,0 
 

 60,0 60,0 60,0 
 

   

4 Оснащение МДОУ 
компьютерами. 
 

районный 
 бюджет 

100  0 50,0 50,0 Количество 
ДОУ, 

имеющих 
компьютер 

Ед. 7 
2015-2017 

Управление 
 образования 

 

 Итого районный 
 бюджет 

 

17380  5560 5910 5910     

4. Задача: Повышение 
экономической 
эффективности системы 
дошкольного образования. 

          

1 Расширение практики  
оказания образовательных 
услуг (сверх государственного 
образовательного стандарта) 
населению 

  
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Увеличение 
доли 

образовательн
ых услуг, 

предоставлен
ных ДОУ 

% 20 
 

2015-2017 

МДОУ 

 Итого           
 ВСЕГО  

 
 

24140,95  112266,55 100195,6 102605,3     
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Приложение 5.4  (Подпрограмма 
 «Развитие дошкольного образования в 

 муниципальном образовании 
 «Боханский район» на 2015 – 2017 годы») 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации программы развития  

дошкольного образования в муниципальном образовании «Боханский район» на 2015 – 2017 годы 

 
№ 
п/
п 

Целевые индикаторы Единицы 
измерения 

По 
состоянию на 

01.01.2015 

Динамика целевых 
индикаторов по годам 

2015 2016 2017 

1. Увеличение охвата детей всеми формами 
дошкольного образования  

% 44 46 48 50 

2. Увеличение охвата детей старшего 
дошкольного возраста   системой 
предшкольного образования от общего 
количества детей в возрасте от 5 до 7 лет 

% 70 72 74 75 

3. Увеличение доли педагогических 
работников системы дошкольного 
образования, аттестованных на 
квалификационную категорию 

% 59 60 62 65 
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Приложение 5 
 

Подпрограмма  
« Организации отдыха, оздоровления и занятости детей.» 

 

Наименование 
Подпрограммы 

Подпрограмма по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей. 

Основание для 
разработки 

1. Долгосрочная целевая программа Иркутской области от 
22.09.2011 г. №272-1П «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей на 2012 – 2014 годы», Закон Иркутской 
области от 2 декабря 2011 г. №121-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» 

 

 

Заказчик 
Подпрограммы 

Администрация МО «Боханский район» 

Основные 
разработчики 
Подпрограммы: 

Управление образования Администрации МО «Боханский 
район» 

  

Цели 
подпрограммы 

Обеспечение необходимых организационных, правовых, 
экономических и других условий для создания муниципальной 
системы  отдыха детей и подростков в каникулярное время. 

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

Задачи 
подпрограммы 

  - создание условий, гарантирующих охрану и укрепление 
здоровья детей и подростков; 

  -укрепление материально-технической  базы оздоровительных 
лагерей; 

- координация усилий ведомственных,  финансовых, 
общественных структур по организации летнего отдыха, 
оздоровления,  занятости детей и  подростков; 

 -оказание методической помощи образовательным 
учреждениям всех типов и видов,  учреждениям культуры и 
спорта в организации летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков; 

-повышение эффективности использования средств, 
направленных на отдых, оздоровление и занятость 
детей;                                                      

 -профилактика правонарушений,  преступлений, вредных 
привычек   несовершеннолетних. 

Срок  
реализации     

Подпрограммы 

2015 - 2017 год 

  

Исполнители 
Подпрограммы: 

-  Управление образования МО «Боханский район»; 

- отдел по делам молодежи, спорта и туризма                                                                                    
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администрации МО «Боханский район»; 

-  Отдел культуры администрации МО «Боханский район»; 

-Управление Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области по Боханскому району; 

- ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»; 

- ОГБУЗ «Боханская ЦРБ»;  

-Финансовый отдел администрации МО «Боханский район; 

 -Отдел Иркутского областного военкомата по Боханскому, 
Осинскому районам 

-Загородный оздоровительный лагерь «Чайка». 

Объёмы и источники 
финансирования 

Подпрограммы 

Общие финансовые затраты составляют   21400,95 тыс. руб.        
в том числе:   

- федеральный бюджет – 7091,25 тыс. руб. 

 - областной бюджет – 10981,5 тыс.руб. 

 - местный бюджет – 3328,2 тыс.руб.                                               

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

Укрепление здоровья детей, повышение  их  интеллектуального, 

физического и творческого развития. 

 Расширение социального и коммуникативного опыта 
школьников. 

  

Механизм 
Управления 

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
администрацией МО «Боханский район». 

 

На территории  МО Боханский район» охвачены образованием 4585 детей на 
01.09.2014 год, из них 1171 воспитанников охвачены дошкольным образованием, 
3414 – школьным образованием, 34 ребенка необучаемых в образовательных 
учреждениях. 1336 детей воспитывается в 519 многодетных семьях, 1204 
малообеспеченных семьях – 1599 детей, детей инвалидов – 64 человека.  

