
Приложение № 1  
к муниципальной целевой 

программе МО «Боханский район»  

«Развитие образования на 2021-2025 годы 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Повышение эффективности систем дошкольного образования» на 2021-2025 годы 

муниципальной целевой программы МО «Боханский район»  

«Развитие образования» на 2021-2025 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование 

муниципальной целевой 

программы 

«Развитие образования» на 2021-2025 годы 

Наименование  

подпрограммы 

«Повышение эффективности систем дошкольного 

образования» на 2021-2025 годы 

Основание для  разработки 

подпрограммы   

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 

декабря  2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный  закон  от  06.10.2003  N 131-ФЗ  "Об  

общих принципах   организации   местного   

самоуправления    в Российской Федерации"; 

3.Федеральный закон от 22.03.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

4. Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" (утвержденная постановлением 

ПравительстваРоссийской Федерации от 26 декабря 2017 

года N 1642); 

4. Государственная программа Иркутской области 

«Развитие образования» на 2019-2024 годы; (утвержденная 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 

ноября 2018 г.  № 820-пп; 

5. Закон Иркутской области от 30 декабря 2014 года N 182-

оз «О нормативах обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Иркутской области, 

обеспечения дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

вИркутской области» (с изменениями на: 29.04.2016); 

6. Постановление Правительства Иркутской области от 

13.08. 2019 г. N 651-пп «Об утверждении Положения о 

предоставлении и расходовании субсидий из областного 



бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на приобретение средств обучения и 

воспитания, необходимых для оснащения муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в Иркутской 

области при создании в них дополнительных мест для 

детей в возрасте до семи лет» (с изменениями на 21 

октября 2019 года); 

7. Постановление администрации МО «Боханский район» 

№874 от 17.10.2014 г. «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных и ведомственных целевых программ 

муниципального образования «Боханский район». 

Куратор подпрограммы Заместитель мэра по социальным вопросам администрации 

МО «Боханский район»  

Разработчик подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования» муниципального образования «Боханский 

район» 

Исполнитель подпрограммы 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования» муниципального образования «Боханский 

район»; 

Соисполнитель 

подпрограммы 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

МО «Боханский район» 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности современного качественного 

дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на 

территории МО «Боханский район» 

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение доступности современного 

качественного дошкольного образования; 

2. Оснащение средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации образовательных программ 

дошкольного образования, соответствующих современным 

условиям обучения; 

3. Организация предоставления эффективной 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

детям и их родителям (лицам, их заменяющим); 

4. Нормативные затраты на оказание государственной 

услуги (выполнение работы). 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2021 – 2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Финансирование подпрограммы предусмотрено за  счет 

средств муниципального образования «Боханский район», 

субвенций областного бюджета, субсидий на 

софинансирование по государственной программе 

Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 

годы. 

Общий объем финансирования по годам реализации 

составляет: 

2021 г. – 199705,3тыс.руб.; 2022 г.-199951,2ыс.руб.; 

2023 г.-208604,6тыс.руб.; 2024 г.- 211965,2тыс.руб.; 



2025 г.-  217932,2тыс.руб.; Всего: 1 038158,5тыс.руб. 

Объем финансирования за счет субсидий на 

софинансирование по государственной программе 

Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 

годы: 

2021 г. –13285,5тыс.руб.; 2022 г. – 12516,8тыс.руб.; 

2023 г. – 13553,4тыс.руб.; 2024 г. –14683,1тыс.руб.; 

2025 г. –15914,3тыс.руб.; Всего: 69953,1тыс.руб. 

Объем финансирования за счет субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

дошкольного образования в муниципальных   дошкольных 

образовательных  организациях: 

2021 г. -  157120,1 тыс.руб.; 2022 г.-157145,1 тыс.руб.; 

2023 г. – 161086,9 тыс.руб.; 2024 г. –164325,1 тыс.руб.; 

2025 г. –167629,0 тыс.руб.; Всего:807306,2 тыс.руб. 

