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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ю П

отJW РЯ, 2020 г. 

с. Онгудай

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования муниципального образования «Онгудайский

район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального 
образования "Онгудайский район" «Развитие образования муниципального 
образования «Онгудайский район», утвержденную Постановлением Главы 
района (аймака) от 29 декабря 2018 г. № 2096, в части определения задач, 
целевых показателей и результатов реализации программы согласно 
приложению №1 к данному Постановлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете «Ажуда» 
на официальном сайте Администрации МО «Онгудайский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
и

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы района (аймака) Администрации муниципального 
образования "Онгудайский район» Тебекова М.М.

Г лава района (аймака)
МО «Онгудайский район»

А.А.Мунатов



Приложение №1
к Постановлению Главы района (аймака) 
от «Л?» P Z  2020 г. № Ж М '

^  ЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ’’ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН” НА

2019- 2024 гг.”

1.1. Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципальной программы 
(далее - программа)

Развитие образования в муниципальном 
образовании "Онгудайский район " на 2019 - 2024 
гг.

Администратор программы Муниципальное учреждение "Отдел образования 
администрации МО Онгудайский район"

Соисполнители программы Образовательные организации МО « Онгудайский 
район».

Сроки реализации программы 2019-2024 гг.

Стратегическая задача, на 
реализацию которой 
направлена программа

Повышение уровня и качества жизни населения, 
развитие человеческого капитала

Цель программы повышение качества и доступности образования, 
соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина

Задачи программы - повышение качества и доступности дошкольного 
и общего образования;
- совершенствование и расширение 
направленности программ дополнительного 
образования детей.

Подпрограммы программы, 
обеспечивающая 
подпрограмма программы

Развитие общего образования 
Развитие дополнительного образования 
Обеспечивающие подпрограммы:
1 .Повышение эффективности управления в 
Отделе образования;
2.Обеспечивающая подпрограмма 
«Централизованное обслуживание Отдела 
образования»;
3 .Обеспечивающая подпрограмма «Материально- 
техническое обеспечение МКУ Центральная



бухгалтерия»

Целевые показатели 
программы

охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 
разными формами дошкольного образования, в том 
числе 100-процентная доступность к 2021 году 
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет;
доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи 5 - 1 8  лет 
до 80% к 2025 году; 
доля обучающихся, занимающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся в первую смену, в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях до 100%; 
доля образовательных организаций 
дополнительного образования, в которых создана 
без барьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в общем количестве 
образовательных организаций дополнительного 
образования;
доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

Ресурсное
программы

обеспечение Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию программы составит 2299269,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
программы:
2019 год -  610252,05 тыс. рублей;
2020 год -  408386,7 тыс. рублей;
2021 год-375802,7 тыс. рублей;
2022 год -  301609,4 тыс. рублей;
2023 год -  301609,4 тыс. рублей;
2024 год -  301609,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы 
составит 364385,35 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации программы:
2019 год -  138624,5 тыс. рублей;
2020 год -  147459,35 тыс. рублей;
2021 год-118681,3 тыс. рублей;



2022 год -  82088,3 тыс. рублей;
2023 год -  82088,3 тыс. рублей;
2024 год -  82,088,3тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов на 
реализацию программы составит 1648239,55 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
программы (справочно):
2019 год-471627,55 тыс. рублей;
2020 год -  260927,30 тыс. рублей;
2021 год -  257121,40 тыс. рублей;
2022 год-219521,10 тыс. рублей;
2023 год-219521,10тыс. рублей;
2024 год -219521,10 тыс. рублей.

средства из внебюджетных источников в объеме 0 
тыс. рублей (справочно)

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

-увеличение охвата детей в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет разными формами дошкольного 
образования, в том числе 100-процентная 
доступность к 2021 году дошкольного образования 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 
-увеличение доли детей, охваченных 
образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и 
молодежи 5 - 1 8  лет до 80% к 2025 году; 
-увеличение доли обучающихся, занимающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся в первую смену, в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях до 100%;
-увеличение доли образовательных организаций 
дополнительного образования, в которых создана 
без барьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в общем количестве 
образовательных организаций дополнительного 
образования.

1.2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Целью развития системы образования МО «Онгудайский район» является 
обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и 
дополнительного образования.



Выполнение комплекса мер по модернизации системы общего образования 
и совершенствованию правового статуса образовательных учреждений 
способствовало повышению эффективности расходования бюджетных средств.

В настоящее время в МО «Онгудайский район» функционируют 40 
образовательных учреждения, из них:

- дошкольных образовательных учреждений - 18;
- общеобразовательных учреждений - 15;
- пришкольных детских интернатов -4;
- учреждений дополнительного образования детей -  3.

Дошкольное образование
В Онгудайском районе по состоянию на 1 января 2020 года 

функционируют 18 учреждений, оказывающих дошкольную образовательную 
услугу:

16 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений;

2 муниципальных автономных дошкольных образовательных 
учреждения;

- 15 дошкольных групп кратковременного пребывания на базе 
общеобразовательных школ;

- 2 семейная дошкольная группа -  3 места в с Онгудай, 3 места в 
с.Иодро.

В МО « Онгудайский район» проживает 2243 ребенка в возрасте от 0 до 
7 лет, из них в возрасте от 3 до 7 лет - 1252 ребенка. Функционируют 18 детских 
садов, 15 групп кратковременного пребывания - 101 детей.

В очереди на получение дошкольного образования зарегистрировано -116 
детей от 2 месяцев до 7 лет, из них в возрасте от 3 до 7 лет- 0 детей т.е 
выполняем на 100 %. Дошкольным образованием охвачено - 1009 детей. 
Показатель готовности к обучению в школе воспитанников детских садов 
последние три года остается на достаточно стабильном уровне.

В рамках реализации Послания Президента Российской Федерации 
деятельность администрации района направлена на создание необходимых 
условий для развития системы дошкольного образования. Важным 
направлением остается ликвидация очередности на зачисление детей в 
дошкольные образовательные учреждения, создание материально-технической 
базы учреждений дошкольного образования в соответствии с современными 
требованиями, обеспечении выполнения требований надзорных органов в части 
обеспечения противопожарной безопасности, выполнению требований 
санитарных норм и правил, укреплению здоровье сбережения воспитанников, 
создании условий для открытия дополнительных групп в имеющихся ДОУ и 
строительство новых ДОУ.

В целях реализации регионального проекта «Содействие занятости 
женщин создание условий дошкольного образования для создание для детей в 
возрасте до трех лет» по национальному проекту начато строительство д\с в 
с.Онгудай на 125 мест на сумму 121430, 70 тыс. рублей.

С 2010 года дошкольные образовательные учреждения реализуют 
федеральные государственные требования к структуре и содержанию основной



общеобразовательной программы дошкольного образования (далее - ФГТ). 
Реализация ФГТ требует разработки образовательной программы дошкольного 
образования, соответствующей возрастным особенностям детей. Этот документ 
определяет принципы отбора содержания дошкольного образования и методов 
работы с детьми. Мониторинг качества образования и подготовка 
квалифицированных кадров должны способствовать повышению качества 
дошкольного образования в целях обеспечения духовно-нравственного, 
интеллектуального, физического и психического развития дошкольника. Одним 
из основных направлений развития дошкольных учреждений является кадровое 
обеспечение. В настоящее время воспитательно-образовательный процесс 
осуществляют 111 педагога, из них с высшим образованием 71, со средним 
педагогическим 40.

Для повышения качества дошкольной образовательной услуги 
необходимо уделить серьезное внимание улучшению материально- 
технического оснащения, предметно-развивающей и культурно
пространственной среды.

Общее образование
Система образования -  то ключевое звено, изменения в котором являются 

необходимым условием, дающим импульс к переменам в развитии общества, 
способствующее повышению эффективности в различных сферах 
деятельности. Необходимо внедрять инновационные механизмы, направленные 
на модернизацию системы образования. Продолжить переход на интенсивный 
путь развития, который ориентирован на повышение качества образования, 
эффективное расходование бюджетных средств.

С 2020 года сохраняется сеть муниципальных образовательных 
учреждений, обеспечивающих обучение по основным и дополнительным 
образовательным программам. Муниципальная система образования 
представлена образовательными учреждениями: 10 средних школ, 4 основных 
школ, 9 начальных школ, 1 вечерняя школа, 18 дошкольных учреждений, 4 
пришкольных детских интерната. С 2016 г. фиксируется рост контингента 
обучающихся. В 2018г- 2407,в 2019 году -2455 .В прогнозном периоде он будет 
увеличиваться ежегодно в среднем на 1,02 %. Увеличение контингента вызовет 
рост потребности в ученических местах для обучения в первую смену 
(сменность составляет 24 %). Данный показатель выступает негативным 
фактором как в отношении сохранения здоровья школьников, так и их 
творческого и социального развития. В условиях введения новых федеральных 
государственных образовательных стандартов актуальной останется проблема 
организации выполнения основной образовательной программы в части 
внеурочной деятельности в связи с нехваткой площадей по причине наличия 
второй смены в образовательных учреждениях. По основным характеристикам 
качества создаваемых для получения образования условий согласно Указу 
Президента РФ №607 от 28.04.2008г. образовательная система МО 
«Онгудайский район» имеет практически оптимальные показатели. С 1 
сентября 2011 года во всех школах района введен Федеральный 
государственный стандарт, которым охвачено 100% первоклассников и 
обучающихся 8-х классов. Продолжается реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования в



соответствии с ФГОС. Проведена экспертиза основных общеобразовательных 
программ начального общего образования в соответствии с ФГОС, определена 
модель внеурочной деятельности каждой школы. В соответствии с Базисным 
учебным планом во всех школах района введено пред профильное обучение, 
которым охвачено 100% обучающихся 9-х классов. Введена в практику 
разработка и внедрение индивидуальных учебных планов.

