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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МО 

«ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН НА 2013-2018 ГОДЫ» 

 
1.Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 
муниципальной 

программы (далее 
- программа) 

«Социальное развитие МО «Онгудайский район» на 2013-

2018 годы» 

Администратор 
программы 

Отдел образования Администрации МО «Онгудайский 

район» 

Соисполнители 
программы 

Отдел культуры, спорта и туризма Администрации МО 

«Онгудайский район», Администрация МО «Онгудайский 

район». 

Сроки реализации 

программы 

2013 - 2018 годы 

Стратегическая 

задача, на 

реализацию 

которой 

направлена 

программа 

Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных 

условий жизни населения 

Цель программы Создание условий для социального развития 

муниципального образования «Онгудайский район» 

 Задачи 
программы 

Развитие доступного и качественного дошкольного, общего, 

дополнительного образования; 

Развитие культуры и спорта; 

Обеспечение социальной поддержки и защиты населения; 

Создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

муниципальной программы. 

Подпрограммы 

программы, 
обеспечивающая 
подпрограмма 

Развитие культуры, спорта и молодежной политики; 

Развитие образования; 

Развитие систем социальной поддержки населения; 

Обеспечивающие подпрограммы: 

1.Повышение эффективности управления в Отделе 

образования; 

2.Повышение эффективности управления в Отделе 

культуры, спорта и молодежной политики; 

3.Обеспечивающая подпрограмма «Централизованное  

 

 

 

 



 обслуживание Отдела образования»; 

4.Обеспечивающая подпрограмма «Материально – 

техническое обеспечение   МКУ Централизованная 

бухгалтерия». 

Целевые 

показатели 

программы 

1.Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры (культурного обслуживания); 

2. Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом от общей численности 

населения района; 

3.Доля детей, охваченных образовательными программами 

дошкольного образования в общей численности детей от 3 

до 7 лет, %; 

4.Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет; 

5.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений;  

6.Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования в общей численности детей и 

молодежи 5-18 лет;  

7.Доля муниципальных образовательных учреждений, 

соответствующих санитарным нормам и требованиям, в 

общей численности муниципальных образовательных 

учреждений; 

10. Количество проведенных мероприятий, направленных на 

оказание социальной помощи населению; 

11. Доля молодых людей, участвующих в реализации 

молодежной политики Онгудайского района, в общей 

численности молодежи в районе; 

12. Количество посетителей объектов культуры, количество 

проводимых спортивно-массовых мероприятий; 

13. Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 

человек населения; 

14. Отношение просроченной кредиторской задолженности 

местного бюджета и муниципальных учреждений к расходам 

местного бюджета. 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программы составит 1 040 790,12  тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации программы: 

2013 год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей; 

 

 

 

 



 2016 год – 347 603,12 тыс. рублей; 

2017 год  – 354 627,89 тыс. рублей; 

2018 год  – 338 559,11  тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 

бюджета на реализацию программы составит 467909,87  тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации программы: 

2013 год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей; 

 2016 год – 158 083,22 тыс. рублей; 

2017 год  – 158 359,05 тыс. рублей; 

2018 год  – 151 467,60  тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов на реализацию 

программы составит  572880,25  тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации программы (справочно): 

2013 год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей; 

2016 год-  189 519,90 тыс. рублей; 

2017 год – 196 268,84 тыс. рублей; 

2018 год – 187 091,51 тыс. рублей. 

Средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. 

рублей (справочно). 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации программы к концу 2018 года будут 

достигнуты следующие показатели:  

1. удовлетворенность населения качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры - 65%;  

2. удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом не менее 30%; 

3. охват детей от 1 до 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет – не более 15%; 

4. выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен- 

95%; 

5. увеличение доли детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования в общей 

численности детей и молодежи 5-18 лет, до 90 %; 

6. 45% муниципальных образовательных учреждений, 

соответствующих санитарным нормам и требованиям; 

7. Общая численность молодежи, участвующей в реализации 

мероприятий программы - не менее 1000 человек; 

8. Отношение просроченной кредиторской задолженности 

местного бюджета и муниципальных учреждений к расходам 

местного бюджета -0%. 

 
 



II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Развитие культуры 

Сфера культуры является сферой социального блока, где происходит 

хранение, накопление, производство весьма значительных материальных 

ценностей, составляющих национальное достояние. 

Происходящее в последнее годы в обществе процессы совершенствования 
политической, экономической и социальной сфер жизни выявили глубокий 
разрыв между имеющимся культурным потенциалом и состоянием материально- 
технического и организационно-правового обеспечения сферы культуры. 
Неблагоприятную ситуацию для развития культуры обусловили неустойчивый 
дефицит бюджета и тенденция к снижению реальных доходов населения. 
Серьезное положение сложилось в дальнейшей эксплуатации клубных 
учреждений. Многим из них требуется капитальный ремонт. Также существует 

проблема износа музыкальных инструментов, что требует серьезного внимания. 
В настоящее время бюджетное финансирование культуры на значительно 

низком уровне и поэтому отстает от стремительно возрастающих под влиянием 
инфляции потребностей организаций культуры в финансовых средствах. Это 
ведет к таким проблемам как: 

- недостаточная техническая оснащенность сферы культуры; 

- недостаточное финансирование мероприятий по проведению 

республиканских и районных мероприятий, в том числе по 

финансированию гастрольной деятельности учреждений культуры 

Онгудайского района. 

Развитие образования 

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 2013 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 2010 года фиксируется рост контингента 

обучающихся. В 2013 году он составил 2118 обучающихся, в 2014 году - 2211 , в 

2015 году - 2280, в 2016 году – 2309, в 2017 году – 2355. 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.  

 Успев
аемост
ь (%) 

Качество 
знаний 

(%) 

Количество 

медалистов 

Количество 

не 

получивших 

аттестат 

% сдавших 

ЕГЭ от общего 

числа 

выпускников 

2012 год 99,3 40 3 0 98,64 

2013 год 99,6 45,2 2 0 95,20 

2014 год 99,4 36,3 2 0 98,11 

2015 год 99,6 37,2 2 5 96,3 

2016 год 98,3 35,9 0 8 100 

2017 год 99,5 37,2 3 12 100 

 

С 1 сентября 2011 года во всех школах района введен Федеральный 

государственный стандарт, которым охвачено 100% первоклассников и 

обучающихся 4-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. 

Неосвоение 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. 

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. Но по объективным причинам не выполняются 

требования санитарных правил в части обеспечения горячим питанием всех 

100% обучающихся общеобразовательных учреждений и выполнение 

натуральных норм питания. 

Реализация цели по обеспечению доступности качественного дошкольного 

образования предполагает создание условий для получения детьми 

качественного дошкольного образования. 

В МО «Онгудайский район» на 01.01.2016 г. проживало 1779 ребенка в 

возрасте от 1 до 6 лет, из них в возрасте от 3 до 6 лет - 1180 ребенка. 

Функционирует 18 детских садов, 15 групп кратковременного пребывания. 

В очереди на получение дошкольного образования зарегистрировано - 239 

детей от 0 года до 3 лет, из них в возрасте от 3 до 7 лет - 26 детей. Дошкольным 

образованием охвачено -1065 детей. Помимо этого в районе действует семейная 

дошкольная группа в с.Онгудай на 3 места. Показатель готовности к обучению в 

школе воспитанников детских садов 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. С 2012 года дошкольные образовательные 

учреждения реализуют федеральные государственные требования к содержанию 

и структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Одним из основных направлений развития дошкольных 

учреждений является кадровое обеспечение. В настоящее время воспитательное-

образовательный процесс осуществляют 96 педагога, из них с высшим 

образованием 51, со средним педагогическим 45. 

Развитие систем социальной поддержки населения 

В настоящее время в Онгудайском районе установилась тенденция 

развития системы социальной поддержки населения, направленная на смягчение 

социальной напряженности, решение наиболее острых проблем социально не 

защищенных категорий населения: старшего поколения, семей с детьми и 

граждан с инвалидностью. Одной из стратегических целей социальной политики 

остается усиление адресности социальной помощи. Администрация района 

старается охватить все сферы жизнедеятельности жителей района, выделяя 

денежные средства из муниципального бюджета на эти цели. 

Реализация на территории Онгудайского района таких направлений как 

улучшение качества жизни малообеспеченных категорий населения, решение 

социальных проблем пенсионеров, малообеспеченных семей с детьми, усиление 

социальной поддержки граждан с инвалидностью, осуществляется в 

соответствии с принимаемыми муниципальными программами. 

Проблемы старшего поколения многогранны: низкий социальный статус, 

сужение рамок образа жизни, состояние здоровья, не позволяющее поддерживать 

свою самостоятельность в позднем периоде жизни.  

Перечисленные проблемы ведут к возрастанию востребованности 

пожилыми людьми различных видов социальной помощи и социальных услуг. 

Не менее актуальными на территории нашего района остаются вопросы 

поддержки малообеспеченных семей, имеющих несовершеннолетних детей. 

Повышение цен на оплату коммунальных услуг, продукты питания, одежду, 

школьные принадлежности приводит к тому, что семьи с несовершеннолетними 

детьми по-прежнему характеризуются более низким уровнем среднедушевых 

доходов по сравнению с другими группами населения. 

Одной из важнейших задач стало формирование системы комплексной 

многопрофильной реабилитации, позволяющей решить проблему интеграции в 

общество людей с ограниченными возможностями, в том числе и программными 



мероприятиями. 

