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С ТУРОЧАК 



ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы «Развитие общего и дошкольного 

образования в Турочакском  районе» на 2013-2015 г. 

 
Наименование разработчика муниципальной 

ведомственной целевой программы  

 

 

Наименование муниципальной государственной 

программы  

«Социальное развитие» 

Наименование подпрограммы  муниципальной 

государственной программы     

 

«Развитие образования» 

Наименование ведомственной целевой программы 

функционирования 

«Развитие общего и дошкольного 

образования в Турочакском  районе» 

Цель и задачи муниципальной ведомственной 

целевой программы  

 

Цель. Развитие  системы общего и 

дошкольного образования. 

Задача 1 Создание условий для 

развития системы предоставления 

качественного общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальном образовании; 

Задача 2 Создание условий для 

развития системы предоставления 

качественного общедоступного и 

бесплатного общего образования в 

муниципальном образовании; 

Задача   3 Обеспечение доступности 

услуг в сфере образования 

Целевые показатели  муниципальной 

ведомственной целевой программы                                          
Показатели цели: 

1Охват детей от 3 до 7 лет 

образовательными программами 

дошкольного образования в 

муниципальном образовании.  

2.Количество выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен. 

Показатели задачи 1, направленные на 

достижение цели: 

1) Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию, в муниципальных 

образовательных учреждениях 

в общей численности детей от 3 



до 7 лет; 

2) Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 3-

7 лет; 

Показатели задачи 2, 

направленные на достижение цели: 

1) Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в 

общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений; 

2) Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений; 

3) Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях; 

 

  Показатели задачи 3, направленные 

на достижение цели: 

1) Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания которых  

требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 

образовательных 



учреждений; 

2)Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений; 

 

 

Характеристика программных мероприятий 

муниципальной ведомственной целевой 

программы  

Программные мероприятия 

направлены на: 

а) предоставлениекачественных услуг 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальном образовании; 

б) предоставлениекачественных услуг 

общедоступного и бесплатного 

общего образования в муниципальном 

образовании. 

в) доступность услуг в сфере 

образования 

Сроки реализации муниципальной ведомственной 

целевой программы  

2013-2015 годы 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной ведомственной целевой 

программы           

Объем финансирования программы за 

счет всех источников финансирования 

составит 630946,0тыс.рублей, в том 

числе: 

За счет средств республиканского 

бюджета составит 481148,4тыс.рублей 

на весь срок реализации, в том числе: 

2013 год 133560,7тыс.рублей; 

2014 год  167614,7 тыс.рублей; 

2015 год  179973,0тыс.рублей; 

 

За счет средств федерального бюджета 

составит 60000 тыс.рублей на весь 

срок реализации, в том числе: 

2013 год 7000,0 тыс.рублей; 

2014 год 0 тыс.рублей; 

2015 год 53000,0 тыс.рублей; 

 

За счет средств местных бюджетов 

составит  89797,6 тыс.рублей на весь 

срок реализации, в том числе: 

2013 год 22091,7 тыс.рублей; 

2014 год 23124,2 тыс.рублей; 

2015 год 44581,7 тыс.рублей; 



 

 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации муниципальной ведомственной 

целевой программы  

1)100% охват детей от 3 до 7 лет 

образовательными программами 

дошкольного образования в 

муниципальном образовании.  

2) 98% выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный 

экзамен. 

3) 98% выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию за курс 

основной школы 

 

3)80% муниципальных 

образовательных учреждений, 

соответствующих санитарным нормам 

и требованиям. 

 

Показатели задачи 1, направленные на 

достижение цели: 

 

1) Ликвидация очередности на 

зачисление детей в 

дошкольные образовательные 

учреждения,  в возрасте от 3 до 

7 лет до 2015 года; 

2) Реализация основных 

образовательных программ 

дошкольного образования с 

учетом требований стандартов 

дошкольного образования; 

3) Соответствие квалификации 

персонала, оказывающего 

услугу, установленным 

требованиям,  привлечение 

молодых  педагогов 

 

Показатели задачи 2, направленные на 

достижение цели: 

 

2) Обеспечение обучения всех 

школьников по федеральным 

государственным 

образовательным стандартам; 

 



3) Введение оценки   

деятельности организаций 

общего образования на 

основе показателей 

эффективности их 

деятельности; 

 

4) Соответствие квалификации 

персонала, оказывающего 

услугу, установленным 

требованиям,  привлечение 

молодых  педагогов 

 

Показатели задачи 3, направленные на 

достижение цели: 