Успеваемо 
сть( %)

Качество 
знаний(%)

Количеств
о
медалистов

Количеств 
о не
получивши 
х аттестат 
на ГИА

% сдавших
ЕГЭ от
общего
числа
выпускник
ов

2018 год 99,4% 35% 2 1 98,8%

2019 год 99 45 4 7 98

Не освоение обучающимися основных общеобразовательных программ 
свидетельствует о наличии проблем, связанных с низкой учебной мотивацией, 
со здоровьем обучающихся, уровнем профессионализма учителей, 
материально-технической, учебной базой общеобразовательного предмета, 
ответственностью родителя (законного представителя) за обучение и 
воспитание своего ребенка.

В целях организации образовательного процесса в соответствии с 
современными образовательными технологиями, все школы района имеют 
доступ к услугам сети Интернет. Для развития ИКТ в образовательном 
процессе школы оснащаются компьютерной техникой (ноутбуки, 
интерактивные доски) в рамках целевой программы «Модернизация общего 
образования». В целях обеспечения реализации распоряжения Правительства 
РФ, о переходе органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления, а также учреждений субъектов РФ и муниципальных 
учреждений о предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде общеобразовательные учреждения используют 
функциональные возможности информационно-образовательной сети 
«Дневник.ру». Благодаря данному проекту постепенно обновляется 
компьютерная техника, но в то же время существует проблема обеспечения 
школ скоростным Интернетом, модернизации и увеличения компьютерного 
парка учреждений образования, создания АРМов в учебных кабинетах, а также 
повышение квалификации учителей в области ИКТ.

Особенность развития кадрового потенциала отрасли на современном 
этапе связана с обновлением профессионального педагогического стандарта, 
введением новых федеральных государственных образовательных стандартов. 
С целью создания мотивационных условий для непрерывного повышения 
квалификации учителей и обеспечения результативности их работы 
модернизируется система аттестации педагогических и руководящих 
работников школ. В условиях перехода современной школы на новые



образовательные стандарты ведется целенаправленная работа по обеспечению 
своевременного повышения квалификации кадров, выступающего важным 
ресурсом качества предоставляемых образовательных услуг. Активно 
внедряется отработка новых механизмов оплаты труда, ориентированных на 
рост качества результатов образования и активное участие общественности в 
оценке качества труда учителя.

Одной из первоочередных мер является создание современных условий 
организации образовательного процесса, при этом первостепенным значением 
является совершенствование материально-технической базы учреждений 
образования. Соответствующая требованиям времени инфраструктура 
образования предполагает изменение облика школ, значительное улучшение 
материально-технической базы, совершенствование оснащение кабинетов, 
столовых, актовых и спортивных залов, школьных библиотек.

На мероприятие «Реализация регионального проекта « Успех каждого 
ребенка» на создание в общеобразовательных организациях условия для 
занятий физической культурой и спортом проводился капитальный ремонт 
спортзалов Озернинской ООШ и Хабаровской ООШ. В отремонтированных 
спортивных залах будут заниматься 33 обучающихся. На спортивные залы 
выделено сумма 4833,52 тыс. рублей. В 2020 году на ремонт спортивного зала в 
Теньгинскую СОШ предусмотрено 1000,0 тыс. рублей на Улитинскую школу- 
сад 1200,0 тыс. рублей. В 2021 году по национальному проекту предусмотрено 
на Каракольскую СОШ ремонт спортивного зала на сумму 2100,0 тыс. рублей.

В образовательных учреждениях района проводится значительная работа 
по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности. Постоянно на 
контроле стоят мероприятия направленные на обеспечение противопожарной 
безопасности, выполнению требований санитарных норм и правил, улучшению 
условий охраны труда, детского дорожно-транспортного травматизма, 
укреплению здоровье сбережению обучающихся. Важнейшей составляющей 
условий обучения, сохраняющих и укрепляющих здоровье обучающихся, 
является рациональное питание. Охват горячим питанием учащихся 
общеобразовательных организаций составляет 97%. С 2018 года организованно 
2-х разовое бесплатное питание для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Проводились и проводятся конкурсы среди учителей 
общеобразовательных учреждений, по итогам конкурса выплачивается 
денежное поощрение лучшему учителю. Кроме того, выплачивается 
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам общеобразовательных учреждений.

Дополнительное образование
Всего в Онгудайском районе функционируют 3 учреждения 

дополнительного образования: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования « Онгудайский центр детского творчества»; 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа им. Н. В.Кулачева»; Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования « Онгудайская детская 
школа искусств».

В данных учреждениях организовано 87 творческих объединений, которые



работают по программам технического творчества, эколого-биологическим, 
туристско-краеведческим, спортивным, художественного творчества, 
культурологическим.

В кружках и секциях на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений занимается 1551 обучающихся, с учетом того, что в данное число 
включены дети, которые посещают 2 и более кружка. Из них 886 человек 
занимается в кружках и секциях спортивного направления. Всего в 
Онгудайском районе проживает 3337 человек в возрасте от 5 до 18 лет. Эти 
данные позволяют сделать вывод о том, что учреждения дополнительного 
образования посещает около 24% детей данной возрастной категории.

В настоящее время доля обучающихся общеобразовательных учреждений, 
посещающих кружки и секции в учреждениях дополнительного образования, от 
общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений 
составляет 70 %.

В связи с внедрением в 2019 году на территории Онгудайского района 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей для реализации мероприятий по формированию 
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования" реализации 
мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10 в соответствии с 
прилагаемыми расчетами финансового обеспечения предоставления 
сертификатов номиналом 4800 рублей на 800 мест. В 2020 году на 868 
мест.(26% охват детей от общего количества детей от 5-18 лет).В 2021 году 
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 
дополнительного образования в рамках персонифицированного 
финансирования -не менее 30%.

Доля детей, привлекаемых к участию в муниципальных, региональных и 
всероссийских конкурсных мероприятиях, от общего числа детей в возрасте 5 - 
18 лет составляет 55,8 %. В муниципальных конкурсных мероприятиях приняло 
участие 51 % от общего числа детей 5 - 1 8  лет ; в региональных конкурсных 
мероприятиях -  4,5 %, во всероссийских -  0,3 %. Количество детей, 
оздоровленных в летний период, составляет 87,7 %.

1.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели

муниципальной программы

Осуществление стратегической цели по социально-экономическому 
развитию МО « Онгудайский район» возможно через реализацию комплекса 
приоритетных проектов и программ по следующим направлениям: повышение 
качества человеческого капитала, развитие инфраструктуры и экономики 
района.

Рост эффективности сферы развития человеческого и социального



потенциала в большей мере возложен на сферу образования района. В этой 
связи образование начинает рассматриваться не как затратная отрасль, а как 
сфера для стратегических инвестиций.

Система образования - то ключевое звено, изменения в котором являются 
необходимым условием, дающим импульс к переменам, направленным на 
повышение эффективности во многих сферах деятельности.

Целью программы является повышение качества и доступности 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- повышение качества и доступности дошкольного и общего образования;
-совершенствование и расширение направленности программ

дополнительного образования детей.
Целевые показатели программы:
- увеличение охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет разными 

формами дошкольного образования, в том числе 100-процентная доступность к 
2021 году дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

- увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 
- 18 лет до 80% к 2025 году;

- увеличение доли обучающихся, занимающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях до 100%;

- увеличение доли образовательных организаций дополнительного 
образования, в которых создана без барьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного 
образования;

- увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

1.4. Сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в 2019 - 2024 годах.

1.5. Сведения о подпрограммах муниципальной программы



2. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

2.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (далее 
-подпрограмма)

Развитие дошкольного и общего образования

Наименование
муниципальной
программы

Развитие образования в МО «Онгудайский район» на 2019- 
2024 годы

Администратор
программы

Отдел образования Администрации МО «Онгудайский 
район»

Соисполнители
муниципальной
программы,
участвующие в
реализации
основных
мероприятий
муниципальной
программы в
рамках
подпрограмм.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Еловская средняя общеобразовательная 
школа им. Э. Палкина»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Озернинская основная общеобразовательная 
школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Теньгинская средняя общеобразовательная 
школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Шибинская основная общеобразовательная 
школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Туектинская основная общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза И.И.Семенова»; 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Каракольская средняя общеобразовательная 
школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Куладинская средняя общеобразовательная 
школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Боочинская средняя общеобразовательная 
школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Нижне-Талдинская средняя 
общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Шашикманская средняя 
общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ининская средняя общеобразовательная



школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Онгудайская средняя общеобразовательная 
школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Хабаровская основная общеобразовательная 
школа им. Бабакова М.К.»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Купчегеньская средняя общеобразовательная 
школа »;
Муниципальное бюджетное (сменное) учреждение 
«Онгудайская вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа».