В ходе реализации программ был осуществлен ряд мероприятий: 

- по снижению социальной напряженности в обществе, повышению 

уровня и качества жизни малообеспеченных слоев населения увеличение объема 

и повышение качества социальных услуг, предоставляемых старшему 

поколению, гражданам с инвалидностью и семьям, имеющим 

несовершеннолетних детей; 

- по повышению эффективности реабилитации граждан с инвалидностью, 

созданию системы взаимодействия органов власти и общественных организаций 

по проблемам граждан с инвалидностью;  

- укреплению стабильности семьи инвалида и семьи, воспитывающего 

ребенка-инвалида, адаптации инвалидов в обществе;  

- реабилитация детей- инвалидов средствами физической культуры и 

спорта;  

- проведению активной муниципальной политики в интересах граждан с 

инвалидностью, как составной части общества. 

Анализ реализованных мероприятий показывает, что сформированы 

основы современных систем социальной адаптации граждан с ограниченными 

возможностями, эффективно функционирует комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение материального благополучия пожилых граждан, 

семей имеющих детей, граждан с инвалидностью. 

По итогам исполнения муниципальной программы установлено, что 

большая часть населения обращается за помощью в крайне трудной жизненной 

ситуации, возникшей вследствие преклонного возраста, инвалидности, 

внезапной или длительной болезни, сиротства, отсутствия постоянной работы, 

непредвиденных и иных обстоятельств. В этих условиях одним из важных 

направлений в работе является социальная поддержка наиболее не защищенных 

категорий населения, основанная на заявительном принципе. 

Реализация мероприятий Программы поможет наиболее нуждающимся 

гражданам в решении конкретных проблем с учетом специфики их положения, а 

также других обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки 

и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от 

наличия в федеральных и региональных законах положений, устанавливающих 

указанное право. 

Предусмотренные Программой меры позволят: 

- оказать эффективную адресную социальную поддержку 

малообеспеченным гражданам (старшему поколению, семье с детьми, гражданам 

с инвалидностью); 

- привлечь большее внимание к проблемам малообеспеченных и 

социально уязвимых слоев населения, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- поддержать людей старшего поколения в решении проблем выживания, 

реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных 

ситуаций, удовлетворить их потребности в организации досуга. 

Социальная значимость проблем, связанных с положением граждан 

старшего поколения, семей с детьми, граждан, имеющих инвалидность, 

обуславливает необходимость их решения программными методами на основе 



реализации мероприятий, направленных на улучшение социального положения 

данных категорий граждан. 

Программа предусматривает проведение акций и социально значимых 

мероприятий, которые стали традиционными в районе: «С днем рождения, 

ветеран!», «Первоклассник», «Забота», кустовые спартакиады людей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, творческие выставки прикладного 

искусства инвалидов, благотворительные акции «Помоги ближнему», «Неделя 

добра» и др. 

Привлечение граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми к 

участию в социально значимых мероприятиях будет способствовать 

совершенствованию гражданского общества, развитию более активной и 

независимой жизненной позиции, стремлению все большего числа жителей 

района принимать самое активное участие в общественной, культурной, 

спортивной жизни района, улучшению качества жизни отдельных категорий 

населения. 

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи  

и целевые показатели муниципальной программы 

Основные приоритеты муниципальной политики определены Концепцией 

социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на период до 

2022 года, в Плане социально-экономического развития МО «Онгудайский 

район» на 2011-2020 годы, Законом Республики Алтай № 83-РЗ от 25.09.2008 

года «О стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на 

период до 2028 года». 

Целью программы является создание условий для социального развития 

муниципального образования. 
Для достижения поставленных целей планируется решение следующих 

задач:  

 Развитие доступного и качественного дошкольного, общего, 

дополнительного образования; 

 Развитие культуры и спорта; 

 Обеспечение социальной поддержки и защиты населения; 

 Создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

муниципальной программы. 

 
IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках 

подпрограмм: 

1) «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» 

2) «Развитие образования» 

3) «Развитие систем социальной поддержки населения» 

Обеспечивающие подпрограммы: 

1. Повышение эффективности управления в Отделе образования; 



2. Повышение эффективности управления в Отделе культуры, спорта и 

молодежной политики; 

3. Обеспечивающая подпрограмма «Централизованное обслуживание 

Отдела образования»; 

4. Обеспечивающая подпрограмма «Материально – техническое 

обеспечение   МКУ Централизованная бухгалтерия». 

Сведения о средствах федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Алтай и местного бюджета, 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. 

 

Главные распорядители бюджетных средств осуществляет координацию и 

контроль работ по реализации мероприятий, входящих в программу, вносят в 

установленном порядке предложения по уточнению мероприятий с учетом 

складывающейся социально-экономической ситуации. Обеспечивают контроль за 

выполнением мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых 

финансовых средств и эффективностью их использования. 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

программы за счет средств федерального, республиканского и местного 

бюджетов представлена в приложении № 2 к программе.  

1. Подпрограмма «Развитие культуры, спорта, молодежной политики» 

1.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее 

- подпрограмма) 

Развитие культуры, спорта и молодежной политики  

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Социальное развитие МО «Онгудайский район» на 2013- 

2018 годы» 

Администратор 
подпрограммы 

Отдел культуры, спорта и туризма администрации района 

(аймака) муниципального образования «Онгудайский 

район» 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2013 - 2018 годы 

Цель 
подпрограммы 

Развитие культуры и спорта 

 
Задачи 1) Развитие культуры; 



подпрограммы 2) Развитие молодежной политики; 

3) Развитие библиотечной деятельности; 

4) Развитие физической культуры, спорта и массового 

спорта; 

5) Развитие культурного-исторического наследия. 

Целевые 

показатели 

программы 

удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного 

обслуживания), %; 

удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом от 

общей численности населения района, %; 
доля молодых людей, участвующих в реализации 

молодежной политики Онгудайского района, в общей 

численности молодежи в районе; 

количество посетителей объектов культуры, количество 

проводимых спортивно-массовых мероприятий; 

количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 

человек населения; 

отношение просроченной кредиторской задолженности 

местного бюджета и муниципальных учреждений к 

расходам местного бюджета. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников 

финансирования на реализацию программы составит 

90777,64 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2013 год - 0,00 тыс. рублей 

2014 год — 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год – 29 063,92 тыс. рублей; 

2017 год – 36 906,48 тыс. рублей; 

2018 год – 24 807,24 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 

бюджета на реализацию программы составит 73558,98 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации программы: 

2013 год - 0,00 тыс. рублей 

2014 год — 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год – 26 234,21 тыс. рублей; 

2017 год – 25 204,11 тыс. рублей; 

2018 год – 22 120,66 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов на 

реализацию программы составит 17218,66 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации программы (справочно): 

2013 год - 0,00 тыс. рублей 

2014 год — 0,00 тыс. рублей; 



2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год –  2 829,71 тыс. рублей; 

2017 год – 11 702,37 тыс. рублей; 

2018 год -     2686,58 тыс. рублей. 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

Целью подпрограммы является развитие культуры и спорта. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо 

решить следующие задачи: 

 Развитие культуры; 

 Развитие молодежной политики; 

 Развитие библиотечной деятельности; 

 Развитие физической культуры, спорта и массового спорта; 

 Обеспечение доступности объектами культуры и спорта. 

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

Развитие культуры:  

 организация и обеспечение проведения культурно-массовых 

мероприятий для населения;  

 выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры; 

 поддержка народного художественного творчества;  

 выявление и поддержка юных талантов, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях;  

 повышение квалификации работников культуры. 

Реализация молодежной политики:  

 организация и обеспечение проведения мероприятий и конкурсов; 

 софинансирование из местного бюджета субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. 

Развитие библиотечного обслуживания: 

 мероприятия, направленные на укрепление материально-технической 

базы библиотеки – пополнение библиотечного фонда;  

 мероприятия, направленные на внедрение современных компьютерных 

технологий в библиотечные процессы для оперативного доступа к информации и 

предоставления ее в удобной для пользователя форме – подключение к сети 

Интернет. 

Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 

образа жизни: 

 организация и обеспечение проведения мероприятий по популяризации 

здорового образа жизни.  

 

Обеспечение доступности объектами культуры и спорта: 

 укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием 



детских школ искусств; 

 софинансирование из местного бюджета субсидий на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 

культур. 

Обеспечение деятельности Отдела по методическому, бухгалтерскому 

и хозяйственному обслуживанию учреждений культуры. 

Обеспечение полномочий в области архивного дела. 

 

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, 

непосредственных результатов и целевых показателей для достижения которых 

реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе. 

Меры государственного регулирования 

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляют 

Закон Республики Алтай от 25.06.2014 года №55-РЗ «О культуре в Республике 

Алтай», Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184- ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ», Федеральный закон от 

06.10.2003 года №131 ФЗ - «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ».  

Сведения о средствах федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Алтай и местного бюджета, 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. 

Сведения об участии сельских поселений в реализации подпрограммы  

Сельские поселения не участвуют в реализации подпрограммы. 

Сведения об участии организаций 

В реализации подпрограммы участвуют творческие коллективы сельских 

поселений муниципальных образований. 