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

её решения программными методами 

 

Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности ребенка, 
это активная пора его оздоровления, социализации, продолжения образования. 

Именно поэтому важно создать условия для продолжения разнообразных 
форм деятельности и общения с детьми. 

Летний отдых – проблема многоаспектная. Поэтому выявлены следующие 
приоритеты: оздоровление, отдых и занятость детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-сирот, несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, а также одаренных детей. 

Разработка и принятие муниципальной программы является важнейшим 
шагом в реализации принципов социальной политики администрации МО 
«Боханский район». 
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Программа ориентирована на развитие муниципальной системы 
качественного и доступного отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи в летнее время, на обновление содержания организованного отдыха и 
досуга детей. 

Социальная помощь детям в летний период включает в себя поддержку их 
здоровья, культурное развитие, приобщение к спорту, поэтому цель программы 
может быть достигнута только при взаимодействии, профессиональном 
сотрудничестве и координации деятельности различных структур. 

Программа имеет муниципальный статус, предполагает работу всех 
структурных подразделений администрации МО «Боханский район». 

Каникулы составляют четвертую часть календарного года и имеют 
исключительно важное значение для непрерывного образовательного развития 
учащихся. В последние годы наметился незначительный, но все, же рост числа 
детей, отдохнувших в загородном  оздоровительном лагере «Чайка», лагерях с 
дневным пребыванием детей, санаториях-профилакториях, других форм 
оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков. 

Традиционно большая часть оздоровления детей в летний период ложится на 
лагеря дневного пребывания на базе 18 общеобразовательных школ (в 2013 году в 
лагерях дневного пребывания отдохнуло 2000  человек) и загородный 
оздоровительный лагерь «Чайка» 240 детей.  

Кроме названных организованных форм отдыха детей и подростков в 
муниципалитете широко используются следующие формы отдыха: военные сборы, 
многодневные, однодневные туристические походы и поездки. В плане трудовой 
занятости детей в последние годы практикуется индивидуальное трудоустройство 
детей через центр занятости. 

Особое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей из 
малообеспеченных и многодетных семей, опекаемым детям и детям-сиротам. 

Наряду с положительными моментами существует немало проблем, главной 
из которых является состояние материально-технической базы детских 
оздоровительных учреждений. 

Отсутствие устойчивого финансового обеспечения учреждений 
оздоровительно-образовательного типа приводит к ухудшению показателей 
здоровья детей. Низкий жизненный уровень большинства семей приводят к 
отсутствию возможности самостоятельно обеспечить отдых и оздоровление детей, 
подростков. Сложившаяся ситуация требует принятия мер и государственной 
поддержки семейного и детского отдыха. 

Необходимы меры по поддержке, развитию новых форм оздоровления детей 
с учетом их функционального состояния, интересов и способностей, материальных 
возможностей родителей, меры по поддержке заинтересованных семей, самих 
подростков и молодежи в трудоустройстве их в период каникул в свободное время. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Цели Подпрограммы:  
Обеспечение необходимых организационных, правовых, экономических и 

других условий для создания муниципальной системы организации отдыха детей и 
подростков в каникулярное время. 
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Обеспечение занятости, оздоровления, отдыха детей и подростков в летний 
период. 

 

Общие задачи Подпрограммы:   

 

-  создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья детей и 
подростков; 

  - укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей; 

 -  координация усилий ведомственных,  финансовых, общественных структур по 
организации летнего отдыха, оздоровления,    занятости детей и  подростков; 

 -оказание методической помощи образовательным  учреждениям всех типов и 
видов, учреждениям культуры и спорта в организации летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков; 

 -повышение эффективности использования средств, направленных на отдых, 
оздоровление и занятость детей; 

 -профилактика правонарушений, преступлений, вредных привычек 
несовершеннолетних. 

 

3. Полномочия  в сфере организации и обеспечения отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

 

                   1. Управление образования: 

- организует летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
учреждений образования и другие формы летнего отдыха (лагеря труда и отдыха, 
профильные смены, военно-полевые сборы, туристические походы и  поездки); 

- организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей детского дома с. Казачье, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- разрабатывает нормативно- правовое обеспечение летнего отдыха; 

- контролирует работу загородного оздоровительного лагеря, лагерей с дневным 
пребыванием детей; 

- обеспечивает лагеря с дневным пребыванием детей необходимыми 
педагогическими кадрами; 

- осуществляет в пределах своей компетенции  информационно-методическое 
обеспечение деятельности и кадровую поддержку  организаций, обеспечивающих  
отдых и  оздоровление детей. 

- проводит сбор, анализ и оперативное доведение информации по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей до сведения администрации МО 
«Боханский район» и других заинтересованных структур в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей. 