Объем финансирования за счет средств муниципального 

образования «Боханский район»: 

2021 г. – 29299,7 тыс.руб.; 2022 г. – 30289,3 тыс.руб.; 

2023 г. – 33964,3 тыс.руб.; 2024 г. –32957,0 тыс.руб.; 

2025 г. –34388,9 тыс.руб.; Всего: 160899,2 тыс.руб. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

результативности 

реализации подпрограммы 

1.Сохранение численности воспитанников в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности воспитанников, %; 

2. Доля муниципальных учрежденийдошкольного 

образования,подключенных к сети Интернет наскорости не 

менее 2 Мбит/с, %; 

3. Удовлетворенность населения качеством дошкольного 

образования, %. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ  

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

 

Система дошкольного образования муниципального образования «Боханский 

район» в 2019-2020 учебном  году представлена  16 дошкольными образовательными 

организациями, 3 структурными подразделениямив общеобразовательных организациях, 3 

начальными школами – детскими садами. 

В  2019-2020учебном году численность воспитанников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, составляла 1314 человека на 1268 мест 

(укомплектованность 104%). Из них в возрасте до трех лет - 233 ребенка, от 3 до 7 лет – 

1081 ребенок. Охват детей дошкольным образованием: всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет) - 41 % (общая численность соответствующей возрастной группы – 3224 детей); в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет- 17% (1364 детей), возрасте от 3 до 7 лет - 58% (1860 

детей). 



Реализация образовательных программ дошкольного образования реализуется в 63 

группах(1314 детей) общеразвивающей направленности, из них 25 разновозрастных групп 

(523 ребенка). 

В период реализации муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования МО «Боханский район» на 2018-2020  годы» от  

19.12.2017 г. №1485 в части дошкольного образования в районе создано 63 

дополнительных местана базе МБДОУ «Хохорский детский сад», реализующее 

программы дошкольного образования, организованы 2 консультационных центра 

психолого-педагогической помощи детям и родителям на базе МБДОУ «Боханский 

детский сад №1» и МБДОУ «Олонский детский сад». 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Цель подпрограммы «Повышение эффективности систем дошкольного 

образования» на 2021-2025 годы является обеспечение доступности современного 

качественного дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории МО «Боханский район» 

Задачи подпрограммы : 

1. Обеспечение доступности современного качественного дошкольного 

образования; 

2. Оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации 

образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным 

условиям обучения;  

3. Организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим); 

4 Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы). 

Целевые показатели подпрограммы  

1. Сохранение численности воспитанников в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 

воспитанников, % 

2. Доля муниципальных учреждений дошкольного образования, подключенных к 

сети Интернет на скорости не менее 2 Мбит/с, % 

3. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % 

Сроки  реализации подпрограммы: 2021 – 2025 годы 

  



4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

N  

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 

Дополните

льная 

информаци

я, 

характери

зующая 

мероприят

ие  

Срок 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

  Объем финансирования, тыс. руб. 

Исполнитель 

мероприятия 

подпрограммы 

Финансовы

е 

средства, 

всего 

         В том числе           

 ФБ    ОБ    МБ   

Внебюд

жетные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Цель 1 Обеспечение доступности современного качественного дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории МО «Боханский район» 

  

Всего по цели 1 

Обеспечение доступности 

современного 

качественного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории МО «Боханский 

район» 

  

2021-2025 

годы, 1038158,5 0,0 877259,3 160899,2    Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

в т.ч.      

2021 год       199705,3 0,0 170405,6 29299,7   

2022 год       199951,2 0,0 169661,9 30289,3   

2023 год        208604,6 0,0 174640,3 33964,3   

2024 год 211965,2 0,0 179008,2 32957,0   

2025 год       217932,2 0,0 183543,3 34388,9   

1.1.   Задача 1.1 Обеспечение доступности современного качественного дошкольного образования.                                                                               

1.1.   Всего по задаче 1 

Обеспечение доступности 

современного 

качественного дошкольного 

образования 
  

2021-2025 

годы,вт.ч. 52463,4 0,0 45605,1 6858,3    Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

2021 год       8616,3 0,0 7470,0 1146,3   

2022 год       9442,3 0,0 8217,0 1225,3   

2023 год        10453,2 0,0 9038,7 1414,5   

2024 год 11409,4 0,0 9942,6 1466,8   

2025 год       12542,2 0,0 10936,8 1605,4   

1.1.1. Мероприятие 1.1.1 

Лицензирование дошкольных   
2021-2025 

годы,вт.ч. 350,9 0,0 0,0 350,9   
Муниципальное 

казенное 



образовательных 

организаций 

(переоформление 

документов, госпошлина, 

приведение в соответствии 

с требованиями)        

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

2021 год       63,5     63,5   

2022 год       66,7     66,7   

2023 год        70,0     70,0   

2024 год 73,5     73,5   

2025 год       77,2     77,2   

1.1.3. 