 

2. Подпрограмма «Развитие образования»  

2.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее 

-подпрограмма) 

Развитие образования 

Наименование Социальное развитие МО «Онгудайский район» на 2013-



муниципальной 

программы 

2018 годы 

Администратор 
программы 

Отдел образования Администрации МО «Онгудайский 

район» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы, 

участвующие в 

реализации 

основных 

мероприятий 
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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»; 

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 

 
2013 - 2018 годы 

Цель 
подпрограммы 

Развитие доступного и качественного образования 

Задачи 
подпрограммы 

Развитие доступного общего образования;  

Развитие доступного дошкольного образования;  

Развитие дополнительного образования детей; 

Совершенствование организации питания в 

организованных детских коллективах; 

Улучшение условий охраны труда в образовательных 

учреждениях; 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 

муниципальных образовательных учреждениях. 

Целевые 

показатели 

программы 

 Доля детей, охваченных образовательными 

программами дошкольного образования в общей 

численности детей от 3 до 7 лет;  

 Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения в общей численности детей 

в возрасте 1-6 лет; 

 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

 Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования в общей 

численности детей и молодежи 5-18 лет; 

 Отношение просроченной кредиторской задолженности 

местного бюджета и муниципальных учреждений к 

расходам местного бюджета. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составит 902099,10 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации программы: 

2013 год - 0,00 тыс. рублей; 

2014 год - 0,00 тыс. рублей;  



2015 год-0,00 тыс. рублей;  

2016 год – 301 729,12 тыс. рублей;   

2017 год – 301 104,72 тыс. рублей;  

2018 год – 299 265,26 тыс. рублей.  

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 

бюджета на реализацию программы составит 367426,58 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы: 

2013 год - 0,00 тыс. рублей; 

2014 год - 0,00 тыс. рублей;  

2015 год-0,00 тыс. рублей;  

2016 год – 122 818,41 тыс. рублей;   

2017 год – 123 718,98 тыс. рублей;  

2018 год – 120 889,19 тыс. рублей.  

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов на 

реализацию программы составит 534 672,52 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации программы (справочно): 

2013 год - 0,00 тыс. рублей; 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год – 178 910,71 тыс. рублей; 

2017 год – 177 385,74 тыс. рублей; 

2016 год – 178 376,07 тыс. рублей.  

2017 Средства из внебюджетных источников в объеме 

0,00 тыс. рублей. 

Цели, задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является развитие доступного и качественного 

образования. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо 

решить следующие задачи: 

1) Развитие доступного общего образования;  

2) Развитие доступного дошкольного образования;  

3) Развитие дополнительного образования детей. 

4) Совершенствование организации питания в организованных детских 

коллективах; 

5) Улучшение условий охраны труда в образовательных учреждениях; 

6) Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных 

образовательных учреждениях. 

 
Основные мероприятия муниципальной программы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

Развитие доступного общего образования: 

 предоставление муниципальных услуг в муниципальных 

общеобразовательных организациях общего образования; 

 улучшение условий и охраны труда в общеобразовательных 



организациях; 

 совершенствование организации питания в организованных детских 

коллективах района; 

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

 выплата заработной платы прочему персоналу общеобразовательных 

организаций общего образования; 

 обеспечение доступа к сети Интернет в общеобразовательных 

организациях; 

 обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей; 

 выплата ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим 

работникам, отнесенных к категории молодых специалистов; 

 осуществление государственных полномочий в сфере образования и 

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

 создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом; 

 проведение капитального ремонта объектов образования; 

 повышение заработной платы педагогическим работникам 

образовательных учреждений. 

Развитие доступного дошкольного образования:  

 предоставление муниципальных услуг в муниципальных 

образовательных организациях дошкольного образования; 

 улучшение условий и охраны труда в организациях дошкольного 

образования; 

 выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка 

в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

 совершенствование организации питания в организациях дошкольного 

образования; 

 выплата заработной платы прочему персоналу дошкольных 

образовательных организаций; 

 выплата ежемесячной надбавки молодым специалистам дошкольных 

образовательных организаций; 

 создание архитектурной доступности с учетом потребностей детей-

инвалидов. 

Развитие дополнительного образования: 

 Развитие дополнительного образования детей в сфере спорта на базе 

Детско-юношеской школы им. Н.В.Кулачева; 

 Развитие дополнительного образования детей на базе Центра детского 

творчества; 

 Развитие дополнительного образования детей на базе МАОУ ДОД 

«Онгудайская детская школа искусств»; 

 Повышение фонда оплаты труда педагогическим работникам в МОУ 

дополнительного образования 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. 

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-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации».  

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-

ФЗ «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».  

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)- 

- 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. 

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»; 

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. 

 

3. Подпрограмма «Развитие систем социальной поддержки населения » 

3.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы  

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее - 

подпрограмма) 

Развитие систем социальной поддержки населения 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Социальное развитие МО «Онгудайский район» на 2013- 

2018 годы 

Администратор 
подпрограммы 

Отдел культуры, спорта и туризма администрации 

района (аймака) муниципального образования 

«Онгудайский район» 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2013 - 2018 годы 

Цель подпрограммы Обеспечение социальной поддержки и защиты 

населения 
Задачи 
подпрограммы 

 Оказание дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

 Улучшение социально-экономического положения 

граждан старшего поколения, граждан с инвалидностью, 

семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 Создание условий для постепенного повышения 

уровня жизни малообеспеченных категорий населения за 

счет проведения мероприятий по их социальной 

поддержке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Республики Алтай; 

 Обеспечение максимально эффективной защиты 

социально уязвимых категорий населения, не 

обладающих возможностями для самостоятельного 

решения социальных проблем; 

 Оказание содействия активному участию пожилых 

граждан в жизни общества; 

 Создание условий для независимой жизни граждан 

с инвалидностью, интеграция их в общество. 

Целевые 

показатели 

программы 

Количество проведенных мероприятий, направленных 

на оказание социальной помощи населению. 



Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований за счет всех 

источников финансирования на реализацию программы 

составит 6923,75 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации программы: 

2013 год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 3770,02 тыс. рублей; 

2017год  - 2575,43 тыс. рублей; 

2018 год - 578,30 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы составит 

1820,68 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2013 год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 670,68 тыс. рублей; 

2017год - 650,00 тыс. рублей; 

2018 год - 500,00 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов на 

реализацию программы составит 5103,07 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации программы (справочно): 

2013 год - 0,00 тыс. рублей; 

2014 год - 0,00 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00 тыс. рублей; 

2016 год - 3099,34 тыс. рублей; 

2017год -  1925,43 тыс. рублей; 

2018 год - 78,3 тыс. рублей. 
 

 

 

Цели, задачи подпрограммы 

Цель: Обеспечение социальной поддержки и защиты населения. 

Задачи: 

- Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;  

- Создание условий для постепенного повышения уровня жизни 

малообеспеченных категорий населения за счет проведения мероприятий по их 

социальной поддержке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Республики Алтай; 

- Социальная поддержка отдельных категорий населения: пенсионеров, 

граждан с инвалидностью, малообеспеченных семей с детьми, повышение 

социального статуса семьи. 

- Обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых 

категорий населения, не обладающих возможностями для самостоятельного 

решения социальных проблем; 

- Оказание содействия активному участию пожилых граждан в жизни 



общества; 

- Создание условий для независимой жизни граждан с инвалидностью, 

интеграция их в общество. 

 

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

 Социальная защита населения в муниципальном образовании 

«Онгудайский район»; 

 Оказание дополнительных мер поддержки отдельным категориям 

граждан муниципального образования «Онгудайский район». 

Меры государственного регулирования 

Органы местного самоуправления обладают всеми полномочиями по 

повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления для 

развития системы социальной поддержки населения. Данные полномочия 

осуществляются на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в части вопросов местного значения), Федеральным 

Законом от 4 июня 2011 года № 123-ФЗ «О внесении изменений в жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года 

№ 1351, Законом Республики Алтай от 1 ноября 2001 года  № 25-28 «О доплате к 

пенсии в Республике Алтай», Законом  Республики Алтай от  1 января 2004 года 

№ 59-РЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов», 

постановление Правительства Республики Алтай  от 15 марта 2005 года № 32 «О 

Порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на 

территории Республики Алтай». 

 

Сведения об участии сельских поселений в реализации подпрограммы 
Сельские поселения в реализации подпрограммы не участвуют. 

Сведения об участии организаций 

В реализации подпрограммы участвуют творческие коллективы сельских 

поселений муниципальных образований. 

4. Обеспечивающая подпрограмма «Повышение эффективности 

муниципального управления Отдела образования 

Администрации района (аймака) МО «Онгудайский район» 
 

4.1.Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 
 

Наименование «Повышение эффективности муниципального управления 



обеспечивающей 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее  

подпрограмма) 

Отдела образования Администрации района (аймака) МО 

«Онгудайский район» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Социальное развитие МО «Онгудайский район» на 2013- 
2018 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. 2. Совершенствование деятельности Отдела образования 
посредством повышения квалификации. 

Целевые 

показатели 

обеспечивающей 

программы 

1) Доля финансовой обеспеченности деятельности 

Отдела образования в процентах от установленных норм не 

менее 100% ежегодно; 

2) Доля материально - технической обеспеченности 

деятельности Отдела образования в процентах от 

установленных норм не менее 100% ежегодно; 

3) Доля работников, повысивших квалификацию от 

общего числа работников Отдела образования не менее 10% 

ежегодно; 

4) Отношение просроченной кредиторской 

задолженности местного бюджета и муниципальных 

учреждений к расходам местного бюджета. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составит 3228,44 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации программы: 

2013 год - 0,0 тыс. рублей; 

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 938,82 тыс. рублей; 

2017 год - 1144,76 тыс. рублей; 

2018 год - 1144,86 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 

бюджета на реализацию программы составит 3184,41 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации программы: 

2013 год - 0,0 тыс. рублей; 

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 938,82 тыс. рублей; 

2017 год - 1144,76 тыс. рублей; 

2018 год - 1100,83 тыс. рублей. 



Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

республиканского и федерального бюджетов на реализацию 

программы составит 44,03 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации программы: 

2013 год - 0,0 тыс. рублей; 

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 44,03 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 «Повышение эффективности 

муниципального управления Отдела культуры Администрации района 

(аймака) МО «Онгудайский район» 

 

5.1. Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 

 



Наименование 

обеспечивающей 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее - 

подпрограмма) 

Повышение эффективности муниципального 

управления Отдела культуры Администрации 

района (аймака) МО «Онгудайский район» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Социальное развитие МО «Онгудайский район» на 
2013- 2018 годы 

Цель обеспечивающей 

подпрограммы 

Создание оптимальных условий по обеспечению 

реализации муниципальной программы Отделом 

культуры, спорта и туризма Администрации МО 

«Онгудайский район» (далее - Отдел культуры) 

Задачи обеспечивающей 

подпрограммы 

1. Обеспечение деятельности Отдела культуры 

посредством поддержания установленных 

законодательством служебных потребностей его 

персонала; 

2. Совершенствование деятельности Отдела 

культуры посредством повышения квалификации 

работников. 

Целевые показатели 

обеспечивающей 

программы 

1. Доля финансовой обеспеченности 

деятельности Отдела культуры в процентах от 

установленных норм не менее 100% ежегодно; 

2. Доля материально - технической 

обеспеченности деятельности Отдела культуры в 

процентах от установленных норм не менее 100% 

ежегодно; 

3. Доля работников, повысивших квалификацию 

от общего числа работников Отдела культуры не 

менее 10% ежегодно; 

4. Отношение просроченной кредиторской 

задолженности местного бюджета и муниципальных 

учреждений к расходам местного бюджета. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составит 3196,26 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2013 год - 0,0 тыс. рублей; 

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 1008,41 тыс. рублей; 

2017 год – 1069,40 тыс. рублей; 

2018 год – 1118,45 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы 

составит 3153,24 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации программы: 



2013 год - 0,0 тыс. рублей; 

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 1008,41 тыс. рублей; 

2017 год – 1069,40 тыс. рублей; 

2018 год – 1075,43 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

республиканского и федерального бюджетов на 

реализацию программы составит 43,02 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации программы: 

2013 год - 0,0 тыс. рублей; 

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 43,02 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

республиканского, федерального бюджетов на 

реализацию программы составит 0,00 тыс. рублей. 
 

 

5.2.Цели, задачи, основные мероприятия и ресурсное обеспечение 

Основной целью обеспечивающей Программы является создание 

оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы 

Отделом культуры.  

Цель подпрограммы планируется реализовать в рамках следующих задач: 

1. Обеспечение деятельности в Отделе культуры в соответствии 

Положением «Об Отделе культуры, спорта и туризма Администрации района 

(аймака) муниципального образования «Онгудайский район», утвержденного 

Постановлением Главы муниципального образования «Онгудайский район» от 

12.12.2006 г. №570.  

2. Совершенствование деятельности Отдела культуры посредством 

повышения квалификации работников. 

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 

культуры, спорта, молодежной политики и туризма, повышению эффективности 

использования муниципального имущества за счет совершенствования 

управления имуществом и введение нормативов на его использования. 



 
 

6.Обеспечивающая подпрограмма  

«Централизованное обслуживание Отдела образования» 

6.1.Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 

Наименование 

обеспечивающей 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее-

подпрограмма) 

Обеспечивающая подпрограмма «Централизованное 

обслуживание Отдела образования» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Социальное развитие МО «Онгудайский район» на 

2013-2018 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 

1) Доля финансовой обеспеченности деятельности 

Централизованного обслуживания Отдела образования в 

процентах от установленных норм не менее 100% 

ежегодно; 

2) Доля материально-технической обеспеченности 

деятельности Централизованного обслуживания Отдела 

образования в процентах от установленных норм не 

менее 100% ежегодно; 

3) Доля работников, повысивших квалификацию от 

общего числа работников Централизованного 

обслуживания Отдела образования не менее 10 % 

ежегодно; 

4) Отношение просроченной кредиторской 

задолженности местного бюджета и муниципальных 

учреждений к расходам местного бюджета. 



Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников 

финансирования на реализацию программы составит 

14869,12 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2013год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей;  

2016 год – 5023,21 тыс. рублей; 

2017 год – 5211,81 тыс. рублей; 

2018 год – 4634,1 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы составит 

14721,46 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2013год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей;  

2016 год – 5023,21 тыс. рублей; 

2017 год – 5211,81 тыс. рублей; 

 2018 год – 4486,44 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

республиканского и федерального бюджетов на 

реализацию программы составит 147,66 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации программы: 

2013год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей;  

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 147,66 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального и республиканского бюджета на 

реализацию подпрограммы 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 

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. 

 

7.Обеспечивающая подпрограмма «Материально – техническое обеспечение 

МКУ Централизованная бухгалтерия» 

7.1.Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 

Наименование 

обеспечивающей 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее-

подпрограмма) 

Обеспечивающая подпрограмма «Материально – 

техническое обеспечение МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Социальное развитие МО «Онгудайский район» на 

2013-2018 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 

1) Доля финансовой обеспеченности деятельности МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» в процентах от 

установленных норм не менее 100% ежегодно; 

2) Доля материально-технической обеспеченности 

деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» в 

процентах от установленных норм не менее 100% 

ежегодно; 

3) Доля работников, повысивших квалификацию от 

общего числа работников МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» не менее 10 % ежегодно; 



4)Отношение просроченной кредиторской 

задолженности местного бюджета и муниципальных 

учреждений к расходам местного бюджета. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников 

финансирования на реализацию программы составит 

19695,81 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2013год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей;  

2016 год – 6069,62 тыс. рублей; 

2017 год – 6615,29 тыс. рублей; 

2018 год – 7010,9 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы составит 

4044,52 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2013год – 0,00 тыс. рублей; 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей;  

2016 год – 1389,48 тыс. рублей; 

2017 год – 1359,99 тыс. рублей; 

2018 год – 1295,05 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального и республиканского бюджета на 

реализацию подпрограммы составит 15651,29 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации программы 

(справочно): 

2013год – 0,00 тыс. рублей; 

2014год – 0,00 тыс. рублей; 

2015год – 0,00 тыс. рублей; 

2016год – 4680,14 тыс. рублей; 

2017год – 5255,30 тыс. рублей; 

2018год – 5715,85 тыс. рублей. 

4.2.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 

оптимизации производственных процессов и регламентации деятельности МКУ 

Централизованная бухгалтерия.  

 

VII. 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. 

Гарантией реализации программы является бюджетная обеспеченность основных 



мероприятий программы. Для управления риском 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. 

 

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

     Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования 

составит 1 040 790,12 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 347 603,12 тыс. рублей; 

2017 год – 354 627,89 тыс. рублей; 

2018 год – 338 559,11 тыс. рублей. 

За счёт средств федерального и республиканского бюджетов составит 

572 880,25 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе: 

2016 год – 189 519,9 тыс. рублей; 

2017 год – 196 268,84 тыс. рублей; 

2018 год – 187 091,51 тыс. рублей. 

За счёт средств местных бюджетов составит 467 909,87 тыс. рублей на весь срок 

её реализации, в том числе: 

2016 год – 158 083,22 тыс. рублей; 

2017 год – 158 359,05 тыс. рублей; 

2018 год – 151 467,60 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. 

 

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы 

 

В результате реализации программы к концу 2018 года будут достигнуты 

следующие показатели: 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере 

культуры (культурного обслуживания) до 65%;  

Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом до 31,69%;  

Рост доли детей, охваченных образовательными программами дошкольного 

образования в общей численности детей от 3 до 7 лет – 90%;  

Рост доли детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования в общей численности детей и молодежи 5-18 лет – 

92%;  

Рост количества проведенных мероприятий, направленных на оказание 

социальной помощи населению 10 ед.  

Отношение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета 

и муниципальных учреждений к расходам местного бюджета 0%. 



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1

Целевой показатель: доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений,сдавших единый 

государственный экзамен по русскому 

языку и математике,в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений,сдавших 

единый государственный экзамен по 

данным предметам.

% - - 100 100 100

2

Целевой показатель:Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

соответствующих современным 

требованиям обучения,в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

% - - 35,714 35,72 35,73

3

Целевой показатель: 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 в возрасте 1-6 лет.

% - - 67,358 67,458 67,55

1

Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры 

(культурного обслуживания)

% - - 66,8 66,8 66,8

2

Удельный вес населения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых государственными 

(муниципальными) организациями 

культуры, и в работе любительских 

объединений

% - - 42,2 42,2 42,2

1
Количество посетителей клубных 

учреждений
% - - 91 91 91

2
Количество культурно-массовых 

мероприятий.
ед. - - 2091 2091 2091

1

Нарушение сроков предоставления форм 

бюджетной отчетности по всем 

обслуживаемым учреждениям в 

вышестоящие организации

шт. - - 0 0 0

2
Нецелевое расходование средств бюджетов 

обслуживаемых учреждений
тыс.руб. - - 0 0 0

Основное мероприятие 1.2 Обеспечение деятельности Отдела по методическому и, бухгалтерскому и хозяйственному 

обслуживанию учреждений культуры муниципального образования "Онгудайский район"

Приложение №1

Муниципальная программа Социальное развитие МО "Онгудайский район" на 2013-2018 года

Подпрограмма 1 Развитие культуры, спорта и молодежной политики

Основное мероприятие 1.1 Развитие культуры в муниципальном образовании "Онгудайский район"

СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей униципальной подпрограммы

Наименование муниципальной подпрограммы -Социальное развитие МО "Онгудайский район" на 

2013-2018 года

 Администратор муниципальной подпрограммы Отдел образования Администрации МО 

"Онгудайский район 

Значения целевых показателей
№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.