                      2. Управление Министерства социального развития опеки и 
попечительства Иркутской области по «Боханскому району»: 

- организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе содействует развитию сети детских 
оздоровительных организаций для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

                      3. Отдел культуры администрации МО «Боханский район»: 
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-обеспечивает проведение в учреждениях культуры досуговых мероприятий для 
детей в каникулярное время; 

-содействует проведению досуговых мероприятий в организациях, 
обеспечивающих отдых, оздоровление и занятость детей. 

                      4. Отдел молодежной политики и спорта МО «Боханский район»: 

-организует и обеспечивает в пределах своей компетенции отдых и оздоровление 
детей; 

-организует спортивно-оздоровительные лагеря, учебно-тренировочные сборы, 
используя материально-техническую базу спортивных школ и клубов; 

-разрабатывает руководства и методические рекомендации по проведению 
спортивных и туристских мероприятий в организациях, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей; 

-осуществляет организацию занятости учащихся и студентов; 

-содействует участию детей в молодёжных инициативах; 

-осуществляет в пределах своей компетенции информационно-методическое 
обеспечение деятельности и кадровую поддержку организаций, обеспечивающих 
отдых и оздоровление детей. 

                     5. ОГБУЗ «Боханская ЦРБ»: 

-формирует банк данных по учёту детей, состоящих на диспансерном учёте в 
лечебно-профилактических учреждениях и нуждающихся в санаторно-курортном 
оздоровлении; 

-обеспечивает проведение профилактических осмотров персонала, направляемого 
для работы в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и 
медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении временной занятости 
в летний период; 

-осуществляет контроль за качеством лечебно-оздоровительного процесса, 
проводит анализ эффективности санаторной и оздоровительной работы; 

-организует и обеспечивает в пределах своей компетенции отдых и оздоровление 
детей в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

- осуществляет в пределах своей компетенции информационно-методическое 
обеспечение деятельности и кадровую поддержку организаций, обеспечивающих 
отдых и оздоровление детей. 

                  6.Территориальный отдел  Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 
в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском 
районах 

 - осуществляет санитарно-гигиенический надзор в детских оздоровительных 
учреждениях всех типов; 

 -осуществляет эпидемиологический контроль за состоянием водоисточников 
загородных и городских оздоровительных учреждений; 

-осуществляет профилактическую работу по предупреждению 
эпидемиологических заболеваний; 

-анализирует санитарно-эпидемиологическую обстановку в оздоровительных 
учреждениях всех типов. 

                    7. Межмуниципальный отдел МВД «Боханский»: 
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-обеспечивает безопасность  перевозок  организованных групп детей к месту 
отдыха и обратно и правопорядок в период пребывания детей в загородных 
оздоровительных лагерях. 

                    8. Отдел надзорной деятельности по У-О БО Управления НД ГУ МЧС 
по Иркутской области в Боханском районе: 

-осуществляет контроль  состояния противопожарной безопасности  в 
оздоровительных учреждениях. 

                    9. Загородный оздоровительный лагерь «Чайка»: 

-создаёт условия для полноценного отдыха и оздоровления детей с учётом 
требований противопожарной безопасности и соблюдения санитарно-
гигиенических условий; 

-осуществляет подбор и расстановку квалифицированных  кадров для реализации 
программы отдыха и оздоровления детей; 

-организует  проведение мероприятий для детей в соответствии с  утверждённой 
программой. 

- проводит сбор, до сведения администрацию МО «Боханский район» и других 
заинтересованных структур в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей. 

4. Основные направления подпрограммы и способы их реализации 

  
                     1. Оздоровление детей: 

- на базе санаториев и профилакториев; 

- в загородных оздоровительных лагерях; 

- в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ, 
учреждений дополнительного образования. 

                       2. Отдых детей: 

- военные сборы; 

-  спортивно-туристские мероприятия; 

-  экспедиции, походы, конференции; 

- творческие объединения и  массовые мероприятия на базе учреждений культуры 
и спорта, учреждений дополнительного образования; 

-  туристические поездки. 

5. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 
Нормативно – правовые основы организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков 

  

№ 

п\п 

Наименование  
мероприятий 

Сроки Ответственный за 

исполнение 

1. Подготовка пакета 
нормативных 
документов для летнего 
отдыха детей 

Апрель- 

май 

Управление образования 

2. Обеспечение 
оздоровительных 
учреждений 

Май-июнь Управление образования 
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нормативными 
документами 

3. Подготовка 
Постановления 
администрации МО 
«Боханский район» об 
организации отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей, подростков в 
летний период 

Апрель- 

Май 

Управление образования 

4. Заключение договоров Май Управление   образования 

5. Подготовка 
информационно – 
методических 
материалов в помощь 
организаторам отдыха 
детей, подростков. 

Май Управление образования, Отдел  
молодёжной политики и спорта,  

6. Разработка памяток, 
инструкций по работе в  
оздоровительных 
учреждениях. 

Апрель-май Управление образования.  