Сроки
реализации
подпрограммы

2019-2024 годы

Цель
подпрограммы

Повышение качества и доступности дошкольного и 
общего образования

Задачи
подпрограммы

- реализация мероприятий, направленных на ликвидацию 
очередей на зачисление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет в дошкольные образовательные организации, с учетом 
расширения форм и способов получения дошкольного 
образования, в том числе в частных дошкольных 
образовательных организациях;
- внедрение новых государственных образовательных 
стандартов общего образования и нормативов их 
финансирования;
- сохранение и развитие алтайского языка, введение в 
штатное расписание дошкольных образовательных 
организаций учителя алтайского языка;
- повышение качества государственных образовательных 
услуг, продолжение развития в этих целях сети 
образовательных организаций, улучшение и модернизация 
учебного оборудования в них, повышение квалификации 
педагогических кадров;
- организация безопасного подвоза школьников и 
приобретение современных оборудованных автобусов для 
их перевозки с учетом открытия новых маршрутов в связи 
с проводимой оптимизацией сети муниципальных 
образовательных организаций;
- ликвидация аварийных ситуаций в зданиях и 
помещениях всех общеобразовательных организаций, 
строительство новых школ в соответствии с



современными требованиями;
- развитие процессов информатизации системы 
образования, включая улучшение технических 
характеристик каналов связи и компьютерной техники, 
повышение компетенции педагогических кадров в сфере 
информационно-коммуникационных технологий в 
обучении и воспитании детей;
- переход к новым, в том числе индивидуальным 
технологиям обучения;
- сохранение и укрепление здоровья детей, обучающихся в 
школе, в том числе развитие физической культуры и 
спорта; организация здорового питания;
- развитие проектного управления;
- совершенствование образовательной среды;
- развитие общественно-государственного управления;
- развитие сектора негосударственных некоммерческих 
организаций, в том числе социально-ориентированных 
некоммерческих организаций;
- повышение доступности образования для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов.

Целевые
показатели
программы

-Предоставление муниципальных услуг в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
общего образования;

-Выплата заработной платы прочему персоналу 
общеобразовательных организаций общего образования;

-Капитальные вложения на реконструкцию и 
строительство образовательных учреждений 
расположенных в сельской местности

-Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в части создания в Республике Алтай новых 
мест в общеобразовательных организациях 

-Строительство средней школы в с.Иня 
-Создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет»
-Создание дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 
(субсидии на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности)

-Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для



занятий физической культурой и спортом
-совершенствование организации питания в 

организованных детских коллективах Онгудайского 
района

-финансирование расходных обязательств, возник-х 
при реализации мероприятий , направленных на развитие 
образования

-обеспечение питанием учащихся из 
малообеспеченных семей;

-повышение заработной платы педагогическим 
работникам образовательных учреждений.
-выплата ежемесячной надбавки к заработной плате 
педагогическим работникам, отнесенных к категории 
молодых специалистов
-выплата компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования;

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 2078570,88 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации программы:
2019 год -  556387,08 тыс. рублей;
2020 год -  354549,80 тыс. рублей;
2021 год -  334752,70тыс. рублей;
2022 год -  277627,10 тыс. рублей;
2023 год -277627,10 тыс. рублей;
2024 год -277627,10 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 459115,25 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -  98795,45 тыс. рублей;
2020 год -  98847,30 тыс. рублей;
2021 год -  82856,10 тыс. рублей;
2022 год -  59538,80 тыс. рублей;
2023 год -59538,80 тыс. рублей;
2024 год -  59538,80 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов на 
реализацию программы составит 1619455,63 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации программы (справочно):
2019 год -  457591,63 тыс. рублей;
2020 год -  255702,50 тыс. рублей;
2021 год -  251896,60тыс. рублей;



2022 год -  218088,30 тыс. рублей;
2023 год -  218088,30 тыс. рублей;
2024 год -218088,30 тыс. рублей.
Средства из внебюджетных источников в объеме 0,00
тыс. рублей.

2.2. Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества и доступности 
дошкольного и общего образования.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо 
решить следующие задачи:

реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередей на 
зачисление детей в возрасте от 1 года до 7 лет в дошкольные образовательные 
организации, с учетом расширения форм и способов получения дошкольного 
образования, в том числе в частных дошкольных образовательных 
организациях;

- внедрение новых государственных образовательных стандартов общего 
образования и нормативов их финансирования;

-сохранение и развитие алтайского языка, введение в штатное расписание 
дошкольных образовательных организаций учителя алтайского языка;

- повышение качества государственных образовательных услуг, 
продолжение развития в этих целях сети образовательных организаций, 
улучшение и модернизация учебного оборудования в них, повышение 
квалификации педагогических кадров;

- организация безопасного подвоза школьников и приобретение 
современных оборудованных автобусов для их перевозки с учетом открытия 
новых маршрутов в связи с проводимой оптимизацией сети муниципальных 
образовательных организаций;

- ликвидация аварийных ситуаций в зданиях и помещениях всех 
общеобразовательных организаций, строительство новых школ в соответствии 
с современными требованиями;

- развитие процессов информатизации системы образования, включая 
улучшение технических характеристик каналов связи и компьютерной техники, 
повышение компетенции педагогических кадров в сфере информационно
коммуникационных технологий в обучении и воспитании детей;

- продолжение развития семейных форм устройства детей, в том числе 
служб сопровождения замещающих семей, обеспечение в полном объеме мер 
социальной поддержки детей-сирот, включая обеспечение их жильем;

- переход к новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения;
- сохранение и укрепление здоровья детей, обучающихся в школе, в том 

числе развитие физической культуры и спорта; организация здорового питания;



- развитие проектного управления;
- совершенствование образовательной среды;
- развитие общественно-государственного управления;
- развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций, в 

том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций;
- повышение доступности образования для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.

2.3. Основные мероприятия муниципальной программы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 
Развитие доступного дошкольного и общего образования:
Основное мероприятие Развитие системы содержания и обучения детей 
в общеобразовательных организациях образования в муниципальном 
образовании "Онгудайский район":

-предоставление муниципальных услуг в муниципальных 
общеобразовательных организациях общего образования;

-выплата заработной платы прочему персоналу общеобразовательных 
организаций общего образования;

Основное мероприятие Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на 
развитие образования:

-Капитальные вложения на реконструкцию и строительство 
образовательных учреждений расположенных в сельской местности

-Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части 
создания в Республике Алтай новых мест в общеобразовательных организациях 

-строительство средней школы в с.Иня

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие 
занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»:

-Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет»

-Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности)

-Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»:

-Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

-совершенствование организации питания в организованных детских 
коллективах района;



-совершенствование организации питания в организованных детских 
коллективах Онгудайского района

-финансирование расходных обязательств, возник-х при реализации 
мероприятий , направленных на развитие образования

-обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей; 
-повышение заработной платы педагогическим работникам 
образовательных учреждений.
-выплата ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим 
работникам, отнесенных к категории молодых специалистов 
-выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования;
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием 

исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для 
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в 
приложении № 2 к программе.

2.4. Меры муниципального регулирования

Органы местного самоуправления обладают всеми полномочиями по 
повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления 
для достижения поставленных целей. Данные полномочия осуществляются на 
основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-Ф3.

Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 59-РЗ «Об 
образовании в Республике Алтай» регламентирует компетенцию Республики 
Алтай в области образования во исполнение Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

Постановление Правительства Республики Алтай от 30 июня 2017 № 144 
«О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации на территории Республики Алтай, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования».

2.5. Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского 
бюджета Республики Алтай, использование которых 

предполагается в рамках реализации основных мероприятий 
муниципальной программы в рамках подпрограммы

Финансирование программных мероприятий предусматривается 
осуществлять за счет средств муниципального и республиканского бюджетов.

В рамках переданных полномочий органам местного самоуправления 
предоставляются субвенции:

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования;



- на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования;

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях.

В рамках подпрограммы возможно привлечение средств федерального 
бюджета на реализацию следующих мероприятий:

-на строительство, приобретение и реконструкцию зданий 
образовательных учреждений, прочие мероприятия (капитальный ремонт 
зданий образовательных учреждений, материально-техническое обеспечение 
образовательных учреждений).

- По национальному проекту «Успех каждого ребенка» в 2019 году 
отремонтировано два спортивных зала в Озернинской и Хабаровской ООШ на 
сумму 4833,52 тыс.рублей. В 2020 году по реализации национального проекта 
будет отремонтировано спортивные залы в Улитинской школе-сад и 
Теньгинский СОШ. На сумму 2181,1 тыс.рублей.

- в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности - в рамках реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 года № 815 «Об 
утверждении Правил предоставления бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации в форме субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, или на предоставление соответствующих 
субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам 
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных 
бюджетов»:

- на организацию дистанционного образования детей-инвалидов на дому 
по образовательным программам общего образования - в рамках реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года 
№ 1112 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования 
детей-инвалидов»;

на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
муниципальных общеобразовательных учреждений - в рамках реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 
622 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений»;

- на модернизацию региональных систем общего образования - в рамках 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая



2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
модернизацию региональных систем общего образования»;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - в 
рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений»;

- на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» и (или) на внедрение современных моделей успешной социализации 
детей - в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 
2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 февраля 2011 года № 61 «О федеральной целевой программе 
развития образования на 2011-2015 годы».

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
программы за счет средств всех источников финансирования представлена в 
приложении № 3 к программе.

2.6. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных 
расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств подведомственных 
учреждений образования-получателей бюджетных средств является отдел 
образования Администрации МО «Онгудайский район».

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Еловская 

средняя общеобразовательная школа им. Э. Палкина»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Озернинская основная общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Теньгинская средняя общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Шибинская основная общеобразовательная школа»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Туектинская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза И.И.Семенова»;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Каракольская средняя общеобразовательная школа»;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Куладинская средняя общеобразовательная школа»;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Боочинская средняя общеобразовательная школа»;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижне- 
Талдинская средняя общеобразовательная школа»;



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Шашикманская средняя общеобразовательная школа»;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ининская 
средняя общеобразовательная школа»;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Онгудайская средняя общеобразовательная школа»;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Хабаровская основная общеобразовательная школа им. Бабакова М.К.»;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Купчегеньская средняя общеобразовательная школа»;

Муниципальное бюджетное (сменное) учреждение «Онгудайская 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа».