1

Удельный вес населения района, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, от 

общего числа жителей района

% - - 25,4 25,4 25,4

2
Количество проводимых спортивно-

массовых мероприятий
шт. - - 65 65 65

1

Увеличение числа молодежи, 

привлеченной к различным мероприятиям 

досуговой деятельности

чел. - - 650 650 650

2 Выявление талантливой молодежи чел. - - 45 45 45

1 Целевой показатель % - -

2 Целевой показатель % - -

1
Количество посещений библиотек на 1000 

человек населения
ед. - - 718 718 718

2

Количество экземпляров библиотечного 

фонда муниципальных библиотек на 1000 

человек  населения

экз. - - 1000 1000 1000

1

Эффективность системы взаимодействия 

органов власти и общественных 

организаций

% - - 100 100 100

2
Снижение социальной напряженности в 

обществе
% - - 10 10 10

1

Повышение эффективности расходования 

бюджетных средств на социальную 

поддержку населения

% - - 100 100 100

2

Увеличение количества предоставляемых 

социальных услуг, гражданам, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации

количеств

о
- - 8 8 8

1

Улучшение социально-экономического 

положения граждан старшего поколения, 

инвалидов, семей с детьми, 

несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации

% - - 5 5 5

2

Охват пожилых людей соц. услугами на 

дому и в социально-значимых  

мероприятиях

численнос

ть
- - 1300 1300 1300

1

Целевой показатель: доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений,сдавших единый 

государственный экзамен по русскому 

языку и математике,в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений,сдавших 

единый государственный экзамен по 

данным предметам.

% - - 100 100 100

Подпрограмма 2 Развитие систем социальной поддержки насления

Основное мероприятие 2.1 Социальная защита населения в муниципальном образовании "Онгудайский район"

Основное мероприятие 2.2 Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

муниципального образования "Онгудайский район"

Подпрограмма 3 Развитие образования

Основное мероприятие 1.3 Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в 

муниципальном образовании "Онгудайский район"

Основное мероприятие 1.4 Реализация молодежной политики муниципального образования "Онгудайский район" на 

2016-2018гг.

Основное мероприятие 1.5 Обеспечение доступности объектами культуры и спорта

Основное мероприятие 1.6 Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Онгудайский район" 

на 2016-2018 гг.



Целевой показатель:Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

соответствующих современным 

требованиям обучения,в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

% - - 35,714 35,72 35,73

2

Целевой показатель: 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 в возрасте 1-6 лет.

% - - 67,358 67,458 67,55

3

Целевой показатель:Доля детей в возрасте 

5-18 олучающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-

правовой формы и фоормы собственности, 

в общей численности детей данной 

возрастной группы

% - - 75,82 75,90 75,97

1

Целевой показатель: Доля детей в возрасте -

6 лет,состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения,в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет

% - - 26,4 26,5 26,6

2

Целевой показатель: Численность детей в 

возрасте 1-6 лет,состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения

чел. - - 510 520 530

3
Целевой показатель:Общая численность 

детей в возрасте 1-6 лет.
чел. - - 1930 1940 1950

1

Целевой показатель: Число муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,соотвествующих современным 

требованиям обучения

ед. - - 5 6 7

2

Целевой показатель: Общее количество 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

ед. - - 14 14 15

1

Целевой показатель:Число детей в возрасте 

5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-

правовой формы и фоормы собственности

чел. - - 2361 2371 2381

2
Целевой показатель:Общая численность 

детей в возрасте 5-18 лет
чел. - - 3114 3124 3134

Основное мероприятие 3.2 Развитие доступного общего образования

Основное мероприятие 3.3 Развитие дополнительногообразования

Основное мероприятие 3.1 Развитие доступного дошкольного образования



Приложение №2

№ п/п Наименование основного мероприятия
Ответственный 

исполнитель

Срок 

выполнения

Наименование целевого показателя 

основного мероприятия

Целевой показатель 

подпрограммы, для достижения 

которого реализуется основное 

мероприятие

1

Основное мероприятие Материально-

техническое обеспечение Отдела 

образования МО "Онгудайский район

2013-2018 х

2

Основное мероприятие Расходы на 

выплаты по оплате труда работников 

Отдела образования МО "Онгудайский 

район"

2013-2018 х

3

Основное мероприятие Расходы на 

обеспечение функций Отдела образования 

МО "Онгудайский район"

2013-2018 х

4
Основное мероприятие Централизованное 

обслуживание Отдела образования
2013-2018 х

5
Основное мероприятие Повышение 

квалификации работников
2013-2018 х

1

Основное мероприятие Материально-

техническое обеспечение Отдела культуры 

МО "Онгудайский район"

2013-2018
Материально-техническое обеспечение 

деятельности

Доля материально-технической 

обеспеченности деятельности

2

Основное мероприятие Расходы на 

выплаты по оплате труда работников 

Отдела культуры МО "Онгудайский 

район"

Отдел культуры, 

спорта и 

туризма

2013-2018
Фонд оплаты труда  работников 

культуры

Увеличение темпа роста оплаты 

труда  работников  культуры до 

средней заработной платы по РА

3

Основное мероприятие Расходы на 

обеспечение функций Отдела культуры 

МО "Онгудайский район"

2013-2018

Организация и обеспечение 

проведения культурно-массовых 

мероприятий   для населения.

Количество культурно-массовых 

мероприятий

1

Основное мероприятие 1.1 Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

"Онгудайский район"

МБУ "ОРКДЦ" 2013-2018

Организация и обеспечение 

проведения культурно-массовых 

мероприятий   для населения.

Количество культурно-массовых 

мероприятий

2

Основное мероприятие 1.2 Обеспечение 

деятельности Отдела по методическому и, 

бухгалтерскому и хозяйственному 

обслуживанию учреждений культуры 

муниципального образования 

"Онгудайский район"

2013-2018

Освоение финансовых средств, 

отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности

не менее 100 %

3

Основное мероприятие 1.3 Развитие 

физической культуры, спорта и 

формирование здорового образа жизни в 

муниципальном образовании 

"Онгудайский район"

Отдел культуры, 

спорта и 

туризма

2013-2018

Организация физкультурно-массовой 

работы с населением Онгудайского 

района

Удельный вес населения района, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом

4

Основное мероприятие 1.4 Реализация 

молодежной политики муниципального 

образования "Онгудайский район" на 2016-

2018гг.

2013-2018
Поддержка деятельности молодежи и 

подрастающего поколения

Поддержка деятельности молодежи 

и подрастающего поколения

5
Основное мероприятие 1.5 Обеспечение 

доступности объектами культуры и спорта
2013-2018

Обеспечение доступности объектами 

культуры и спорта

Количество посетителей объектов 

культуры, количество проводимых 

спортивно-массовых мероприятий

6

Основное мероприятие 1.6 Развитие 

библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании 

"Онгудайский район" на 2016-2018 гг.

МБУК "ОЦМБ" 2013-2018

Количество новых поступлений;

повышение доли электронного 

библиотечного фонда;

обеспечение общественного доступа к 

редким ценным документам;

обеспечение  сохранности редких 

ценных документов

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1000 

человек населения;

количество экземпляров 

библиотечного фонда 

общедоступных библиотек на 1000 

человек населения;

доля республиканских библиотек, 

имеющих широкополосный доступ 

к к информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет

Обеспеченность отдела 

образования

Отдел 

образования 

Админстрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы

Наименование муниципальной программы - Социальное развитие МО "Онгудайский район" на 2013-2018 года

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

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

"Онгудайский район"

Обеспечивающая подпрограмма 2 Повышение эффективности муниципального управления в Отделе культуры, спорта, молодежной политики и туризма 

администрации муниципального образования МО "Онгудайский район"

Подпрограмма 1 Развитие культуры, спорта и молодежной политики



1

Основное мероприятие 2.1 Социальная 

защита населения в муниципальном 

образовании "Онгудайский район"

Отдел культуры, 

спорта и 

туризма

2013-2018

Оказание материальной помощи 

гражданам с инвалидностью, 

находящимся в трудной жизенной 

ситуации на:

- ремонт жилого помещения;

- лечение и приобретение 

дорогостоящих лекарственных средств

- проезд к месту лечения 

- ликвидация последствий ЧС 

(пожар, стихийное бедствие).

улучшение социально-

экономического положения граждан 

с инвалидностью, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуац;

-увеличение количества социальных 

услуг, гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуа-

Ции.

2

Основное мероприятие 2.2 Оказание 

дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан муниципального образования 

"Онгудайский район"

2013-2018
вовлечение в общественную жизнь 

граждан с инвалидностью

количествововлеченых в 

общественную жизнь граждан с 

инвалидностью

1
Основное мероприятие 3.1 Развитие 

доступного дошкольного образования

Отдел 

образования 

Админстрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

2013-2018

Целевой показатель: Доля детей в 

возрасте -6 лет,состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения,в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет;Целевой 

показатель: Численность детей в 

возрасте 1-6 лет,состоящих на учете 

для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения;Целевой 

показатель:Общая численность детей в 

возрасте 1-6 лет.