 

Работа с кадрами 

  

№ 

п\п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки Ответственные исполнители 

1. Осуществление 
комплексного анализа 
подготовки руководящих, 
педагогических и 
медицинских кадров для 
работы в оздоровительных 
учреждениях. 

Апрель- май Управление образования. 

2. Рассмотрение на 
Административном совете 
администрации МО 
«Боханский район» 
вопроса «Об организации 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и 
подростков». 

Май Заместитель мэра  по 
социальным вопросам, 
Управление образования. 

3. Разработка программы 
педагогических кадров, 
медицинских работников 
для работы в 
оздоровительных 

Май Управление образования. 
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учреждениях всех типов. 

4. Проведение семинаров – 
совещаний для 
организаторов отдыха 
детей (для всех категорий). 

Апрель - май Управление 

образования. 

  

5. Обеспечение выполнения 
мероприятий по 
соблюдению СанПина  в 
оздоровительных лагерях 
дневного пребывания, 
загородных 
оздоровительных лагерях и 
в период поездок 
организованных групп 
детей за пределы МО 
«Боханский район». 

В течение сезона. Управление образования. 

6. Обобщение опыта работы 
педагогов в 
оздоровительных 
учреждениях. 

Июнь-август Управление образования. 

 

                  Информационно- методическое   обеспечение 

  

№ 

п\п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки Исполнители 

1. Разработка методических 
рекомендаций для 
организаторов работы с 
детьми и подростками. 

  

Апрель- май Управление образования.  

2. Работа со СМИ по 
освещению деятельности 
по реализации 
муниципальной 
программы  

  

Май – август Управление образования. 

3. Консультативная помощь 
организаторам летнего 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей и 
подростков 

Июнь- 

август 

Управление образования. 

4. Создание 
информационного блока 
по результатам 
реализации программы 

Август Управление образования. 
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6. Механизм реализации подпрограммы 

 

    К участию в реализации Программы привлекаются муниципальные учреждения, 
в том числе общеобразовательные школы, учреждения дополнительного 
образования, социальной защиты населения, спортивные учреждения, молодежные 
организации. 

Исполнение Программы осуществляется на основе контрактов (договоров), 
заключаемых заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий, 
которые определяются в установленном порядке на конкурсной основе. Программа 
разработана для реализации в  2012 - 2014 году. 

 

7. Координация программных мероприятий 
     В целях осуществления управления реализацией Программы при 
администрации МО «Боханский район» создана Межведомственная комиссия по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

Администрация МО «Боханский район», Управление образования как 
государственный заказчик осуществляют контроль  сроков выполнения 
мероприятий Программы, целевого расходования выделяемых финансовых средств 
и эффективности их использования, уточняют затраты по программным 
мероприятиям  и состав исполнителей. 

 

8. Организация, формы и методы управления программой, 

контроль реализации подпрограммы  
       Общее управление программой  возлагается на заместителя мэра 
администрации МО «Боханский район» по социальным вопросам, текущее – на 
уполномоченный орган- Управление образования администрации МО «Боханский 
район» . 

Межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей 
осуществляет координацию деятельности органов и структурных подразделений 
администрации МО «Боханский район», учреждений, предприятий и других 
заинтересованных служб  в части организации отдыха и оздоровления детей. 
Комиссия заслушивает отчёты ответственных лиц по реализации программы 
отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Контроль  реализации программы предусматривает организацию мониторинговых 
исследований. Мониторинговые исследования предполагают качественные и 
количественные параметры: 

Качественные -  степень удовлетворенности социального запроса населения, 
здоровье детей в течение сезонов, интерес, активность  школьников в лагерях 
дневного пребывания, загородных оздоровительных лагерях, турпоходах и т.д. 

Количественные -  реализация  запланированных  мероприятий, распределения 
финансирования, количество детей в течение сезонов и т.д. 

- рассмотрение вопросов на административном совете администрации  МО 
«Боханский район» по планированию и  итогам оздоровительной кампании; 

- объезды оздоровительных учреждений членами  Межведомственной комиссии; 
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- освещение в средствах массовой информации вопросов  подготовки и хода летней 
оздоровительной кампании. 

9. Финансовые ресурсы на реализацию подпрограммы. 
           Объём финансирования Программы за счёт всех источников составляет – 
21400,95 тыс. руб.   в том числе за счёт:   

                                              

Источник 
финансирования 

Финансирование (тыс. руб) Всего по 
программе 2015 2016 2017 

Всего  5754,5 5767,15 7196,95 21400,95 
Федеральный 2363,75 2363,75 2363,75 7091,25 

Областной  2330,4 2330,4 2330,4 6991,2 
Муниципальный  1060 1073 1195,2 3328,2 

 
10. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

-увеличить количество детей, подростков, получивших услуги    по  организации 
отдыха, оздоровления, занятости. 