Результаты о достигнутых показателях и отчет о расходовании 
бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, 
предоставляются ответственными исполнителями за реализацию Программы 
ежеквартально главному распорядителю бюджетных средств.



3. Подпрограмма «Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования детей" муниципальной программы" «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Онгудайский район»

3.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (далее 
-подпрограмма)

Развитие дополнительного образования

Наименование
муниципальной
программы

Развитие образования в МО «Онгудайский район» на 2019- 
2024 годы

Администратор
программы

Отдел образования Администрации МО «Онгудайский 
район»

Соисполнители
муниципальной
программы,
участвующие в
реализации
основных
мероприятий
муниципальной
программы в
рамках
подпрограмм.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр детского творчества»; 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Онгудайская детская 
школа искусств»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образование «Детско- юношеская спортивная школа им. 
Н.В.Кулачева».

Сроки реализации 
подпрограммы 2019-2024 годы
Цель
подпрограммы

Совершенствование и расширение направленности 
программ дополнительного образования детей

Задачи
подпрограммы

- Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно правовой формы и формы собственности, 
в общей численности детей данной возрастной группы
- Перевод на персонифицированное финансирование на 
800 мест ЦДТ-235;ДЮСШ-555;ДШИ-10 мест в 2019 году .
- В 2020 году перевод на персонифицированное 
финансирование на 868 мест (26% охвата детей).

Целевые
показатели
программы

- увеличение доли детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 5 - 1 8  лет до 80% к 
2025 году;
- увеличение доли образовательных организаций



дополнительного образования, в которых создана без 
барьерная среда для инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в общем количестве образовательных 
организаций дополнительного образования.

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 135676,50 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации программы:
2019 год - 37426,32 тыс. рублей;
2020 год -  36657,78 тыс. рублей;
2021 год -  26190,60 тыс. рублей;
2022 год -  11800,60 тыс. рублей;
2023 год -  11800,60 тыс. рублей;
2024 год -  11800,60 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 112245,88 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -  28743,7 тыс. рублей;
2020 год -  31432,98 тыс. рублей;
2021 год -  20965,80 тыс. рублей;
2022 год -  10367,80 тыс. рублей;
2023 год -  10367,80 тыс. рублей;
2024 год -  10367,80 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов на 
реализацию программы составит 23430,62 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации программы (справочно):
2019 год -  8682,62 тыс. рублей;
2020 год -  5224,80 тыс. рублей;
2021 год -  5224,80 тыс. рублей;
2022 год -  1432,80 тыс. рублей;
2023 год -  1432,80 тыс. рублей;
2024 год -  1432,80 тыс. рублей.
Средства из внебюджетных источников в объеме 0,00 
тыс. рублей.

3.2. Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является совершенствование и расширение 
направленности программ дополнительного образования детей.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо 
решить следующие задачи:

- развитие системы поддержки и развития творческих способностей,
талантов детей;

- развитие олимпиадного движения школьников;



- повышение доступности дополнительного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

- создание центров раннего развития ребенка с целью подготовки их 
обучению в образовательных организациях.

3.3. Основные мероприятия муниципальной программы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
- развитие дополнительного образования ;
- организация отдыха, оздоровления детей;

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием 
исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для 
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в 
приложении № 2 к программе.

3.4. Меры муниципального регулирования

Органы местного самоуправления обладают всеми полномочиями по 
повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления 
для достижения поставленных целей. Данные полномочия осуществляются на 
основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ.

Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 59-РЗ «Об 
образовании в Республике Алтай» регламентирует компетенцию Республики 
Алтай в области образования во исполнение Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

3.5. Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского 
бюджета Республики Алтай, использование которых 

предполагается в рамках реализации основных мероприятий 
муниципальной программы в рамках подпрограммы

Финансирование программных мероприятий предусматривается 
осуществлять за счет средств муниципального и республиканского бюджетов.

В рамках переданных полномочий органам местного самоуправления 
предоставляются субвенции:

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях.

-на обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.

В рамках подпрограммы возможно привлечение средств федерального 
бюджета на реализацию следующих мероприятий:



на строительство, приобретение и реконструкцию зданий 
образовательных учреждений, прочие мероприятия (капитальный ремонт 
зданий образовательных учреждений, материально-техническое обеспечение 
образовательных учреждений)-

- в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности - в рамках реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 года № 815 «Об 
утверждении Правил предоставления бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации в форме субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, или на предоставление соответствующих 
субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам 
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных 
бюджетов»:

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
программы за счет средств всех источников финансирования представлена в 
приложении № 3 к программе.

3.6. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных 
расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств подведомственных 
учреждений образования-получателей бюджетных средств является отдел 
образования Администрации МО «Онгудайский район».

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

детского творчества».
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Онгудайская школа искусств"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа им. Н.В.Кулачева».
Результаты о достигнутых показателях и отчет о расходовании 

бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, 
предоставляются ответственными исполнителями за реализацию Программы 
ежеквартально главному распорядителю бюджетных средств.



4. Обеспечивающая подпрограмма «Повышение эффективности 
муниципального управления Отдела образования Администрации 

района (аймака) МО «Онгудайский район»

4.1.Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

Наименование
обеспечивающей
подпрограммы
муниципальной
программы (далее
подпрограмма)

Повышение эффективности муниципального управления в 
Отделе образования Администрации района (аймака) МО 
«Онгудайский район»

Наименование
муниципальной
программы

Развитие образования МО «Онгудайский район» на 2019- 
2024 годы

Цель
обеспечивающей
подпрограммы

Создание оптимальных условий по обеспечению 
реализации муниципальной программы Отделом 
образования Администрации муниципального образования 
«Онгудайский район» (далее - Отдел образования)

Задачи
обеспечивающей
подпрограммы

1. Обеспечение деятельности Отдела образования 
посредством поддержания установленных 
законодательством служебных потребностей его персонала;
2. Совершенствование деятельности Отдела образования 
посредством повышения квалификации.

Целевые
показатели
обеспечивающей
программы

-осуществление функций и полномочий учредителей 
муниципальных образовательных учреждений, функций 
главного распорядителя и получателя средств 
муниципального бюджета, выполнение финансовых 
обязательств в соответствии с бюджетной росписью, 
своевременное проведение соответствующих платежей

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 21723,56 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации программы:
2019 год-3469,30 тыс. рублей;
2020 год -^4-105,56 тыс. рублей;
2021 год-4105,56 тыс.рублей;
2022 год -3347,70тыс. рублей;



2023 год -  3347,70 тыс. рублей;
2024 год-3347,70тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 21723,56 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -3469,30 тыс. рублей;
2020 год -4105,56 тыс. рублей;
2021 год-4105,56 тыс. рублей;
2022 год-3347,70 тыс. рублей;
2023 год -  3347,70 тыс. рублей;
2024 год -3347,70 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского и федерального бюджетов на реализацию
программы составит тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы:
2019 год -0,00 тыс. рублей;
2020 год -0,00 тыс. рублей;
2021 год -  0,00тыс. рублей;
2022 год -0,00 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского, федерального бюджетов на реализацию
программы составит 0,00 тыс. рублей.

4.2.Цели, задачи, основные мероприятия и ресурсное обеспечение

Основной целью обеспечивающей подпрограммы является создание 
оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы 
Отделом образования.

Цель подпрограммы планируется реализовать в рамках следующих задач:
1) Обеспечение деятельности в Отделе образования в соответствии 

Положением «Об Отделе образования Администрации района (аймака) 
муниципального образования «Онгудайский район», утвержденного 
Постановлением Главы муниципального образования «Онгудайский район» от 
26.03.2013 г. № 343.

2) Повышение квалификации работников в Отделе образования.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за

счет средств бюджета муниципального образования «Онгудайский район» в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном 
порядке для Администрации.

При реализации данной подпрограммы и выполнения всех программных 
мероприятий удастся достичь более высокого уровня управления бюджетными 
средствами в интересах населения Онгудайского района при максимально 
эффективном использовании бюджетных средств. Также реализации 
подпрограммы способствует повышению оперативности

и качества принимаемых решений, сокращению издержек на управление



за счет оптимизации производственных процессов и регламентации 
деятельности Отдела образования, повышению эффективности использования 
муниципального имущества за счет совершенствования управления 
имуществом и введение нормативов на его использования.

5. Обеспечивающая подпрограмма Обеспечивающая подпрограмма 
материально-техническое обеспечение деятельности МКУ 

"Централизованная бухгалтерия» муниципальной программы" «Развитие 
образования в муниципальном образовании «Онгудайский район»

5.1 .Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

Наименование
обеспечивающей
подпрограммы
муниципальной
программы (далее-
подпрограмма)

Обеспечивающая подпрограмма материально- 
техническое обеспечение деятельности МКУ 
«Централизованная бухгалтерия».

Наименование
муниципальной
программы

«Развитие образования МО «Онгудайский район» на 
2019-2024 года»

Цели
обеспечивающей
подпрограммы

Создание оптимальных условий по обеспечению 
реализации муниципальной программы 
Централизованным обслуживанием Отдела 
образования

Задачи подпрограммы 1) Обеспечение деятельности Централизованного 
обслуживания Отдела образования посредством 
поддержания установленных законодательством 
служебных потребностей его персонала;
2) Совершенствование деятельности 
Централизованного обслуживания Отдела образования 
посредством повышения квалификации работников.