1) Реконструкция (кап.ремонт) с 

увеличением мощности 

дошкольных 

образовательных учреждений 

2) Реконструкция, капитальный 

ремонт зданий 

общеобразовательных 

учреждений с учетом 

требований СанПин, 

Пожнадзора 

3) Строительство зданий 

общеобразовательных 

учреждений 

                              1.Характеристика проблемы 

На территории Турочакского района действует 6 общеобразовательных 

учреждений при численности учащихся в них 1971 человек (на 1 сентября 

2013 года). Из которых 5 общеобразовательных учреждений являются 

средними  школами (далее – школа), среди них имеются 2 школы с 

пришкольными интернатами (с. Дмитриевка и с. Турочак) и 1 школа является 

основной общеобразовательной. 

В 2013 году произошел незначительный рост количества учащихся в школах, 

данное количество  не позволяет осуществлять образовательный процесс во 

всех школах в одну смену.  В Турочакской СОШ, Иогачской СОШ и Верх-

Бийской ООШ занятия проводятся в две смены. В течение двух 

последующих лет прогнозируется сохранение этой ситуации. . 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 результатам фактического учета детей, показатель охвата детей в возрасте 

7 – 15 лет общим образованием остается стабильным и составляет 99,9%. 

Вариативность образования в районе достигается за счет работы в средних 

общеобразовательных школах профильных классов и профильных групп , 

организации семейного и надомного образования, индивидуального подхода 

к детям с ограниченными возможностями здоровья.  

4 детей-инвалидов , обучающихся на дому, с сохранным интеллектом 

обучаются дистанционно. 

На дому по различным программам обучается 21 ребенок. 

В МОУ «Турочакская СОШ» работают 4 профильных класса, 6 профильных 

групп (71 обуч-ся). В Иогачской СОШ, Дмитриевской СОШ, 

БийкинскойСОШ,Кебезенской СОШ работают профильные группы, 

учитывающие  образовательные потребности  старшеклассников. 

Охват старшеклассников профильными группами и классами составляет 117  

обучающихся  87%  

Увеличивается количество  ЕГЭ на одного обучающегося (3,3 в 2011 году и 

3,5 в 2012 году) 

Сравнение показателей  среднего балла по району со среднереспубликанским  

показывает ежегодно хорошую подготовку выпускников, участвующих в  

ЕГЭ. Вместе с тем10 выпускников дневных школ и 4-вечерней не получили 

аттестаты о среднем (полном)общем образовании. За все годы  проведения 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ та Стабильно высокие  и однородные 

результаты показывают выпускники Дмитриевской СОШ.  Их средние 

результаты превосходят как средний республиканский показатель, так и 

средний российский.  Произошло снижение, но  все-таки приближены к 

Российскому уровню результаты Турочакской СОШ На уровне 

среднереспубликанских показателей-Иогачская СОШ). 

 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. 

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 здоровьесбережению 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. 

Таким образом, в результате ежегодно проводимого мониторинга 

вовлеченности детей школьного возраста в получение общего образования 

выявлены следующие тенденции: 

·           реализуется принцип обязательности и доступности общего 

образования, процент охвата стабилен; 

·           стабильна доля выпускников, которая после получения аттестата об 

основном общем образовании отдает предпочтение получению среднего 

полного образования в рамках общеобразовательных учреждений; 

·           сохраняется позитивная динамика качества предметной обученности, 

что подтверждается результатами внешней независимой оценки; 

·           создаются условия для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей в области науки, искусства и спорта; 

·           увеличивается число участников и победителей, призеров различных 

конкурсов. 



Однако, несмотря на вводимые преобразования, остается ряд нерешенных 

проблем. 

Результаты предметной обученности выпускников, полученные в ходе 

итоговой аттестации в формате ЕГЭ, выявили проблемы в организации 

учебного процесса, внутришкольного контроля ряда общеобразовательных 

учреждений. Не в полной мере реализуется система работы с родительской 

общественностью через советы ОУ, общешкольные родительские комитеты. 

Наблюдается тенденция ухудшения здоровья обучающихся в процессе 

обучения в школе от младших классов к старшим.  Необходимо направить 

усилия на сохранение и развитие современной материально–технической 

базы в целях внедрения здоровьесберегающих технологий. 

Проведенный анализ позволяет выделить основные проблемы общего 

образования, которые необходимо решить в ходе реализации ведомственной 

программы: 

·           низкий уровень освоения новых педагогических технологий 

учителями; 

·           наличие проблем в здоровье обучающихся. 

Реализация мероприятий, предусмотренных ведомственной программой, 

позволит комплексно решить проблемы, выявленные при анализе ситуации в 

системе образования Турочакского района. 