Мероприятие 1.1.2 

Независимая оценка 

качества условий 

осуществления 

образовательнойдеятельнос

ти дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

  

2021-2025 

годы, в т.ч. 100,0     100,0   
Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

2021 год       26     26   

2022 год       0,0     0,0   

2023 год        74,0     74,0   

2024 год 0,0     0,0   

2025 год       0,0     0,0   

1.1.3. 

Мероприятие 1.1.3 

Обеспечение подключения 

высокоскоростного доступа 

к сети Интернет зданий 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

учреждений        
  

2021-2025 

годы, в т. 

ч. 

915,8     915,8   

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

2021 год       150     150   

2022 год       165,0     165,0   

2023 год        181,5     181,5   

2024 год 199,7     199,7   

2025 год       219,6     219,6   

1.1.3. Мероприятие 1.1.4 

Информирование  

родительской 

общественности, 

региональных и 

муниципальных служб 

управления и контроля в 

сфере образования   

  

2021-2025 

годы,вт.ч. 424,4 0,0 0,0 424,4   

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

2021 год       76,8     76,8   

2022 год       80,6     80,6   

2023 год        84,7     84,7   

2024 год 88,9     88,9   



(хостинг, техническая 

поддержка сайтов)        2025 год       93,4     93,4   

«Боханский 

район» 

1.1.4. Мероприятие 1.1.5 

Обеспечение  и обновление 

технологического 

оборудования пищеблоков 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций        

  

2021-2025 

годы,вт.ч. 29304,5 0,0 26374,0 2930,5   

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

2021 год       4800   4320 480,0   

2022 год       5280   4752,0 528,0   

2023 год        5808,0   5227,2 580,8   

2024 год 6388,8   5749,9 638,9   

2025 год       7027,7   6324,9 702,8   

1.1.5. 
Мероприятие 1.1.6 

Обеспечение условий 

доступности для детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере дошкольного 

образования учреждений        

  

2021-2025 

годы, 21367,9 0,0 19231,1 2136,8   

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

в т.ч.      

2021 год       3500   3150 350   

2022 год       3850   3465 385   

2023 год        4235   3811,5 423,5   

2024 год 4658,6   4192,7 465,9   

2025 год       5124,3   4611,9 512,4   

1.2.   
Задача 1.2 Обеспечение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ 

дошкольного образования, соответствующих современным условиям обучения 

  

Всего по 

  

2021-2025 

годы,вт.ч. 34657,9 0,0 24348,0 10309,9   

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

задаче 1.2    

2021 год       7421,7 0,0 5815,5 1606,2   

2022 год       5785,6   4299,8 1485,8   

2023 год        8374,7   4514,7 3860,0   

2024 год 6378,5   4740,5 1638,0   

2025 год       6697,4   4977,5 1719,9   

1.2.1. Мероприятие 1.2.1   2021-2025 1160,4 0,0 0,0 1160,4   Муниципальное 



Обеспечение научно-

методического 

сопровождения  и 

материально-технического 

оснащения деятельности 

экспериментальных 

площадок (Приобретение 

учебно–методических 

комплексов и пособий, 

выпуск сборников 

материалов по результатам 

инновационной 

деятельности, 

приобретение 

оборудования) 

годы,вт.ч. казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 2021 год       210     210   

2022 год       220,5     220,5   

2023 год        231,5     231,5   

2024 год 243,1     243,1   

2025 год       255,3     255,3   

1.2.2. 
Мероприятие 1.2.2 

Укрепление материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (приобретение 

технического оснащения 

(аппаратуры) для 

проведения культурно–

массовых мероприятий)         

  

2021-2025 

годы,вт.ч. 2486,5 0,0 0,0 2486,5   

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

2021 год       450     450   

2022 год       472,5     472,5   

2023 год        496,1     496,1   

2024 год 520,9     520,9   

2025 год       547,0     547,0   

1.2.3. Мероприятие 1.2.3 

Укрепление материально-

технической базы для 

создания предметно-

развивающей среды в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях         

  