Целевые показатели
обеспечивающей
программы

- осуществление полномочий отдела образования в 
сфере дошкольного, общего и дополнительного 
образования;

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех 
источников финансирования на реализацию программы 
составит 52116,31 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:
2019 год-1787,00 тыс. рублей;
2020 год-13073,51 тыс. рублей;
2021 год-10753,80тыс. рублей;
2022 год -8834,0 тыс. рублей;
2023 год -8834, тыс. рублей;
2024 год -  8834,0 тыс. рублей.



Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы составит
52116,31 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
программы:
2019 год -1787,0 тыс. рублей;
2020 год-13073,51тыс. рублей;
2021 год-10753,80тыс. рублей;
2022 год -8834,0 тыс. рублей;
2023 год -8834, тыс. рублей;
2024 год -  8834,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского и федерального бюджетов на
реализацию программы составит тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы:
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
федерального и республиканского бюджета на
реализацию подпрограммы составит 0,00 тыс. рублей.

5.2.Цели, задачи, основные мероприятия и ресурсное обеспечение.

Основной целью обеспечивающей подпрограммы является создание 
оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы 
Централизованным обслуживанием Отдела образования.

Цель подпрограммы планируется реализовать в рамках следующих задач:
■ Обеспечение деятельности Централизованного обслуживания Отдела 

образования посредством поддержания установленных законодательством 
служебных потребностей его персонала;

■ Совершенствование деятельности Централизованного обслуживания 
Отдела образования посредством повышения квалификации работников.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования «Онгудайский район» в 
пределах ассигнований, предусмотренных в установленном порядке для 
Администрации.

При реализации данной подпрограммы и выполнения всех программных 
мероприятий удастся достичь более высокого уровня управления бюджетными 
средствами в интересах населения Онгудайского района при максимально 
эффективном использовании бюджетных средств. Также реализации 
подпрограммы способствует повышению оперативности и качества
принимаемых решений, сокращению издержек на управление за счет



оптимизации производственных процессов и регламентации деятельности МКУ
«Централизованная бухгалтерия» Отдела образования.

6. Обеспечивающая подпрограмма Обеспечивающая подпрограмма 
Повышение эффективности муниципального управления Отдела 

образования Администрации района (аймака) МО «Онгудайский район» 
муниципальной программы” «Развитие образования в муниципальном

образовании «Онгудайский район»

6.1.Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

Наименование
обеспечивающей
подпрограммы
муниципальной
программы (далее-
подпрограмма)

Обеспечивающая подпрограмма «Материально -  
техническое обеспечение МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»

Наименование
муниципальной
программы

«Развитие образования МО «Онгудайский район» на 
2019-2024 года»

Цели
обеспечивающей
подпрограммы

Создание оптимальных условий по обеспечению 
реализации муниципальной программы «МКУ 
Централизованная бухгалтерия»

Задачи подпрограммы 1) Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» посредством поддержания 
установленных законодательством служебных 
потребностей его персонала;
2) Совершенствование деятельности МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» посредством 
повышения квалификации работников.

Целевые показатели
обеспечивающей
программы

- осуществление функций и полномочий учредителей 
муниципальных образовательных учреждений, 
функций главного распорядителя и получателя средств 
муниципального бюджета, выполнение финансовых 
обязательств в соответствии с бюджетной росписью, 
своевременное проведение соответствующих платежей

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований за счет всех 
источников финансирования на реализацию программы 
составит 11182,35 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:
2019 го д - 11182,35 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -0,0 тыс. рублей;



2023 год -0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы составит
5829,05 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
программы:
2019 год -  5829,05 тыс. рублей;
2020 год -0,0 тыс. рублей;
2021 год -0,0 тыс. рублей;
2022 год -0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
федерального и республиканского бюджета на
реализацию подпрограммы составит 5353,3 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации программы
(справочно):

2019 год -  5353,3 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.

6.2.Цели, задачи, основные мероприятия и ресурсное обеспечение

Основной целью обеспечивающей подпрограммы является создание 
оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы 
«МКУ Централизованная бухгалтерия».

Цель подпрограммы планируется реализовать в рамках следующих задач:
■ Совершенствование деятельности МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» посредством повышения квалификации работников.
■ Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

посредством поддержания установленных законодательством служебных 
потребностей его персонала.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования «Онгудайский район» и 
республиканского бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных в 
установленном порядке для Администрации.

При реализации данной подпрограммы и выполнения всех программных 
мероприятий удастся достичь более высокого уровня управления бюджетными 
средствами в интересах населения Онгудайского района при максимально 
эффективном использовании бюджетных средств. Также реализации 
подпрограммы способствует повышению оперативности и качества 
принимаемых решений, сокращению издержек на управление за счет



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

На основе анализа социально-экономического развития муниципального 
образования за последние годы выявился ряд основных рисков, которые 
напрямую зависят от социально -  экономического развития муниципального 
образования.

Организационные риски. Связаны с ошибками в управлении реализацией 
программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью 
организационной инфраструктуры к решению межведомственных задач, 
поставленных программой, что может привести к невыполнению ряда 
мероприятий программы. Меры по управлению организационными рисками: 
ежеквартальный мониторинг реализации программы; закрепление 
персональной ответственности за достижение непосредственных и конечных 
результатов программы.

Социальные риски. Связаны с наличием разнонаправленных интересов 
разных социальных групп в сфере образования, в том числе за счет внедрения 
организационно-управленческих и финансово-экономических моделей и 
механизмов, стимулирующих повышение эффективности деятельности 
образовательных учреждений. Для минимизации риска будет осуществляться 
ежеквартальный мониторинг реализации программы, обеспечиваться 
открытость информации о ходе реализации программы, осуществляться 
коммуникации с общественностью (в том числе публичные обсуждения, 
использование Интернет-пространства и СМИ).

Финансовые риски. Связаны с возможностью нецелевого и (или) 
неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации 
мероприятий программы. В качестве меры по управлению риском: 
осуществление мероприятий финансового контроля.

Экономические риски. Обусловлены необходимостью долгосрочного 
прогнозирования социально-экономического развития и финансового 
планирования, а также высокой степенью зависимости реализации программы 
от привлечения средств из федерального и республиканского бюджетов. 
Следствием данных рисков может стать сокращение ресурсного обеспечения 
программы. Г арантией реализации программы является бюджетная 
обеспеченность основных мероприятий программы. Для управления риском

оптимизации производственных процессов и регламентации деятельности
МКУ Централизованная бухгалтерия.



при необходимости будет уточняться перечень и сроки реализации 
мероприятий программы.

Кадровые риски. Связаны с недостатком квалифицированных кадров в 
сфере образования. Меры для управления риском: подготовка и переподготовка 
кадров, увеличение оплаты труда в отрасли, установление зависимости оплаты 
труда от полученных результатов.

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объём финансирования программы за счет всех источников 
финансирования составит 2299269,60 тыс. рублей, в том числе:

2019 год -  610252,05 тыс. рублей;
2020 год -  408386,65тыс. рублей;
2021 год -  375802,70 тыс. рублей.
2022 год -  301609,40 тыс. рублей
2023 год -301609,40 тыс. рублей.
2024 год -301609,40 тыс. рублей.
За счёт средств федерального и республиканского бюджетов составит 

1648239,55 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2019 год -  471627,55 тыс. рублей;
2020 год -  260927,30 тыс. рублей;
2021 год-257121,40 тыс. рублей.
2022 год -  219521,10 тыс. рублей.
2023 год -  219521,10 тыс. рублей.
2024 год -  219521,10 тыс. рублей.

За счёт средств местных бюджетов составит 651030,05 тыс. рублей на 
весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  138624,50 тыс. рублей;
2020 год -  147459,35 тыс. рублей;
2021 год -  118681,30 тыс. рублей.
2022 год -  82088,30 тыс. рублей.
2023 год -  82088,30 тыс. рублей.
2024 год -  82088,30 тыс. рублей.

За счёт иных средств составит 0,0 тыс. рублей на весь срок её 
реализации.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет 
средств всех источников финансирования по годам реализации программы и 
соисполнителям представлено в приложение № 3 к программе.



9. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы

В результате реализации программы к 2024 году предполагается:
- увеличение охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет разными 

формами дошкольного образования, в том числе 100-процентная доступность к 
2021 году дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 
- 18 лет до 80% к 2025 году;

увеличение доли обучающихся, занимающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях до 100%;

увеличение доли образовательных организаций дополнительного 
образования, в которых создана без барьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного 
образования.



СВЕДЕНИЯ
о с о ст а в е  и з н а ч е н и я х  ц е л е в ы х  п о к а з а т е л е й  м у н и ц и п а л ь н о й  п о д п р о г р а м м ы  

Н а и м е н о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н о й  п о д п р о г р а м м ы : "Развитие о б р а з о в а н и я  М О  " О н г у д а й с к и й  р а й о н "

Приложение №1

А д м и н и с т р а т о р  м у н и ц и п а л ь н о й  п о д п р о г р а м м ы : О тд е л  о б р а з о в а н и я  А д м и н и с т р а ц и и  М О  " О н г у д а й с к и й  р а й о н "

З н ачен и я целевы х п оказателей

№  п/п Н аим енование целевого Едниица 2019 2020 2021 2022 2023 2024
показатели измерения

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

П одпрограм м а: "Р азв и ти е  д ош кольного н общего образования М О  "О н гудай ски й  район"

О сновное мероприятие 3.1. Развити е систем ы  содержания и обучения детей в общ еобразовательны х орган и зац и ях  образовании в
м ун иц и пальн ом  образовании "О н гудайски й  район"

I

Доля детей в возрасте 1-6 лег 
.получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 

муниципальных 
образовательных учреждениях 
в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет.