Доля детей,охваченнных 

образовательными программами  

доршкольного образования в общей 

чсленности детей от 3до 7 лет,доля 

детей в возрасте 1-6 лет ,состоящих 

на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения,в 

общей численности детей в возрасте 

1-6 лет, численность детей в 

возрасте 1-6 лет,состоящих на учете 

для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения.

2
Основное мероприятие 3.2 Развитие 

доступного общего образования

Отдел 

образования 

Админстрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

2013-2018

Целевой показатель: Число 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений,соотвествующих 

современным требованиям 

обучения;Целевой показатель: Общее 

количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный 

экзамен, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

,число муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,соответствующих 

современным требованиям 

обучения,Общее количество 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений.

3
Основное мероприятие 3.3 Развитие 

дополнительногообразования

Отдел 

образования 

Админстрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

2013-2018

Целевой показатель:Число детей в 

возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

фоормы собственности;Целевой 

показатель:Общая численность детей в 

возрасте 5-18 лет

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования в 

общей численности детей и 

молодежи 5-18 лет; Число детей в 

возрасте 5-18 лет,получающих 

услуги по дополнительному 

образованию в организациях 

различной организационно-

правовой формы собственности; 

Общая численность детей в возрасте 

5-18 лет.

Подпрограмма 3 Развитие образования

Подпрограмма 2 Развитие систем социальной поддержки насления



2016 год  2017 год 2018 год 

всего     347 603,12      354 628,89    338 559,11   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

    186 420,57      196 269,84    187 091,51   

федеральный 

бюджет 

(справочно)

        3 099,34                     -                    -     

местные бюджеты     158 083,21      158 359,05    151 467,60   

иные источники 

(справочно)
                   -                       -                    -     

всего            938,82          1 144,76        1 144,86   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

                   -                       -               44,03   

федеральный 

бюджет 

(справочно)

                   -                       -                    -     

местные бюджеты            938,82          1 144,76        1 100,83   

иные источники 

(справочно)
                   -                       -                    -     

всего            938,82          1 144,76        1 144,86   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

          44,03   

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты            938,82   1144,76 1100,83

иные источники 

(справочно)

всего                    -                       -                    -     

республиканский 

бюджет 

(справочно)

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты

иные источники 

(справочно)

всего                    -                       -                    -     

республиканский 

бюджет 

(справочно)

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты

иные источники 

(справочно)

всего         5 023,21          5 211,81        4 634,10   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

0 0 147,66

федеральный 

бюджет 

(справочно)

0 0 0

Обеспечивающ

ая 

подпрограмма 1

Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления Отдела 

образования 

Администрации района 

(аймака) МО 

"Онгудайский район"

Основное 

мероприятие 1

Материально-

техническое 

обеспечение Отдела 

образования МО 

"Онгудайский район

Основное 

мероприятие 2

Расходы на выплаты по 

оплате труда 

работников Отдела 

образования МО 

"Онгудайский район"

Основное 

мероприятие 3

 Расходы на 

обеспечение функций 

Отдела образования МО 

"Онгудайский район"

Обеспечивающ

ая 

подпрограмма 2

Централизованное 

обслуживание Отдела 

образования

Приложение №3

Отдел образования 

Администрации МО 

"Онгудайский район"

Отдел образования 

Администрации МО 

"Онгудайский район"

Отдел образования 

Администрации МО 

"Онгудайский район"

Отдел образования 

Администрации МО 

"Онгудайский район"

Объем расходов, тыс.рублей

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

 Социальное развитие МО "Онгудайский район" на 2013-2018 годы

Администратор муниципальной программы -                                                                                                        Отдел 

Источник 

финансирования

Отдел образования 

Администрации МО 

"Онгудайский район"

Муниципальная 

программа 

Администратор, 

соисполнитель

Социальное развитие 

МО "Онгудайский 

район" на 2013-2018 

года

Статус Наименование 

Отдел образования 

Администрации МО 

"Онгудайский район"



местные бюджеты 5023,21 5211,81 4486,44

иные источники 

(справочно)
0 0 0

всего         5 023,21          5 211,81        4 634,10   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

147,66

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты 5023,21 5211,81 4486,44

иные источники 

(справочно)

всего         6 069,62          6 615,29        7 010,90   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

4680,14 5255,3 5715,85

федеральный 

бюджет 

(справочно)

0 0 0

местные бюджеты 1389,48 1359,99 1295,05

иные источники 

(справочно)
0 0 0

всего         6 069,62          6 615,29        7 010,90   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

4680,14 5255,3 5715,85

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты 1389,48 1359,99 1295,05

иные источники 

(справочно)

всего         1 008,41          1 069,40        1 118,45   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

                   -                       -               43,02   

федеральный 

бюджет 

(справочно)

                   -                       -                    -     

местные бюджеты         1 008,41          1 069,40        1 075,43   

иные источники 

(справочно)
                   -                       -                    -     

всего         1 008,41          1 069,40        1 118,45   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

          43,02   

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты 1008,41 1069,4 1075,43

иные источники 

(справочно)

всего                    -                       -                    -     

республиканский 

бюджет 

(справочно)

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты

иные источники 

(справочно)

всего                    -                       -                    -     

Основное 

мероприятие 3

Расходы на обеспечение 

функций Отдела 

культуры МО 

"Онгудайский район"

Основное 

мероприятие 1

Материально-

техническое 

обеспечение Отдела 

культуры МО 

"Онгудайский район"

Основное 

мероприятие 2

Расходы на выплаты по 

оплате труда 

работников Отдела 

культуры МО 

"Онгудайский район"

Обеспечивающ

ая 

подпрограмма 2

Централизованное 

обслуживание Отдела 

образования

Основное 

мероприятие

Обеспечивающ

ая 

подпрограмма 4

Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления в Отделе 

культуры, спорта и 

туризма администрации 

муниципального 

образования МО 

"Онгудайский район"

Обеспечивающ

ая 

подпрограмма 3

МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия" Отдела 

образования 

Администрации МО 

"Онгудайский район"

Основное 

мероприятие

Отдел образования 

Администрации МО 

"Онгудайский район"

Отдел образования 

Администрации МО 

"Онгудайский район"

Материально-

техническое 

обеспечение 

централизованного 

обслуживания Отдела 

образования МО 

"Онгудайский район

Отдел культуры спорта и 

туризма Администрации МО 

"Онгудайский район"

Отдел культуры, спорта и 

туризма   Администрации МО 

«Онгудайский район»

Отдел культуры, спорта и 

туризма   Администрации МО 

«Онгудайский район»

Отдел образования 

Администрации МО 

"Онгудайский район"

Материально-

техническое 

обеспечение МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия" МО 

"Онгудайский район

Отдел образования 

Администрации МО 

"Онгудайский район"

Отдел культуры, спорта и 

туризма   Администрации МО 

«Онгудайский район»



республиканский 

бюджет 

(справочно)

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты

иные источники 

(справочно)

всего       29 063,92        36 907,48      24 807,24   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

2829,71 11703,37 2686,58

федеральный 

бюджет 

(справочно)

0 0 0

местные бюджеты 26234,21 25204,11 22120,66

иные источники 

(справочно)
0 0 0

всего       15 190,40        23 135,89      14 769,06   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

1027,31 10546,7 2057,78

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты 14163,09 12589,19 12711,28

иные источники 

(справочно)

всего            691,20             692,20           628,80   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

691,2 692,2 628,8

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты

иные источники 

(справочно)

всего         1 183,07          1 149,00           190,00   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты 1183,07 1149 190

иные источники 

(справочно)

всего            611,03             709,47           100,00   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

442,19 464,47

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты 168,84 245 100

иные источники 

(справочно)

всего         1 417,82          1 773,77                  -     

республиканский 

бюджет 

(справочно)

Основное 

мероприятие 

1.5

Реализация молодежной 

политики 

муниципального 

образования 

"Онгудайский район" на 

2016-2018гг.