2021-2025 

годы,вт.ч. 14041,7     14041,7   

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

2021 год       2300     2300   

2022 год       2530     2530   

2023 год        2783     2783   

2024 год 3061,3     3061,3   

2025 год       3367,4     3367,4   

1.2.4. Мероприятие 1.2.4 

Обеспечение   

2021-2025 

годы,вт.ч. 22102,6 0,0 19892,3 2210,3   

Муниципальное 

казенное 



вычислительной техникой 

образовательных 

учреждений, необходимой 

для реализации программ 

дошкольного образования         

2021 год       4000   3600 400   учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

2022 год       4200   3780 420   

2023 год        4410   3969 441   

2024 год 4630,6   4167,5 463,1   

2025 год       4862,0   4375,8 486,2   

1.2.5. Мероприятие 1.2.5 

Создание условий для 

реализации предметной 

области «Физическое 

воспитание» по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, обеспечение 

спортивным инвентарем 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций          

  

2021-2025 

годы,вт.ч. 

3039,2 0,0 2735,2 304,0   

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

2021 год       550   495 55   

2022 год       577,6   519,8 57,8   

2023 год        606,3   545,7 60,6   

2024 год 636,7   573,0 63,7   

2025 год       668,6   601,7 66,9   

1.2.6. Мероприятие 1.2.6 

Создание муниципального 

опорного центра по 

стандартам WorldSkillsRu 

«Дошкольное воспитание» 

на базе МБДОУ «Боханский 

детский сад №3»         
  

2021-2025 

годы, 2300 0 0 2300   

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

в т.ч.      

2021 год                 

2022 год                 

2023 год        2300     2300   

2024 год           

2025 год                 

1.2.7. Мероприятие 1.2.7 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения, учебно-

методическими 

материалами, материально-

технического оснащения 

программ дополнительного 

  

2021-2025 

годы, 10563,4 0,0 9507,0 1056,4   

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

в т.ч.      

2021 год       1911,7   1720,5 191,2   

2022 год       2007,3   1806,6 200,7   



образования детей, в том 

числе обучения 

национальным родным 

языкам         

2023 год        2107,7   1896,9 210,8   образования 

«Боханский 

район» 
2024 год 2213,0   1991,7 221,3   

2025 год       2323,7   2091,3 232,4   

1.2.8. Мероприятие 1.2.8 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий к 

профессиональным 

праздникам, юбилейным 

датам образовательных 

организаций         

  

2021-2025 

годы, 1657,8     1657,8   

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

в т.ч.      

2021 год       300     300   

2022 год       315     315   

2023 год        330,8     330,8   

2024 год 347,3     347,3   

2025 год       364,7     364,7   

1.3.   
Задача 1.3 Организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их 

родителям (лицам, их заменяющим)в дошкольных образовательных организациях 

  

Всего по задаче 1.3  

Организация 

предоставления 

эффективной психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи детям и 

их родителям (лицам, их 

заменяющим)в дошкольных 

образовательных 

организациях 

  

2021-2025 

годы,вт.ч. 11184,1 0,0 2762,9 8421,2   
Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

2021 год       2024 0 500 1524   

2022 год       2125,2 0 525 1600,2   

2023 год        2231,6 0,0 551,3 1680,3   

2024 год 2343,0 0,0 578,8 1764,2   

2025 год       2460,3 0,0 607,8 1852,5   

1.3.1. Мероприятие 1.3.1 

Нормативно-правовое 

обеспечение и оснащение 

специализированным 

оборудованием центров 

психолого-педагогической 

помощи детям и их 

родителям в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях         

  

2021-2025 

годы,в т.ч. 8288,5     8288,5   

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

2021 год       1500     1500   

2022 год       1575     1575   

2023 год        1653,8     1653,8   

2024 год 1736,4     1736,4   

2025 год       1823,3     1823,3   



1.3.2. Мероприятие 1.3.2 

Лицензирование и 

обеспечение 

специализированным 

оборудованием медицинских 

кабинетов дошкольных 

образовательных 

организаций         

  

2021-2025 

годы,вт.ч. 132,7     132,7   

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

2021 год       24     24   

2022 год       25,2     25,2   

2023 год        26,5     26,5   

2024 год 27,8     27,8   

2025 год       29,2     29,2   

1.3.3. Мероприятие 1.2.1 

Введение штатных 

должностей логопедов, 

педагогов-психологов, 

дефектологов, социальных 

педагогов в дошкольных 

образовательных 

организациях         

  

2021-2025 

годы,вт.ч. 2762,9   2762,9     Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