% 68,31 75,84 76,02 77 78 79

2

Соотношение средней 
номинальной начисленной 

заработной платы 
пед. работников 

общеобразовательных 
учреждений

% 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8

3

Доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях

% 84,52 84,033 83,008 83,008 83,008 83,008

4

Доля муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных 
дошкольных 
общ еобразовательных 
учреждений

% 18,75 12,5 6,25 6 5,5 5



5

Доля обучающихся 
муниципальных 

обшеобразовательныхучрежден 
и й , в том числе 

общеобразовательных 
учреждений,реализующих 
программы дошкольного и 

начального общего 
образования,обеспеченных 
организованным горячим 

питанием за счет всех 
источников финансирования, в 

общем количестве 
обучающихся,фактически 

посещавших данные 
\'чпежпения

% 100 100 100 100 100 100

6

Соотношение средней 
номинальной начисленной 

заработной платы 
пед.работников 

общеобразовательных 
учреждений к прогноз.величине 

среднемесячного дохода от 
труд.деятельности в РА.

% 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8

7
Уд вес учителей в возрасте до 
35 лет в общей численности 
учителей

% 21 21 22 22 22 23

8

осуществление госполномочий 
РА по выплате комп.части 
платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образоваг. 
Организации на территории РА

% 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие С убсидии на соф инансирование расходных обязательств, возникаю щ их при реали заци и  м ероприятий ,
н ап равлен н ы х на развитие образования

1

Доля муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных 
дошкольных 
общ еобразовательных 
учреждений

% 14,29 7,143 7,143 7,143 7,143 7,143

Основное мероприятие «Р еализац ия регионального п роекта «С одействие занятости  ж енщ ин-создание условий дош кольного
образования д л я  детей в возрасте до грех лет»

1
создание дополнительных мест в 
дошкольных 0 0  -125 мест 125 125 125 125 125 125

2
Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
состоящих на учете для определения 8 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет

% 8,37 1,205 1,506 1,506 1,506 1,506

О сновное м ероп риятие «Р еализац ия регионального проекта «Успех каждого ребенка»

1

для 33 детей в 2 
образовательных организациях, 

расположенных в сельской 
местности, обновление 

материально-технической базы 
для занятий физической 

культурой и спортом

% 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма "Р азви ти е  систем ы  доп олнительного образования детей" м ун иц и пальн ой  п рограм м ы " «Р азвити е  образования в
м ун иц и пальн ом  образовании «О нгудайский район»



1

Доля детей в возрасте 5-18 
.получающих услуги по 

дополнительному образованию 
в организац. правовой формы 

собственности,в обшей 
численности детей данной 

возрастной группы

% 70,27 70,418 70,418 70,418 70,418 70,418

1

Соотношение средней 
номинальной начисленной 

заработной платы 
пед. работников 

общеобразовательных 
учреждений к прогноз, величине 

среднемесячного дохода от 
труд.деятельности в РА.

% 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8



Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы 
Развитие образования МО ’’Онгудайский район"

Администратор муниципальной программы - Отдел образования Администрации МО '’Онгудайский район"

№
п/п Наименование основного мероприятия

Ответ ственн 
ый

исполнитель

Срок
выполнения Целевой показатель для достижения которого реализуется основное мероприятие

Обеспечивающая подпрограмма 1 Повышение эффективности муниципального управления Отдела образования Администрации района (аймака) МО "Онгудайский район"

1
Основное мероприятие Материально-техническое 

обеспечение Отдела образования МО "Онгудайский 
район

2019-2024

2
Основное мероприятие Расходы на выплаты по 

оплате труда работников Отдела образования МО 
"Онгудайский район"

Отдел
образования

Админстрации
МО

"Онгудайский
район"

2019-2024

осуществление полномочий отдела образования в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования.

3 Обеспечивающая подпрограмма "Централизованное обслуживание Отдела образования Администрации района (аймака) МО «Онгудайский район» муниципальной программы" «Развитие образования в
муниципальном образовании «Онгудайский район»

4

Основное мероприятие: 
Материально-техническое обеспечение 
централизованного обслуживания Отдела 
образования МО "Онгудайский район"

МКУ 
Централизованн 
ая бухгалтерия

2019-2024
осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных учреждений, функций главного 

распорядителя и получателя средств муниципального бюджета, выполнение финансовых обязательств в соответствии с 
бюджетной росписью, своевременное проведение соответствующих платежей

Обеспсчнваюшая полпоогоаммя МКУ " Lie нтоал изо ванная бухгалтеоия" Отдела образования Алминистоаиин оайона (аймака) муниципального обоазования "Онгудайский цайон" муниципальной пгютаммы"
«Разв!гтис образования в муниципальном образовании «Онгудайский район»

Основное мероприятие: 
Материально-техническое обеспечение МКУ 
"Централизованная бухгалтерия"

5

Основное мероприятие: Расходы на выплаты по 
оплате труда работников МКУ Централизованная 
бухгалтерия за счет субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

МКУ 
Центр ализо ванн 
ая бухгалтерия

2019-2024 Осуществление функций по ведению бухгалтерского учета в образовательных организациях ; Отсутствие
штрафов,пеней.



Подпрог рам м а 1 "Р азв и т и е  дош кольн ого  и общего об разования”

Основное мероприятие Развитие

Отдел
образования

Админстрации
МО

"Онгудайский
район"

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей 8 возрасте 1-6 лет; 
соотношение ср.мес.номин.начисл.зар.платы пед.работников общеобразовательных организаций к 
прогназ.величине среднемесячного дохода от труд деят.в РА ;Доля детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;

системы содержания и обучения детей в 
общеобразовательных организациях 
образования в муниципальном  
образовании "Онгудайский район"

1

Основное мероприятие Субсидии на
Отдел

образования
Админстрации

МО
"Онгудайский

район"

2019-2024 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
реализации мероприятий, направленных 
на развитие образования

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Содействие 

занятоепш женщин-создание условий  
дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет»

Отдел
образования

Админстрации
МО

"Онгудайский
район"

2019-2024

Доля муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
общеобразовательных учреждений

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Успех каждого 

ребенка»

Отдел
образования

Админстрации
МО

"Онгудайский
район"

2019-2024 Для общеобразовательных организаций обновление материально-технической базы для занятий физ.культуры и 
спорта Озернинской ООШ и Хабаровской ООШ будут заниматся 33 обучающихся.

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования"

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительногообразоваиия"

Отдел
образования

Админстрации
МО

"Онгудайский
район"

2019-2024
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационноправовой формы н формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы

3 Основное мероприятие Обеспечение псрсонифицироваиного 
финансирования дополнительного образования детей

Отдел
образования

Админстрации
МО

"Онгудайский
район"

2019-2024 Доля детей в возрасге 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 
различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Приложение №3

реализации муниципальной программы 
"Развитие образования МО "Онгудайский район"

Администратор муниципальной программы - Отдел образования Администрации МО "Онгудайский район"

Статус Администратор, Источник Объем расходов, тыс.рублей
соисполнитель финансировя

ния 2019 год 2020 год 2021 год 2022 ГОД 2023 год 2024 год

всего 610 252,05 408 386,65 375 802,70 301 609,40 301 609,40 301 609,40

Муннципальна 
я программа

Развитие

республнканск 
ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

347 697,70 258 746,20 254 940,30 216 632,00 216 632.00 216 632,00

образованна МО 
"Онгудайский 

район"

Администрации МО 
"Онгудайский район"

федеральный
бюджет

(справочно)
123 929,85 2 181,10 2 181,10 2 889,10 2 889,10 2 889,10

местные
бюджеты 138 624,50 147 459,35 118 681,30 82 088,30 82 088,30 82 088,30

иные
источники

(справочно)
- - - • - -

всего 3 469.30 4 105,56 4 105,60 3 347,70 3 347,70 3 347,70

Повышение
Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

ре£пуоликанск 
ий бюджет 
Республики - - - - - -

ая
подпрограмма

эффективности 
управления в 

Отделе

федеральный
бюджет

(справочно)
- • - - - -

образования местные
бюджеты 3 469,30 4 105,56 4 105.60 3 347,70 3 347,70 3 347,70

иные
источники

(справочно)
- - - - - ■

вссго 3 469,30 - . - . .