-увеличить  количество детей, подростков, молодежи, улучшивших показатели 
здоровья; 

-увеличить  количество подростков и  молодежи, трудоустроенных в каникулярное 
время; 

-увеличить количество оздоровительно-образовательных учреждений, открытых в 
каникулярное время для детского и семейного отдыха; 

-повысить уровень воспитательной работы. 
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Приложение 6 

Подпрограмма «О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка  
в муниципальном образовании «Боханский район» на 2015-2017 годы» 

 
Наименование 
подпрограммы 

Муниципальная целевая программа по сохранению и 
дальнейшем развитии бурятского языка  

Основание для 
разработки 

1.Долгосрочная целевая программа Администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа от 19.10.2011 г, № 41-35-537/11 
«О целевой программе» 

Заказчик 
 подпрограммы  

Администрация МО «Боханский район». 

Основные 
Разработчики 
Подпрограммы 

Управление образования администрации МО «Боханский район» 

Исполнители 
Подпрограммы 

Управление образования администрации МО «Боханский район. 

Цель 
Подпрограммы 

Создание условий для дальнейшего сохранения, полноценного 
развития и популяризации бурятского языка в МО «Боханский 
район», как главной составляющей этнической самобытности 
народа 

Задачи  
подпрограммы  

1. Сохранение  и увеличение количества образовательных 
учреждений района с этнокультурной составляющей общего и 
дополнительного образования. 
2. Увеличение  количества обучающихся,  изучающих  
бурятский  язык и литературу. 
3. Сохранение, поддержка и развитие различных форм 
образовательной, культурно -досуговой деятельности,  
направленных на популяризацию, сохранение и развитие 
бурятского языка (научно-практические конференции, круглые 
столы, фестивали, конкурсы, акции и т.д.). 
4. Укрепление материально-технической, учебно-методической 
базы образовательных учреждений  округа с этнокультурной 
составляющей общего и дополнительного образования. 

Сроки и этапы 
реализации 

2015-2017 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Объем финансирования целевой программы за счет средств 
местного  бюджета  составит  202 (двести две)  тыс. рублей на 
весь срок ее реализации, в том числе по годам:  
2015 г. –  73 тыс. рублей; 
2016 г. –  69,5 тыс. рублей; 
2017 г. - 59,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы и 

К концу реализации программы по отношению к  2016-2017 
учебному году ожидаются следующие результаты и показатели: 
по 1 задаче: увеличение количества образовательных 
учреждений района с этнокультурной составляющей общего и 
дополнительного образования  с 7 до 10;   
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показатели 
социально-
экономической 
эффективности 

 
по 2 задаче: увеличение  количества обучающихся,  изучающих  
бурятский  язык  и литературу  с 611 до 800  человек (15%); 
 
по 3 задаче: увеличение  количества мероприятий, направленных 
на популяризацию, сохранение и развитие бурятского языка с 15 
до 21 и числа  их участников с 611 до 725 человек  (45%); 
 
по 4 задаче:  приобретение учебной, методической, 
художественной  литературы по бурятскому языку и литературе, 
компьютеров для кабинетов бурятского языка в количестве 2 
единиц за весь период реализации программы. 

 
 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом  
 

           Сохранение, равноправное и самобытное развитие языков народов 
Российской Федерации является одним из приоритетов государственной политики, 
закрепленных Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991г. № 1807-1 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.08.2006 
г. №201 «О Концепции национальной образовательной политики в Российской 
Федерации». Поддержка национальных традиций  и культур народов России 
обозначена Президентом Российской Федерации                            Д.А. Медведевым 
в послании Федеральному Собранию РФ в качестве основного фактора укрепления 
федеративных основ, согласия в обществе, единства российской нации как залога 
стабильного, цивилизованного развития страны. 

 На территории МО «Боханский район»  обязательства по созданию условий 
для сохранения и развития бурятского языка, как главной составляющей 
самобытности бурятского народа, закреплены Законом Иркутской области «Об 
Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-территориальной 
единице Иркутской области с особым статусом» от 6.12.2010 г. №121-ОЗ.  
 Главным условием этнического развития народа является сохранение и 
развитие  родного языка. Родной язык является ведущим  этноформирующим 
фактором. Уязвимость нематериального культурного наследия малых народов в 
условиях глобализации значительно усиливается. По данным ЮНЕСКО на 
сегодняшний день в мире существует более 6 000 языков, 96% из которых 
используются 4% населения планеты. По подсчетам специалистов каждый месяц в 
мире вымирает 2 языка и существует опасность, что через несколько поколений 
более половины из «живых» языков мира могут утратить последних носителей.   
 Бурятский язык – один из языков монгольской группы алтайской языковой 
семьи распространен в Российской Федерации – на территории Республики 
Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края, а также на севере Монголии и в 
северо - восточной части Китайской Народной Республики.   
 На территории МО «Боханский район» проживает 27 тысяч человек, 
представителей более 15 национальностей. Коренной народ, буряты, составляют  
21 % населения. 
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 Существенным фактором сохранения и развития родных языков 
традиционно является сфера образования. Одним из важнейших принципов, 
закрепленных в Законе  Российской Федерации «Об образовании», является 
принцип защиты системой образования национальных культур и традиций в 
условиях многонационального государства. 