2021 год       500   500     

2022 год       525   525,0     

2023 год        551,3   551,3     

2024 год 578,8   578,8     

2025 год       607,8   607,8 0,0   

1.4.  Задача 1.4    Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) 

  

Всего по 

  

2021-2025 

годы,вт.ч. 939853,3 0,0 804543,3 135310,0   

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

задаче 1.4    

2021 год       181643,3 0,0 156620,1 25023,2   

2022 год       182598,1 0,0 156620,1 25978,0   

2023 год        187545,2 0,0 160535,6 27009,6   

2024 год 191834,3 0,0 163746,3 28088,0   

2025 год       196232,4 0,0 167021,2 29211,2   

1.4.1. Мероприятие 1.4.1 Затраты 

на оплату труда 
  2021-2025 

годы,вт.ч. 804543,3 0,0 804543,3 0,0   

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

  

  2021 год       156620,1   156620,1     

  2022 год       156620,1   156620,1 0,0   



  2023 год        160535,6   160535,6 0,0   муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

  2024 год 163746,3   163746,3 0,0   

  2025 год       167021,2   167021,2 0,0   

1.4.2. Мероприятие 1.4.2. 

Нормативные затраты на 

коммунальные услуги 

  
2021-2025 

годы,вт.ч. 87584,0 0,0 0,0 87584,0   
Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

  2021 год       15852,0 0,0 0,0 15852,0   

  2022 год       16645,0   0,0 16645,0   

  2023 год        17477,0   0,0 17477,0   

  2024 год 18350,0   0,0 18350,0   

  2025 год       19260,0   0,0 19260,0   

1.4.3. Мероприятие 1.4.3.        

Нормативные затраты на 

приобретение услуг связи 

  
2021-2025 

годы,вт.ч. 1335,0 0,0 0,0 1335,0   
Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

  2021 год       265,0   0,0 265,0   

  2022 год       265,0   0,0 265,0   

  2023 год        265,0   0,0 265,0   

  2024 год 270,0   0,0 270,0   

  2025 год       270,0   0,0 270,0   

1.4.4. Мероприятие 1.4.4.       

Нормативные затраты на 

содержание объектов 

недвижимого имущества 

закрепленное за 

учреждением                                             

прочие работы, услуги 

  
2021-2025 

годы,вт.ч. 11798,0 0,0 0,0 11798,0   
Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

  2021 год       2223,2     2223,2   

  2022 год       2288,0     2288,0   

  2023 год        2357,6     2357,6   

  2024 год 2428,0     2428,0   

  2025 год       2501,2   0,0 2501,2   



1.4.5. Мероприятие 1.4.5.     

Увеличение стоимости 

материальныхзапасоа 

  
2021-2025 

годы,вт.ч. 18263,0 0,0 0,0 18263,0   
Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

  2021 год       3513,0     3513,0   

  2022 год       3580,0     3580,0   

  2023 год        3650,0     3650,0   

  2024 год 3720,0     3720,0   

 
2025 год       3800,0     3800,0   

1.4.6. Мероприятие 1.4.6.       

Нормативные затраты на 

содержание имущества 

учреждения.                                        

Прочие расходы(земельный 

налог) 

  
2021-2025 

годы,вт.ч. 4055,0 0,0 0,0 4055,0   
Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

  2021 год       795,0     795,0   

  2022 год       800,0     800,0   

  2023 год        810,0     810,0   

  2024 год 820,0     820,0   

  2025 год       830,0     830,0   

1.4.7. Мероприятие 1.4.7.           

Увеличение стоимости 

основных средств 

  
2021-2025 

годы,вт.ч. 12275,0 0,0 0,0 12275,0   
Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

  2021 год       2375,0 0,0 0,0 2375,0   

  2022 год       2400,0   0,0 2400,0   

  2023 год        2450,0   0,0 2450,0   

  2024 год 2500,0   0,0 2500,0   

  2025 год       2550,0   0,0 2550,0   

  

Всего по 

  

2021-2025 

годы, 

в т.ч.      

1038158,5 0,0 877259,3 160899,2   

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

подпрограмме 

  2021 год       199705,3 0,0 170405,6 29299,7   

  2022 год       199951,2 0,0 169661,9 30289,3   

  2023 год        208604,6 0,0 174640,3 33964,3   



  2024 год 211965,2 0,0 179008,2 32957,0   образования 

«Боханский 

район» 
  2025 год       217932,2 0,0 183543,3 34388,9   

  В том числе:                

  

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования» 

муниципального 

образования «Боханский 

район»   

2021-2025 

годы, 

в т.ч.      