Основное 

мероприятие 5

Обеспечение 

деятельности Отдела по 

методическому, 

бухгалтерскому и 

хозяйственному 

обслуживанию 

учреждений культуры 

Основное 

мероприятие 3

Расходы на обеспечение 

функций Отдела 

культуры МО 

"Онгудайский район"

Основное 

мероприятие 

1.2

Обеспечение 

полномочий в области 

архивного дела

Основное 

мероприятие 

1.4

Развитие физической 

культуры, спорта и 

формирование 

здорового образа жизни 

в муниципальном 

образовании 

"Онгудайский район"

Основное 

мероприятие 

1.1

Развитие культуры в 

муниципальном 

образовании 

"Онгудайский район"

Подпрограмма 

1

Развитие культуры, 

спорта и молодежной 

политики

Отдел архитектуры и 

строительства Администрации 

МО «Онгудайский район»

Отдел культуры, спорта и 

туризма   Администрации МО 

«Онгудайский район»

Отдел культуры, спорта и 

туризма   Администрации МО 

«Онгудайский район»

Отдел культуры, спорта и 

туризма   Администрации МО 

«Онгудайский район»

Отдел культуры, спорта и 

туризма   Администрации МО 

«Онгудайский район»

Отдел культуры, спорта и 

туризма   Администрации МО 

«Онгудайский район»

Отдел культуры, спорта и 

туризма   Администрации МО 

«Онгудайский район»,МБУ 

«Онгудайский районный 

культурно-досуговый центр»



федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты 1417,82 1773,77

иные источники 

(справочно)

всего         9 970,40          9 447,15        9 119,38   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

669,01

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты 9301,39 9447,15 9119,38

иные источники 

(справочно)

всего         3 770,02          2 575,43           578,30   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

0 1925,43 78,3

федеральный 

бюджет 

(справочно)

3099,34 0 0

местные бюджеты 670,68 650 500

иные источники 

(справочно)
0 0 0

всего                    -            2 315,43           500,00   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

1925,43

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты 0 390 500

иные источники 

(справочно)

всего            670,68             260,00             78,30   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

78,3

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты 670,68 260 0

иные источники 

(справочно)

всего         3 099,34                     -                    -     

республиканский 

бюджет 

(справочно)

0

федеральный 

бюджет 

(справочно)

3099,34

местные бюджеты 0 0 0

иные источники 

(справочно)

всего     301 729,12      301 104,72    299 265,26   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

    178 910,72      177 385,74    178 376,07   

федеральный 

бюджет 

(справочно)

                   -                       -                    -     

местные бюджеты     122 818,40      123 718,98    120 889,19   

Подпрограмма 

3
Развитие образования

Подпрограмма 

2

Развитие систем 

социальной поддержки 

насления

Основное 

мероприятие 

2.2

Оказание 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан 

муниципального 

образования 

"Онгудайский район"

Основное 

мероприятие

Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан

Основное 

мероприятие 

2.3

Социальная защита 

населения в 

муниципальном 

образовании 

"Онгудайский район"

Основное 

мероприятие 5

Обеспечение 

деятельности Отдела по 

методическому, 

бухгалтерскому и 

хозяйственному 

обслуживанию 

учреждений культуры 

Основное 

мероприятие 

1.6

Развитие библиотечного 

обслуживания в 

муниципальном 

образовании 

"Онгудайский район" на 

2016-2018 гг.

Отдел образования 

Администрации МО 

"Онгудайский район"

МБУК « Онгудайская 

центральная межпоселенческая 

библиотека»,

Отдел образования 

Администрации МО 

"Онгудайский район"

БУ РА "Онгудайская районная 

больница"

БУ РА "Онгудайская районная 

больница"

Бюдженое учреждение 

Республики Алтай 

«Управление социальной 

поддержки населения 

Онгудйаского района»

Отдел архитектуры и 

строительства Администрации 

МО «Онгудайский район»



иные источники 

(справочно)
                   -                       -                    -     

всего       27 068,45        62 947,41      72 550,17   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

10188,04 38707,27 48381,27

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты 16880,41 24240,14 24168,9

иные источники 

(справочно)

всего     248 945,60      213 319,04    203 283,09   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

164911,55 134887,38 126886,18

федеральный 

бюджет 

(справочно)

               -     

местные бюджеты 84034,05 78431,66 76396,91

иные источники 

(справочно)
               -     

всего       23 325,54        22 518,78      21 206,80   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

1471,6 1471,6 883,42

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты 21853,94 21047,18 20323,38

иные источники 

(справочно)

всего            793,00             840,00           799,10   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

793 840 799,1

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты

иные источники 

(справочно)
               -     

всего         1 596,53          1 479,49        1 426,10   

республиканский 

бюджет 

(справочно)

1546,53 1479,49 1426,1

федеральный 

бюджет 

(справочно)

местные бюджеты 50

иные источники 

(справочно)

Основное 

мероприятие 

Защита от жестокого 

обращения и 

профилактика насилия 

детей

Комиссия по делам 

несовершеннолетних

Основное 

мероприятие 

Организация отдыха, 

оздоровления детей

Отдел образования 

Администрации МО 

"Онгудайский район"

Основное 

мероприятие 

3.3

Развитие 

дополнительного 

образования

Подпрограмма 

3
Развитие образования

Основное 

мероприятие 

3.1

Развитие доступного 

дошкольного 

образования

Основное 

мероприятие 

3.2

Развитие доступного 

общего образования

МБОУ «Центр детского 

творчества»; МАОУДО  

"Онгудайская школа искусств"; 

МАОУДО "Онгудайская школа 

искусств"; МБУДО «Детско-

юношеская спортивная школа 

им.Н.В.Кулачева».

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения; Муниципальное 

бюджетное  (сменное) 

учреждение «Онгудайская 

вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа»;

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения; АУ дошкольного 

образования "Карлагаш"

Отдел образования 

Администрации МО 

"Онгудайский район"



ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР наименование
единица 

измерения
значение

1 

полугодие

2 

полугодие

1 2 3 4 5 6 7

1

Муниципальная программа Социальное 

развитие МО "Онгудайский район" на 

2013-2018 года

074 07 01 0200000000

600.300, 

100,200,8

00,500,

338559,11

Обеспечивающая подпрограмма 1 

Повышение эффективности 

муниципального управления Отдела 

образования Администрации района 

(аймака) МО "Онгудайский район"

074 07 09

020А174000,02

0А174110,020

А1S8500

100,200,8

00
1144,86

Обеспеченность отдела 

образования 
% 100 50 100

Основное мерпориятие Материально-

техническое обеспечение Отдела 

образования  МО "Онгудайский район"

074 07 09 020A174100
100,200,8

00
1144,86

Расходы на выплату по оплате труда 

работников Отдела кульутры МО 

"Онгудайский район"
074 07 09 020А174110 100 1100,83

Распределение субсидии на заработную плату  

категория работников бюджетной сферы на 

которых не распространяются указы 

Президента РФ и заработная плата которых 

не индексировалась с 1 января 2014 год

074 07 09 020А1S8500 100 44,03

Обеспечивающая подпрограмма 2  

Централизованное обслуживание Отдела 

образования 

074 07 09 020Ц174000
100,20080

0
4634,1

Обеспеченность отдела 

образования 
% 100 50 100

Основное мерпориятие Материально-

техническое обеспечение 

централизованного обслуживания Отдела 

образования  МО "Онгудайский район"

074 07 09 020Ц174100 100 4634,1

Расходы на выплату по оплате труда 

работников Отдела образования  МО 

"Онгудайский район"

074 07 09 020Ц174110 100 4029,94

Расходы на обеспечение функций Отдела 

образования МО "Онгудайский район"

074 07 09 020Ц174190 200,800 456,5

Распределение субсидии на заработную плату  

категория работников бюджетной сферы на 

которых не распространяются указы 

Президента РФ и заработная плата которых 

не индексировалась с 1 января 2014 год

074 07 09 020Ц1S8500 100 147,66

Обеспечивающая подпрограмма 3  МКУ 

"Централизованная бухгалтерия" Отдела 

образования Администрации МО 

"Онгудайский район"

074 07 09

020Ц274000,02

0Ц274000,020

Ц274110,020Ц

274190

100,200,3

00
7010,9

Обеспеченность МКУ 

Централизованная бухгалтерия 
% 100 50 100

Основное мерпориятие Материально-

техническое обеспечение МКУ 

"Централизованная бухгалтерия" МО 

"Онгудайский район" 074 07 09

020Ц274000,02

0Ц274110,020

Ц274190

100,200 7010,9

Расходы на выплаты по оплате труджа МКУ 

"Централизованная бухгалтерия " за счет 

средтсв местного бюджета

074 07 09 020Ц274110 100 1085,05

Обеспечение деятельности МКУ 

"Централизованная бухгалтерия " 
074 07 09 020Ц274190 200 210

МКУ 

Централизованн

ая бухгалтерия 

Отдел 

образования 

Админстрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Отдел 

образования 

Админстрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Объем 

расходов, 

тыс.руб.

№ п/п

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,основного 

мероприятия,мероприятия,контрольного 

события

Ответственны

й исполнитель 

за реализацию 

мероприятия

Код бюжетной классификации

Приложение №4

Целевые показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия

Срок наступления 

контрольного 

события

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

мероприятий муниципальной программы 

на 2018 год

Наименование муниципальной программы - Социальное развитие МО "Онгудайский район" на 2013-2018 года

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



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

074 07 09 020Ц244300 200,300 5613,63

Распределение субсидии на заработную плату  

категория работников бюджетной сферы на 

которых не распространяются указы 

Президента РФ и заработная плата которых 

не индексировалась с 1 января 2014 год

074 07 09 020Ц2S8500 100 102,22

Обеспечивающая подпрограмма 2 

Повышение эффективности 

муниципального управления в Отделе 

культуры, спорта, молодежной политики и 

туризма администрации муниципального 

образования МО "Онгудайский район"

810 08 04
020А110000,02

0А1S8500
100 1118,45 Обеспеченность отдела культуры % 100 50 100

Основное мерпориятие Материально-

техническое обеспечение отдела кульутры 

МО "Онгудайский район"

810 08 04
020А110000,02

0А1S8500
100 1118,45

Расходы на выплату по оплате труда 

работников Отдела кульутры МО 

"Онгудайский район"

810 08 04 020А110100 100 1075,43

Распределение субсидии на заработную плату  

категория работников бюджетной сферы на 

которых не распространяются указы 

Президента РФ и заработная плата которых 

не индексировалась с 1 января 2014 год

810 08 04 020А1S8500 100 43,02

1.1
Подпрограмма 1 Развитие культуры, 

спорта и молодежной политики
810 11 01 0210000000

600,100,2

00,800
24807,24

Отдел 

культуры, 

спорта и 

туризма

Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых услуг 

в сфере культуры (культурного 

обслуживания)