 Система образования  на территории МО «Боханский район» дает 
возможность реализовать конституционное право обучения и воспитания на 
родном языке и на изучение бурятского языка как учебного предмета в 
общеобразовательных учреждениях округа на всех ступенях обучения. Вопросами 
сохранения, развития и популяризации бурятского языка занимается управление 
образования администрации МО «Боханский район». 

Анализ  изучения бурятского языка в образовательных учреждениях  МО 
«Боханский район» показывает: по состоянию на 1 сентября 2014-2015 учебного  
года на территории  МО «Боханский район» программа дошкольного образования с 
изучением бурятского языка реализуются в   1 учреждении из 16, что составляет 6 
% от общего числа  дошкольных учреждений в районе (таб.1).  

                                                                                                        
 Таблица   1 

Показатель 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 
Количество образовательных 
учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования (ед.) всего, в 
т.ч.: 

16 16 

количество образовательных 
учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования  на бурятском 
языке (ед.); 

1 1 

доля образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного 
образования  на бурятском языке, в 
общем количестве образовательных 
учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования (%) 

6 6 

В системе общего образования функционирует 7 общеобразовательных 
учреждений с изучением бурятского языка, что составляет  35%  от общего  
количества школ в районе (таб.2).                                                                                 

 
             Таблица   2 

Показатель 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 
Количество общеобразовательных 
учреждений (ед.) всего, в т.ч.: 

19 19 

количество общеобразовательных 
учреждений с изучением 
бурятского языка (ед.); 

7 7 

доля школ с изучением бурятского 
языка в общем количестве 
общеобразовательных учреждений 
(%) 

36,8 36,8 
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Количество обучающихся, изучающих бурятский язык, составляет 611 

человек или 21%  от общего количества  обучающихся (таб.3). 
                                                                                                  Таблица   3 

Показатель 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 
Количество обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений (чел.) всего, в том 
числе:  

3388 3414 

количество обучающихся, 
изучающих бурятский язык (чел.);  

697 611 

доля обучающихся, изучающих 
бурятский язык, в общей 
численности обучающихся (%) 

20,6 17,8 

 
Общеобразовательные учреждения района с изучением бурятского языка 

полностью обеспечены педагогическими кадрами. Общее число учителей 
составляет 21 человек, из них 13 человек имеют высшее образование  (62%); имеет 
высшую квалификационную категорию 1 человек (5%) от общего числа учителей 
бурятского языка.  

Подготовкой педагогических кадров для школ округа с изучением 
бурятского языка занимаются ГОУ ВПО «Иркутский государственный 
университет», ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет», ОГОУ СПО 
«Боханский педагогический колледж». 

Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) 
учителей бурятского языка осуществляет ГОУ ДПО «Иркутский институт 
повышения  квалификации работников образования», ГОУ ДПО «Бурятский 
институт повышения  квалификации работников образования».  

Традиционными формами сохранения, развития и популяризации родного 
языка  на территории района является проведение отделом таких значимых 
мероприятий, как:   

3. мониторинг по вопросам сохранения и развития национальной 
самобытности на территории МО «Боханский район»; 

4. научно-практические конференции;  
5.  акции единого действия  «Говорим на родном языке!», посвященные 

Международному дню родного языка; 
6. районный конкурс «Улигершин»; 
7.  районные фестивали национальных культур  «Мой народ – моя гордость», 

«Язык – душа народа; 
8.  месячник бурятского языка в образовательных учреждениях района  в 

рамках проведения праздника Белого месяца «Сагаалган»; 
9. Проведение данных мероприятий позволяет повысить интерес обучающихся 

к  языку, культуре,  истории родного края, внедрять инновационные 
технологии в обучение бурятскому языку и литературе в школах округа, 
повышать квалификацию педагогов родного языка; 

10. Тем не менее, проведенный анализ свидетельствует о наличии ряда проблем 
в изучении бурятского языка. Выделены следующие группы проблем: 
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11.  снижение числа носителей бурятского языка, а также отсутствие мотивации 
на изучение и применение родного языка его потенциальными носителями; 

12.  отсутствие комплексного подхода к решению проблем сохранения и 
развития бурятского языка; 

13.  отсутствие нормативной правовой базы регионального уровня; 
14. слабое внедрение новых форм и методов сохранения, развития и 

популяризации бурятского языка, особенно в детской и молодежной среде; 
15. ограниченное использование языка в официальной сфере, отсутствие 

применения бурятского языка в мировых информационных сетях (интернет).    