1038158,5 0,0 877259,3 160899,2   

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования» 

муниципального 

образования 

«Боханский 

район» 

2021 год       199705,3 0,0 170405,6 29299,7   

2022 год       199951,2 0,0 169661,9 30289,3   

2023 год        208604,6 0,0 174640,3 33964,3   

2024 год 211965,2 0,0 179008,2 32957,0   

2025 год       217932,2 0,0 183543,3 34388,9   

 

  



5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Финансирование муниципальной целевой программы осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета. В соответствии с постановлением Администрации МО 

«Боханский район» о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, также планируется привлечение софинансирования средств из федерального и 

регионального бюджетов. 

В ходе реализации муниципальной целевой программы отдельные ее мероприятия 

могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных 

расходов муниципального бюджета на текущий финансовый год 

Куратор Подпрограммы несет ответственность за реализацию Подпрограммы в 

целом, осуществляет координацию деятельности разработчиков Подпрограммы по 

реализации программных мероприятий. 

Разработчик Подпрограммы в пределах своих полномочий: 

1) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий 

Подпрограммы в бюджет на очередной финансовый год и плановый период; 

2) обеспечивает заключение соглашений на предоставление субсидий на иные цели 

с бюджетными и автономными учреждениями; 

3) обеспечивает заключение в установленном законодательством порядке 

муниципальных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров с 

хозяйствующими субъектами в целях реализации мероприятий Подпрограммы; 

4) обеспечивает применение санкций за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств в соответствии с законодательством и заключенными 

муниципальными контрактами (договорами); 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Подпрограммы, вносит куратору Подпрограммы обоснованные предложения по внесению 

изменений в Программу; 

6) осуществляет анализ фактически достигнутых значений целевых индикаторов и 

показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности 

реализации Подпрограммы; 

7) вносит предложения по уточнению перечня мероприятий Подпрограммы и 

расходов на их реализацию на очередной финансовый год и плановый период; 

8) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации 

соответствующих мероприятий Подпрограммы; 

9) несет ответственность за приведение в соответствие Программ с решением о 

бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу; 

10) обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации района 

информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы; 

11) осуществляет полномочия, связанные с реализацией Подпрограммы, в 

соответствии с законодательством; 

12) ГРБС несет ответственность за целевое и эффективное расходование 

бюджетных средств. 

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, 

направленных на достижение целей и решение задач ПодПодпрограммы. МКУ УО МО 

«Боханский район», разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 



акты (локальные акты), необходимые для выполнения Подпрограммы, подготавливает 

ежегодные и итоговый отчеты о ходе реализации Подпрограммы, подготавливает 

ежегодно при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению 

мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты по 

мероприятиям Подпрограммы, а также механизм ее реализации, проводит аналитическую, 

методическую, координационную работу привзаимодействии с образовательными 

учреждениями. 

 

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются: 

1) степень достижения запланированных результатов реализации Подпрограммы; 

2) динамика расходов на реализацию Подпрограммы; 

3) динамика показателей эффективности и результативности реализации 

Подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется с учетом 

особенностей Подпрограммы и представляет собой сопоставление достигнутых 

результатов (социальных, экономических, бюджетных и иных) и фактических объемов 

расходов на их достижение. 

Социальная эффективность определяется как отношение полученных 

благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение. 

Бюджетная эффективность реализации Подпрограммы будет исходить из оценки 

достижения заданных результатов с использованием определенного бюджетом 

Подпрограммы объема средств. 

Социально-экономическая эффективность Подпрограммы будет рассчитана исходя 

из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности 

Подпрограммы как соотношение достигнутых и планируемых результатов. 

Реализация Подпрограммы позволит к 2025 году: 

1. Сохранение численности воспитанников в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 

воспитанников, % 

2. Доля муниципальных учреждений дошкольного образования, подключенных к 

сети Интернет на скорости не менее 2 Мбит/с, % 

3. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % 

Сроки  реализации Подпрограммы: 2021 – 2025 годы. 

Показатели эффективности реализации Подпрограммы указаны в Приложении 6 к 

Программе пункт 1.1. 
 