Материально-
техническое
обеспечение

Отдела
образования

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

республнканск 
ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

- - - - - -

Основное 
мероприятие 1

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - -

местные
бюджеты 3 469,30 - - -

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

вссго 1 787,00 13 073,51 10 753,80 8 834,00 8 834,00 8 834,00

Обеспечивают Материально-
Отдел образования 

Администрации МО 
"Онгудайский район"

республнканск 
ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

- - - - •

ая
подпрограмма

2

обеспечен не 
деятельности 

МКУ "ЦБ”

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - -

местные
бюджеты 1 787,00 13 073,51 10 753,80 8 834,00 8 834,00 8 834,00

иные
источники

(справочно)
- - - - -

всего 1787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное

мероприятие:
Материально-тех

ннческое

республнканск 
ий бюджет 
Республики 

Алтай
- - - - - -

Основное 
мероприятие I

централизованной 
о обслуживания 

Отдела 
образования МО 

"Онгудайский 
район"

Администрации МО 
"Онгудайский район"

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - -

местные
бюджеты

1787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

"Централизованна 
я бухгалтерия" 

Отдела 
образования 

Администрации

всего 11 182,35 . - . - -
республнканск 

ий бюджет 
Республики 

Алтай
5 353,30

Обеспечивают
ая

подпрограмма

района (аймака) 
муниципального 

образования

Отдел образования 
Администрации МО

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - -

"Онгудайский
район"

местные
бюджеты

5 829,05

муниципальной 
программы" 
«Развитие 

образования в

иные
источники

(справочно)
- - - - - -



Основное 
мероприятие 1

Матернально-тех 
ннческос 

обеспечение 
централизованног 
о обслуживания 

Отдела 
образования МО 

"Онгудайский 
район"

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 11 182.35 - - - - -

ий бюджет 
Республики 

Алтай
5 353,30

федеральный
бюджет

(справочно)

местные
бюджеты 5 829,05

иные
источники

(справочно)

Подпрограмма
1

"Развитие 
дошкольного и 

общего 
образования"

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 556 387,08 354 549,80 334 752,70 277 627,10 277 627.10 277 627,10
республиканск 

ий бюджет 
Республики 

Алтай 
- ■ < '1-

333 661,78 253 521,40 249 715,50 215 199,20 215 199,20 215 199,20

федеральный
бюджет

(справочно)
123 929,85 2 181,10 2 181,10 2 889.10 2 889,10 2 889,10

местные
бюджеты 98 795,45 98 847,30 82 856,10 59 538,80 59 538,80 59 538,80

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

Основное 
мероприятие 1

Развттие системы 
содержания и 

обучения детей в 
обшеобразователь 
ных организациях 

образования в 
муниципальном 

образовании 
"Онгудайский 

район"

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 394 601,30 334 752,77 334 752.70 277 627,10 277 627,10 277 627,10
республиканск 

ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

298 632,15 251 896,67 251 896.60 218 088,30 218 088.30 218 088.30

федеральный
бюджет

(справочно)
местные
бюджеты 95 969,15 82 856,10 82 856,10 59 538.80 59 538,80 59 538,80

иные
источники

(справочно)
- - - - - *

Основное 
мероприятие 2

Субсидии на 
софинанснрованн 

е расходных 
обязательств, 

возникающих при 
реализации 

мероприятий, 
направленных на 

развитие 
образования

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 35621,13 3805,90 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканск 

ий бюджет 
Республики 

Алтай
35 029,63 3 805,90 ■ - - -

федеральный
бюджет

(справочно)
местные
бюджеты 591,50 - - - - -

иные
источники

(справочно)

Основное 
мероприятие 3

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Содействие 

занятости женщин 
создание условий 

дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 

до трех лет»

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 121331,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
респуоликанск 

ий бюджет 
Республики 

Алтай

федеральный
бюджет

(справочно)
119 096,33

местные
бюджеты

2 234,80

иные
источники

(справочно)

Основное 
мероприятие 4

Основное 
мероприятие 
«Реализация 

регионального 
проекта «Успех 

каждого ребенка»

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

всего 4 833,52 2 181,10 2 181,10 2 889,10 2 889,10 2 889,10
республиканск 

ий бюджет 
Республики 

Алтай
(споавочно)
федеральный

бюджет
(справочно)

4 833,52 2 181,10 2 181,10 2 889,10 2 889,10 2 889,10

местные
бюджеты

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

"Развитие
системы

дополнительного
образования

детей"
муниципальной

МБОУ «ццт»; 
МАОУЛО

всего 37 426,32 36 657,78 26 190,60 11 800,60 11 800,60 11 800,60
республиканск 

ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочн^

8 682,62 5 224.80 5 224,80 1 432,80 1 432,80 1 432,80



Подпрограмма
1

программы” 
«Развитие 

образования в 
муниципальном

«Онгудайская ДШИ»; 
МБУДО «ДЮСШ им 

Н.В.Кулачева»

федеральный
бюджет

(справочно)
- - • - - -

местные
бюджеты 28 743,70 31 432,98 20965,80 10 367,80 10 367,80 10 367,80

«Онгудайский
район»

иные 
источники 

... : ■}■■■■'>!
• - - - - •

всего 32 386,22 25 450,98 24 761,80 10 367,80 10 367,80 10 367.80

Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

республнканск 
ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(споавочно)

7183,12 3 792,00 3 792,00 - - -

Основное
мероприятие дополнительного

образования
федеральный

бюджет
(справочно)

- - - - - -

местные
бюджеты 25 203,10 21 658,98 20 969,80 10 367,80 10 367,80 10 367,80

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

всего 3 468,60 9 774,00 - . - .

Обеспечение
персонифицирова Отдел образования 

Администрации МО 
"Онгудайский район"

республнканск 
ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

- - - • • -

Основное
мероприятие

иного
финансирования
дополнительного

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - • - •

образования детей местные
бюджеты 3 468,60 9 774,00 ■ - - •

иные
источники

(справочно)
- - - - - -

всего 1 499,50 1 432,80 1 432,80 1 432,80 1 432,80 1 432,80

«Организация Отдел образования 
Администрации МО 
"Онгудайский район"

республнканск 
ий бюджет 
Республики 

Алтай 
(справочно)

1 499,50 1 432,80 1 432,80 1 432,80 1 432,80 1 432,80

Основное
мероприятие

отдыха, 
оздоровления!! 

занятости детей»

федеральный
бюджет

(справочно)
- - - - - -

местные
бюджеты - - - - -

иные
источники

(справочно)
- - - • - -



Приложение №4

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
м ероприятий муниципальной программы  на 2019 -2024 годы.

Н аименование муниципальной программы : "Развитие образования МО "О нгудайский район"

JT* п/п

Наименование муниципальной 
программы, 110лпро1раммы,оснонного 

мероприятии,МсрОНр11Я111М,КОН1 |М>.ТЫ101 
о событии

Код бюжетной классификации
Ответственны 
й исполнитель 
за реалюацню 
мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024

Целевые покамтели непосредственного результата 
реализации мероприятия

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

Объем расхолон, 
Tbic.pvG.

наименование
единица
шмеренн

я
значение

1 2 3 4 S 6 7

1 Муниципальная программа "Развитие 
обраювания МО "Онгудайский район н 074 07 01 07 000 0 0000 600.300.

100,200,800,500, 61025136 408386,70 375802,70 301609,40 301609,40 301609,40

Обеспечила ющам подпрограмма 
Повышение эффективности
муниципальною управления Отдела
образования Администрации района 
(аймака) МО «Онгудайский район» 
муниципальной программы «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район»

074 07 09 07 0А1 0 0000 3469,3

Отдел
образования
Админстрации
МО
"Онгудайский
район"

4105,6 4105,6 3347,7 3347,7 3347,7

осуществление функций и 
полномочий учредителей 

муниципальных 
образовательных учреждений, 

функций главного 
распорядителя и получателя 

средств муниципального 
бюджета, выполнение 

финансовых обязательств в 
соответствии с бюджетной 
росписью, своевременное

% 100

1

Основное мероприятие: 
Материально-техническое обеспечение 
управления Отдела образования МО 
’Онгудайский район*

074 07 09 3469,3 4105.6 4105,6 3347.7 3347.7 3347,7

Расходы ка выплаты по оплате труда 
работников Отдела образования МО 
"Онгудайский район"

074 07 09 3210,4 3347.7 3347,7 3347,7 3347.7 3347,7

проведение соответствующих 
платежей

Субсидии на оплату труда работникам 
бюджетной сферы 258.9 757,9 757.9 0 0 0

Обеспечиващтая подпрограмма МКУ 
"Централизованная бухгалтерия’ Отдела 
образования Администрации района 
(аймака) муниципального образования 
"Онгудайский район" муниципальной 
программы" «Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Онгудайский район»

074 07 09 07 0Ц2 0 0000 11182,4

МКУ
Цснтрализдпаин
ая бухгалтерия

О сущ ествление функций по 
ведению  бухгалтерского 
учета в образовательны х 

ор ган и зац и я х ; Отсутствие 
ш траф ов, пеней.

% 0

Основное мероприятие:
^1атеркально-техническое обеспечение 
МКУ "Централкюванная бухгалтерия*

074 07 09 07 0Ц2 7 4100 11182,4

Обеспечивающая подпрограмма 
Латсриально-техничоское обеспечение 

деятельное™ МКУ 'Централизованная 
бухгалтерия" муниципальной 
программы" «Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Онгудайский район»

074 07 09 07 0Ц2 00000 1787 13073.6 10753.8 8834 8834 8834

Основное мсроприятие:Созланис условий 
1ля деятельности МКУ "Централизованная 
5ухгалтерия*

5989.4 3669,6 3309,6 3309.6 3309.6

Субсидии на оплату труда работникам 
бюджетной сферы 074 07 09 1559,8 1559.8 0 0 0



Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МКУ Централизованная 
бухгалтерия •» счет субвенции ка 
обеспечение государственных гарантий 
прав граждан ка получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципал ькых дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспеченно дополнительного обргювання 
детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

074 07 09 07 0Ц2 4 4300 5524,4 5524.4 5524,4 5524.4 5524.4

П одпрограм м а "Раш ити е 
дош кольного  и обшего 
обрязовяння"

556386,84 0,00 354549,80 334752,70 277627,10 277627,10 277627,10

1
< Кноепое мероприятие Гапитие системы 
содержания и обучения детей « 
общеобраюаательных ореанитациях 
обраюеанин в муниципаинам обраюеачии 
"Онгудайский район "

074 07 01 07101 0 0000 600 394601,09 348562,80 332571,60 274738,00 274738,00 271738,00

1

Предоставление муниципальных услуг в 
муниципальных образовательных 

организациях дошкольного образования в 
МО “Онгудайский район"