 Необходима большая пропагандистская работа среди представителей 
молодого поколения, родителей, формирование определенного общественного 
мнения по поднятию престижа бурятского языка.               

         Целевая программа «О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка 
в МО «Боханский район»  на 2015-2017 годы»»  явится организационной основой 
решения вышеназванных проблем по сохранению и развитию бурятского языка в 
районе.             

    2.  ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ    

  
 Цель подпрограммы:  
- создание условий для дальнейшего сохранения, полноценного развития и 
популяризации бурятского языка в МО «Боханский район», как главной 
составляющей этнической самобытности бурятского народа. 
 Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие      
задачи:  
 

1. Сохранение  и увеличение  количества образовательных учреждений района 
с  этнокультурной составляющей общего и дополнительного образования. 

2. Увеличение  количества обучающихся,  изучающих  бурятский  язык и 
литературу. 
3. Сохранение, поддержка и развитие различных форм образовательной, культурно 
- досуговой деятельности,  направленных на популяризацию, сохранение и 
развитие бурятского языка (научно-практические конференции, круглые столы, 
фестивали, конкурсы, акции и т.д.). 
4. Содействие в повышении  педагогического мастерства  учителей родного языка. 
5. Укрепление материально-технической, учебно-методической базы 
образовательных учреждений  района с этнокультурной составляющей общего и 
дополнительного образования. 

Социально-экономический эффект реализации Программы выражается  в 
создании условий для дальнейшего сохранения, полноценного развития и 
популяризации бурятского языка в МО «Боханский район», как главной 
составляющей этнической самобытности народа  вследствие:   
- увеличения количества образовательных учреждений района с этнокультурной 
составляющей общего и дополнительного образования; 
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- увеличения количества обучающихся, изучающих бурятский язык и литературу и  
числа лиц, владеющих бурятским языком; 
 - увеличения количества  мероприятий, направленных на популяризацию, 
сохранение  и развитие бурятского языка и числа  их участников; 
- увеличения количества  учителей повысивших педагогическое мастерство и 
прошедших курсовую подготовку; 
 - обеспечения образовательных учреждений района  с этнокультурной 
составляющей общего и дополнительного образования  достаточным  количеством 
учебно-методической, справочной, художественной литературы; 
- приобретения для кабинетов бурятского языка оргтехники,  компьютеров, 
мультимедийного оборудования. 
 За весь период реализации Программы   по отношению к показателям  2015-
2017 учебного года предполагается достижение следующих результатов:  
по 1 задаче: увеличение количества образовательных учреждений района с 
этнокультурной составляющей общего и дополнительного образования 7 до 9;   
по 2 задаче: увеличение  количества обучающихся,  изучающих  бурятский  язык  и 
литературу  с 611 до 800  человек (15%); 
 
по 3 задаче: увеличение  количества мероприятий, направленных на 
популяризацию, сохранение и развитие бурятского языка с 15 до 21 и числа  их 
участников с 611 до 725 человек  (45%); 
 
по 4 задаче:  приобретение учебной, методической, художественной  литературы 
по бурятскому языку и литературе, компьютеров для кабинетов бурятского языка в 
количестве 2 единиц за весь период реализации программы. 
 Реализация программных мероприятий не требует проведения 
экологической экспертизы, не будет иметь негативных экологических последствий. 
 Невыполнение мероприятий целевой программы  возможно по техническим 
и иным устранимым причинам. К причинам относятся риски, связанные: 
- с отсутствием необходимых финансовых средств (недофинансирование); 
- со снижением количества специалистов, требуемой квалификации; 
- отсутствием необходимой оснащенности материальной базы. 
 Внутренние риски подразделяются на финансовые и организационные; 
внешние риски включают социально-экономические и социально-политические. 

 Внутренние риски. 
3. Финансовые риски: 
- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов 
финансирования Программы,  что снизит эффект предусмотренных ею 
мероприятий; 
- неритмичное поступление финансирования. 
1.2. Организационные риски: 
- несогласованность действий структур и организаций, вовлеченных в 
процесс реализации Программы. 
2. Внешние риски. 
2.1. Социально-экономические риски: 
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок. 
2.2. Социально-политические риски: 



 

  

9

VIII. форс мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы 
(катастрофы, стихийные бедствия, военные действия). 
 
  3. Система мероприятий Подпрограммы 

Организационные мероприятия 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализаци

и, годы 

Потребность в финансовых ресурсах 
(тыс.руб.) 

   Всего 
(руб.) 