% 100 50 100

Основное мероприятие 1.1 Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

"Онгудайский район" 810 08 01 0210110000 600

14769,06

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 810 08 04 02101Л0000 100 710,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 810 08 04 02101Л0000 200 748,70

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 810 08 01 0210110000 600

11220,19

Распределение субсидии на заработную плату  

категория работников бюджетной сферы на 

которых не распространяются указы 

Президента РФ и заработная плата которых 

не индексировалась с 1 января 2014 год
810 08 04 02101S8500 100 27,34

Распределение субсидии на заработную плату  

категория работников бюджетной сферы 

попадающих под указы Президента РФ о 

повышении заработной плдаты 810 08 04 02101S8500 600 2030,44

Иные бюджетные ассигнования

810 08 04 02101Л0000 800

31,5

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение  

полномочий в области архивного  дела 800 01 13 0210244900

628,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 800 01 13 0210244900 100

556

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 0210244900 200

72,8

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом

% 23,63 50 100

Основное мероприятие 1.4 Развитие 

физической культуры, спорта и 

формирование здорового образа жизни в 

муниципальном образовании 

"Онгудайский район"

810 11 01 0210810000 100 190

Численность лиц, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом

чел. 3580 50 100

Популяризация  здорового образа жизни 810 11 01 0210810000 100 190Основное мероприятие 1. 5 Реализация 

молодежной политики муниципального 

образования "Онгудайский район" на 2016-

2018гг. 800 10 03 02107L0200 300

100

Софинансирование из местного бюджета 

субсидий  на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 800 10 03 02107L0200 300

100
Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых услуг
% 63 50 100

Основное мероприятие 1.6  Развитие 

библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании 

"Онгудайский район" на 2016-2018 гг. 8100 08,11 04,05 0210160000 600

9119,38
Количество посещений библиотек 

на 1000 человек населения
ед. 718 50 100

МКУ 

Централизованн

ая бухгалтерия 

МБУ «ОРКДЦ»

Отдел 

культуры, 

спорта и 

туризма

МБУК «ОЦМБ»

50 100

Увеличение трудоустроенной и 

временно занятой молодежи
шт. 22 50 100

Количество культурно-массовых 

мероприятий
ед. 2091

Отдел 

культуры, 

спорта и 

туризма



1.2

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 810 08 01 0210610000 600
9119,38

Подпрограмма 2 Развитие систем 

социальной поддержки насления

800 01,10 09,01,04 0220000000 100,300

578,3

Основное мероприятие 2.2 Оказание 

дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан муниципального образования 

"Онгудайский район"

800 09 09 0220120000 300 500

Доплата к пенсии отдельным категориям  граждан 

муниципального образования "Онгудайский 

район" 800 10 01 0220220000

300 500

Основное мероприятие 2.3 Социальная 

защита населения 800 01 04 0220100000
100 78,3

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий Республики 

Алтай по уведомительной регистрации 

территориальных соглашений и 

коллективных договоров 

800 01 04 0220143400 100 78,3

Целевой показатель: доля 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике,в 

общей численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,сдавших единый 

государственный экзамен по 

данным предметам.

% 100 50 100

Целевой показатель:Доля 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

соответствующих современным 

требованиям обучения,в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

% 35,714 50 100

Основное мероприятие 3.1 Развитие 

доступного дошкольного образования
074 07 01 0230200000 600 72550,17

Целевой показатель: Доля детей в 

возрасте -6 лет,состоящих на учете 

для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения,в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет

% 26,4 50 100

Субвенции на выплату компенсации части 

родительской выплаты за содержание 

ребенка в муницпальных образовательных 

учреждениях, реализаующих оснвоную 

общеобразовтельную программу 

дошкольного образования
074 10 04 0230243895

200,300 5368,40

Предоставление муниципальных  услуг в  

муниципальных образовательных организациях   

дошкольного образования в муниципальном 

образовании "Онгудайский район" 074 07 01 0230210000

600 5448,19

Целевой показатель: Численность 

детей в возрасте 1-6 лет,состоящих 

на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения

чел. 510 50 100

Выплата заработной платы прочему персоналу 

дошкольных образовательных организаций 074 07 01 0230210001

600 18720,71

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

074 07 01 0230244300 600 40335,9

Субсидии на выплату ежемесячной надбавки к 

заработной плате педагогическим работникам, 

отнесенным к категории молодых специалистов 074 07 01 0230244500

600 62,75

Распределение субсидии на заработную плату  

категория работников бюджетной сферы на 

которых не распространяются указы 

Президента РФ и заработная плата которых 

не индексировалась с 1 января 2014 год

074 07 01 02302S8500 600 3,83

Целевой показатель:Общая 

численность детей в возрасте 1-6 

лет.

чел. 1930 50

Отдел 

образования 

Админстрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

299265,26

100

Отдел 

культуры, 

спорта и 

туризма

улучшение социально-

экономического положения 

граждан с инвалидностью, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации

% 5 50 100

50 100

1.3

Подпрограмма 3 Развитие образования

Целевой показатель: 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 в 

возрасте 1-6 лет.

%

Отдел 

образования 

Админстрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

67,358



Распределение субсидии на заработную плату  

категория работников бюджетной сферы 

попадающих под указы Президента РФ о 

повышении заработной плдаты 

074 07 01 02302S8500 600 2610,41

Основное мероприятие 3.2 Развитие 

доступного общего образования
074 07 02 0230100000 600 203283,09

Целевой показатель: Число 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,соотвествующих 

ед. 5 50 100

Предоставление муниципальных  услуг в  

муниципальных общеобразовательных 

организациях   общего образования в 

муниципальном образовании "Онгудайский 

район" 

074 07 02 0230120000 600 32409,26

Выплата заработной платы прочему персоналу 

общеобразовательных организаций  общего 

образования 074 07 02 0230120001
600 39588,49

Совершенствование организации питания в   

организованных детских коллективах 

Онгудайского района

074 07 02 0230170000

600 2880

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности

800 07 02 0230160000 400
1192,67

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 074 07 02 0230144300

600 117415,08

Субсидии на обеспечение питанием учащихся из 

малообеспеченных семей 074 07 02 0230144400

600 2562,0

Субсидии на  выплату ежемесячной надбавки к 

заработной плате педагогическим работникам, 

отнесенным к категории молодых специалистов 074 07 02 0230144500

600 910,15

Выплата ежемесячной надбавки к заработной 

плате педагогическим работникам, отнесенным к 

категории молодых специалистов из местного 

бюджета 074 07 02 02301S4450

600 19,86

Распределение субсидии на заработную плату  

категория работников бюджетной сферы на 

которых не распространяются указы 

Президента РФ и заработная плата которых 

не индексировалась с 1 января 2014 год

074 07 02 02301S8500

600 7,540

Распределение субсидии на заработную плату  

категория работников бюджетной сферы 

заработная плата которых равна 

минимальному размеру оплаты труда

074 07 02 02301S8500

600 6298,040

Основное мероприятие 3.3 Развитие 

дополнительного образования
810 07 03

0230300000,02

30380000,,0230

360000

600 21206,80

Развитие дополнительного образования детей в 

сфере спорта  в  Онгудайском районе на базе   

Детско –юношеской спортивной школ им.  Н.В. 

Кулачева  
074 07 03 0230340000

600 11275,91

Развитие дополнительного образования детей  

на базе  Центра детского творчества МО 

"Онгудайский район"

074 07 03 0230360000 600 4670,77

Целевой показатель:Общая 

численность детей в возрасте 5-18 

лет

чел. 3114 50 100

Развитие дополнительного образования детей в 

Онгудайском районе на базе МАОУ ДОД 

«Онгудайская детская школа искусств»

810 07 03 0230380000

600 4376,7

Распределение субсидии на заработную плату  

категория работников бюджетной сферы на 

которых не распространяются указы 

Президента РФ и заработная плата которых 

не индексировалась с 1 января 2014 год

074 07 03 02303S8500 600

100,80

Распределение субсидии на заработную плату  

категория работников бюджетной сферы 

попадающих под указы Президента РФ о 

повышении заработной плдаты 

074 07 03 02303S8500 600

507,76

Распределение субсидии на заработную плату  

категория работников бюджетной сферы 

заработная плата которых равна 

минимальному размеру оплаты труда

074 07 03 02303S8500 600

274,86

Основное мероприятие  «Защита от жестокого 

обращения и профилактика насилия детей» 800 01 04 0230400000 100 ,200 799,1

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий в сфере образования и организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 800 01 04 0230445500 100,200 799,1
Основное мероприятие «Организация отдыха, 

оздоровления детей» 074 07 07 0230500000 300,6 1426,1

Субвенции на реализацию  государственных 

полномочий Республики Алтай, связанных с 

организацией и обеспечением отдыха и 

оздоровления детей 074 07 07 0230547698 300,6 1426,1

Отдел 

образования 

Админстрации 

МО 

"Онгудайский 

район", 

Администрация 

МО 

"Онгудайский 

район"

Целевой показатель:Общая 

численность детей в возрасте 1-6 

лет.

чел. 1930 50

Отдел 

образования 

Админстрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Целевой показатель:Число детей в 

возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному 

образованию в организациях 

различной организационно-

правовой формы и фоормы 

собственности

чел. 2361 50 100

100

50 100

Отдел 

образования 

Админстрации 

МО 

"Онгудайский 

район"

Целевой показатель: Общее 

количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений

ед. 14