074 07 01.02 07 101 1 0000 600 55308.2 55796 39804,8 16487,5 16487.5 16487,5

п.9 Оценки эфф

Дол» дпем а оо)|мс it 1-6 лет, г»олуч*ои#*х 
дошкольную обр«>ое*тельмую услугу и 

(или) услугу пои* содержанию •

% 74.84

074 07 01 9561.9 4593.5 3303.8 1319 1319 1319
ОМСУ

ущемлениях а оСялгЛ численности детей • 
воаркте 1-6 лет

074 07 02 45746.33 51202,5 36501 15168.5 15168,5 15168,5

Выплата заработной платы прочему

2
персоналу общеобразовательных 

организаций образования в 
муниципальном образовании 

"Онгудайский район"

074 07 01.02 07 101 1 0001 600 37460,95 39822 39822 39822 39822 39822 ■кароботиго* обакобриоитсимых 
оромн-ишей к пропит, «отчине 

СрСДИСЧССЯЧЖМО ДОХОД1 ОТ Тр>ДЛС*Т » РА

% 84,8

074 07 01 детсад 11718.46 14952.6 14952,6 14952,6 14952.6 14952.6 п.8 Оценки эфф 
ОМСУ

0

074 07 02 школы 25742.49 24869,4 24869.4 24869.4 24869.4 24869.4 0

3
Совершенствование организации питания 

в организованных детских коллективах 
Оигудайского района

074 07 01 07 101 2 0000 600 3199,80 3229,3 3229,3 3229,3 3229,3 3229,3
п. 15 Оценки 
эфф. ОМСУ

Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных % 84,033

07 01 198.00 общеобразовательных учреждениях

07 02 3002.00

4
финансирование расходных обязательств, 
возккк-х при реализации мероприятий. 074 07 02 07 101 S4100 600 12100,00 соглашение

о6ш»«6р«молельных учреждений, здания 
нотсфых находятся * аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, ■ %

оСи*овра*ом1е.*ъиых*чр*жде*«иа 7.143

5

Субсидии ка софиканснровзннс 
мероприятий, направленных на 

обеспечение горячим питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных 

организаций в Республике Алтай из 
малообеспеченных семей

074 07 02 07 101 S 4400 600 2803

24
образовательны 
х организаций 
получающих 
средств 
бюджета

3634.5 3634.5 3634.5 3634,3 3634.5 соглашение

общеобразовательных 
организаций из малообеспеченных 

семей, обеспеченных льготным 
горячим питанием, от общего 

количества учащихся 
общеобразовательных 

организаций из малообеспеченных

% 100



6

Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав гражлан 

на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 
общсдост>ттого н бесплатного 

дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных

074 07 01,02 07 101 4 0000 600 203546.00 205895.6 205895.6 205895.6 205895.6 205895.6

соглашение

ихгомахммс ср чке коинншчмел -up н а ш

0|HmiicuicmA к проендч к л и н и к  
ср е ш и м кп м ге  дохода от труд яехт» РА

% 84.8

07 01 07 01 52238.00 55000 55000 55000 55000 55000

07 02 07 02 151308,00 150895.6 150895,6 150895.6 150895,6 150895.6

7

Выплата ежемесячной и албанки к 
заработной плате педагогическим 

работникам .отнсссн ным к категории 074 07 02 07 101 S 4500 600 1153.34 1076.8 1076.8 1076.8 1076,8 1076.8 соглашение
Уд вес учителей в возрасте до 35 
лет в обшей численности учителей 
(35 учителей от общего числа 298 )

% 11.7

8 Предоставление субсидий бюджетным 074 07 01 07101 S6200 600 7974,2

9 Субсидии на оплату труда работникам 074 07 01,02 07 101 S 8500 600 68100,7 34516,3 34516,3 0 отношение просроченной 
кредиторской задолженности МБ 
и муниципальных учреждений к 

расходам местного бюджета
07 01 07 01 13549.24 13587.64 13587.64 % 0

07 02 07 02 55025,13 20928.67 20928.67

10

Субвенции на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, 

реализующих основною программу 
дошкольного образования

074 10 04 07 101 4 3800 600 2954.90 4592,3 4592.3 4592,3 4592,3 4592,3

осуществление госполкомочий РА 
по выплате комп.части платы, 
взимаемой с  родителей за 
присмотр н уход за детьми, 
посещающими образоват. 
Органиицин на территории РА 
получатели -864 детей.

% 100

И Основное М1'гч>п1шнюыс Субсидии на 
софинаисирование расходных обязательств, 
•«тикающих при реализации мероприятий, 
наира*, темных на развитие образования

074 07 0 2 07 102 0 0000 600 35621,10 3805.9 0 0 0 0

1

Капитальные вложения на реконструкцию 
и строительство образовательных 

учреждении расположенных в сельской 
местности

074 07 0 2 07 102 1 0000 600 591,5

Админстрация
МО
"Онгудайский
район’

3805,9
п. 14 Оценки 
эффОМСУ

общеобраюмтельмых учреждеимЯ. миим»

2

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в части 

создания в Республике Алтай новых мест в 
общеобразовательных организациях

074 07 0 2 07 102 S 48П0 600 35029.6

Админстрация
МО
"Онгудайский
район"

О&дем полич«ств« муниципал»»»»:.

% 7,143

строительство средней школы в с Иия

111

Почт но,- мероприятие «Реализация 
регионального проекта *Содействие 
занятости мсенщин-созданиеусловий 
дошкольного образования для детей в 

возрасте до т рех лет »

074 07 02 07 IP2 0 0000 600 121331,13 0

1
Создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех 
лет»

074 07 01 07 1Р2 I 0000 600 2234.8
соушмие дополнительных мест в 
дошкольных ОО - 12S мест 125



2

Создание дополнительных мост дтя детей 
в возрасте от 1.5 до 3 лет в 

образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по обра зовательным 

программам дошкольного образования 
(субсидии на софинаненрование 

капитальных вложений в объекты 
муниципальной 

собственности (Строительство дет.сада в 
с Онгудай ул Аткунова 35А на 125 мост

074 07 01 07 1Р2 5 232П 600 119096,33

Админстрация
МО
"Онгудайский
район"

1111
Основт* мероприятие чРеа.шчаиии 

регионального проекта * Успех каждого 
ребенка»

074 07 02 07 1Е2 0 0000 600 4833,52

1

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

074 07 02 07 IE2 5 0972 600 4833.52

отдел
образования
администрации
МО
"Онгудайский
район"

Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования .тетей" 

муниципальной программы" «Развитие 
образования в муниципалмшч 

образованны «Онгудайский район»

810 07 03 600 37426,32

1 Основах; мероприятие Развитие 
дополнительного образования 074 07 03 07 201 0 0000 600 32458.22

1
Развитие дополнительного образования 
детей в сфере физической культуры н 074 07 03 07 201 1 0000 600 13251,1

2 Развитие дополнительного образования 
детей в центрах детского творчества 074 07 03 07 201 2 0000 600 5481,7

3 Развитие дополнительного образования 
детей в области иску сства 810 07 03 07 201 3 0000 600 6542,3

4 Субсидии на оплату труда работникам 
бюджетной сферы 810 07 03 07 201 S 7800 600 2655.7

5 Субсидии ка оплату тру да работникам 
бюджетной сферы 074 07 03 07 201 S 8500 600 3042.72

6
Финансирование расходных обязательств, 
возникающих при реализации 
мероприятии, направленных ка развитие 
общего образования

074 07 03 07201S4100 600 51.2

Образовзтсльн 
ыс организации 
ДОП

Финансирование расходных обязательств, 
направленных на развитие 
дополнительного образования детей

074 07 03 07201S7600 600 1433.5

Хявовиос мсооприягае Обеспечение 
персонифицированного финансирования 
пополнительного образования детей

074 07 03 07 203 0 0000 600 3468,60

Персонифицированное финансирование 
доп образов в сфере физической ку льтуры 

и спорта
074 07 03 07 203 1 0000 600 2479,3

Персонифицированное финансирование 
доп обраюв в ЦДТ 074 07 03 07 203 2 0000 600 948.8

Лола детей в во р м тг  1 -Спи. состомщм на 
«чет# для олр«Д#лепиа а ыуиичила.ч-мыг
дошкольные 0бр«юите*»мметчреи1А«мия. 

общей чис*«ммости дет*м в кирасте 1-6

для детей в 2 образовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности. обновление 
материально-технической базы 

для занятий физической культурой 
и спортом Улита школа-сая( обул
ся 6 лстейЛеньга СОШ -153 уч-ся )

Долм детей • возрасте S-18 лет. аолучммчих 
услуп* поАрполнительномуобреюммиюа

соглашение №

педработииго* обаки^риоаатслъммх 
орпиаимшй с  прйгна>.аашчиме 

среднемесячно*о ■*«■*» от труяяоп.» РА

Соглашение Jfc

Соглашение №

6480

Перевод ка персонифицированное 
финансирование tea 868 мест ЦДТ- 

265.ДЮСШ*585;ДШИ-18 мест.



Персонифицированное финансирование 
дои.обратонання в области культуры 074 07 03 07 203 3 0000 600 40.5 270

11 «Органи-иши отдыха, 
отдоронленияи занятости детей» 074 07 07 07 202 0 0000 1499.50 1432,8 1432.8 1432.8 1432.8 1432,8

Субвенции ка реализацию 
государстиенныл полномочий Республики 

Алтай, света иных с организацией и 
обеспечением отдыха и оздоровления 

детей

074 07 07 07 202 4 7698 600 1499.50 1432.8 1432.8 1432.8 1432.8 1432.8

обеспечение отдыха н 
оздоровление детей МО 
'Октудайского района" 400 детей 
(с дневным пребыванием)

% 16,3