В том числе по годам 

    2015 2016 2017  

1 2 3 4 7 8 6  

1 Конкурс 
«Лучший учитель 
родного языка» 

2015, 
2017 

25 12,5 - 12,5  

2  Смотр-конкурс 
кабинетов 
родного  языка 

 
2016 

16,5 - 16,5 -  

3 Месячник, 
посвященный 
бурятскому языку 
(конкурс 
диктантов, 
сочинений среди 
учащихся) 

ежегодно 7,5 2,5 2,5 2,5  

4 Олимпиада по 
бурятскому языку 
и литературе 

ежегодно 
 

12,5 4 4,5 4  

5 Научно-
практические 
конференции:  
«Округу – 75»; 
«Семья как центр 
сохранения 
национальной 
самобытности»» 
«Бурятский язык 
и национальная 
культура в 
системе общего и 
дошкольного 
образования»; 
«Бурятский язык: 
история и 
современность» 

ежегодно 16,5 5,5 6 5  

6 Акция единого ежегодно 6,5 2 2,5 2  



 

  

9

действия  
«Говорим на 
родном языке!», 
посвященная 
Международному 
дню родного 
языка  

7 Районный 
молодежный 
фестиваль 
национальных 
культур   
«Храни свои 
корни» 

2016 
2017 

21 - 12,5 
 
 
 
 
 
 
 

8,5  

8 Конкурс  
«Улигершин» 

2015 12,5 12,5 - -  

 Итого:  118 39 44,5 34,5  

 
 Укрепление материально-технической базы  школ с этнокультурной 

составляющей общего и дополнительного образования  
 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализаци

и, годы 

Потребность в финансовых ресурсах 
(тыс.руб.) 

   Всего 
(руб.) 

В том числе по годам 

    2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 8 

1 Обновление  
 учебно-
методической, 
художественной 
литературы 
нового 
поколения на 
бурятском языке 
в издательстве 
«Бэлиг» г. Улан-
Удэ 

ежегодно 75 25 25 25 

2 Обновление  
компьютеров и 
мультимедийног
о оборудования в 
кабинеты 
бурятского языка 
и литературы  

  ежегодно 9 9   

 Итого:  84 34 25 25 
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4.  Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

 
 Ресурсное обеспечение мероприятий  ведомственной целевой программы 
предполагает финансирование из местного  бюджета.  
Общий объем финансирования целевой программы на весь срок ее реализации за 
счет средств местного бюджета составляет  202 (двести две)  тыс. рублей на весь 
срок ее реализации, в том числе по годам:  
2015 г. –  73 тыс.рублей; 
2016 г. –  69,5 тыс.рублей; 

2017 г.- 59,5 тыс.рублей. 
 Из них: 
  118  тыс. руб. -  на проведение комплекса мероприятий, направленных  на 
сохранение, популяризацию и развитие бурятского языка в районе; 
84 тыс. руб. - на укрепление материально-технической базы, обновление учебно-
методического комплекса образовательных учреждений округа с этнокультурной 
составляющей общего и дополнительного образования. 
 Следует отметить, что приоритетным и наиболее затратным  направлением 
данной  целевой программы  является укрепление материально-технической базы, 
обновление учебно-методического комплекса образовательных учреждений округа 
с этнокультурной составляющей общего и дополнительного образования. 
Некоторые  кабинеты родного языка не оборудованы современной оргтехникой, 
компьютерами, пособиями, нет возможности для использования  информационных 
технологий  в развитии бурятского языка.  На сегодня  необходимо обновление 
содержания и методов обучения бурятскому языку, которое невозможно без 
создания учебно-методического комплекса нового поколения. 

 
5. Механизм реализации Подпрограммы и контроль  

за ходом ее реализации 
 

 Государственным заказчиком программы является Администрация МО 
«Боханский район». 

 Исполнителями и участниками программы является управление 
образования муниципального образования «Боханский район». Организацию 
выполнения мероприятий программы осуществляет управление образования АМО 
«Боханский район», который ежегодно в установленном порядке вносит 
предложение по уточнению перечня мероприятий программы на очередной 
финансовый год, сроков их реализации, корректирует программные показатели и 
объемы финансирования мероприятий программы, а также механизм реализации 
программы. 

 Государственный заказчик программы обеспечивает своевременное 
направление поступающих из местного бюджета средств на реализацию 
программных мероприятий. Государственный заказчик программы ежегодно до 15 
января года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный 
орган доклад о ходе выполнения мероприятий программы и эффективности 
использования финансовых средств.  
 Контроль  за ходом выполнения мероприятий программы осуществляет 
Администрация МО «Боханский район». 
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6. Оценка эффективности  реализации  Подпрограммы 
 

 Программа направлена на сохранение и развитие бурятского языка в МО 
«Боханский район». 
 Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов: 
- увеличение количества образовательных учреждений района с изучением с 
этнокультурной составляющей общего и дополнительного образования;  
- увеличение  количества обучающихся,  изучающих  бурятский  язык и 
литературу; 
- увеличение количества мероприятий, направленных на популяризацию, 
сохранение и развитие бурятского языка; 

5. приобретение учебной, методической, художественной литературы по 
бурятскому языку и литературе,  компьютеров для кабинетов бурятского 
языка образовательных учреждений округа с этнокультурной составляющей 
общего и дополнительного образования. 
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