     Актуальность проблемы качества   и  доступности дошкольного 

образования возрастает с каждым днем. Перед работниками ДОУ стоит 

непрерывная задача – построить свою работу так, чтобы она не только 

соответствовала запросам общества, но и обеспечивала сохранение 

самоценности, неповторимости дошкольного периода детства. 

     Реализация предшествующих муниципальных целевых программ развития 

образования   Турочакского района обусловила ряд позитивных перемен, 

произошедших в системе дошкольного образования. 

     К позитивным тенденциям, определяющим состояние системы 

дошкольного образования можно отнести: 

     - сохранение и развитие системы дошкольных образовательных 

учреждений; 

     - внедрение в педагогический процесс здоровьесберегающих технологий; 

     - развитие инновационной деятельности, направленной на 

совершенствование содержания дошкольного образования, развитие 

народной культуры. 

 

     В районе функционирует 10 дошкольных образовательных учреждений, 

из них 4 находится в районном центре  и 6 – в сѐлах района.  

     В  2013 году  муниципальную  услугу  получали  486 воспитанников. 

Охват детей дошкольным воспитанием составляет 28,8 % от общей 

численности детей дошкольного возраста. 

     Вместе с тем, остается острая проблема по обеспечению детей местами в 

детские сады     



     Качество результата дошкольного образования напрямую зависит от 

кадрового потенциала. Требования к современному педагогу изменяются и 

усложняются. Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагогов, уровень которой отражает соответствующая квалификационная 

категория, присвоенная или подтвержденная в процессе аттестации. 

Образовательный процесс в ДОУ района осуществляют 50 педагогов, из них 

имеют высшую категорию 3 педагога – 6 % от общего числа педагогов, 1 

категорию – 17 педагогов -34%, 2 категорию 9 педагогов – 18%, без 

категории 21 педагог – 42%. 

Педагогические коллективы активно принимают участие в различных 

мероприятиях, конкурсах «Воспитатель года», районных методических 

объединениях художественно-эстетической, социально-личностной, 

физкультурно-оздоровительной, познавательной и речевой направленностей, 

что имеет для личности воспитателя важное социально-профессиональное, 

профессионально-педагогическое и психологическое значение. 

     Однако требуют дополнительного финансового обеспечения   работа 

руководителей районных методических объединений и творческих групп, 

выпуск методических сборников, стажировка педагогов и руководителей, 

курсовая подготовка педагогов  ДОУ. Недостаточно стимулируется 

экспериментальная работа ДОУ и педагогических работников.  

     Актуальным для системы дошкольного воспитания является создание 

условий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия получения 

образования и сохранение здоровья подрастающего поколения. В ДОУ 

района наблюдается низкий уровень информатизации и технической 

оснащенности, в соответствии с  СанПиН требует обновления детская 

мебель. 

      Таким образом, в муниципальной системе дошкольного образования 

существуют проблемы, требующие комплексного решения на основе 

системного подхода и программно-целевого метода. Решение указанных и 

иных проблем, сдерживающих процессы развития образования, требуют 

целевого финансирования расходов, обеспечивающих достижение 

конкретных результатов дошкольного образования. 

     Предлагаемая программа позволит в условиях ограниченности 

бюджетных средств обеспечить достижение поставленных целей путем 

повышения эффективности использования ресурсов, внедрения новых 

организационно-экономических механизмов в дошкольном образовании. 

 

 

                    2.Цель, задачи, сроки реализации Программы 

        Программа должна обеспечить достижение главной цели - Развитие 

системы общего и дошкольного образования . 

        Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 



        1) Создание условий для развития системы предоставления 

качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальном образовании; 

        2) Создание условий для развития системы предоставления 

качественного общедоступного и бесплатного общего образования в 

муниципальном образовании; 

        3) Обеспечение доступности услуг в сфере образования 

Срок реализации программы с 2013 по 2015 годы. 

 

                   3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

       Развитие общего и дошкольного образования в муниципальном 

образовании будет способствовать повышению благосостояния и 

обеспечению благоприятных условий жизни  жителей района. 

       Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, 

приведены в приложении № 1 к настоящей Программе в целом за период ее 

реализации с разбивкой по годам. 

       Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и 

решения задач Программы: 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя  

Единица 

измерени

я 

Порядок (формула) расчета целевого 

показателя 

Периодичност

ь 

Цель: Развитие системы общего и дошкольного образования. 

Показатели цели: 

 

1Охват детей от 3 до 7 лет 

образовательными программами 

дошкольного образования в 

муниципальном образовании.  

 

% Статистическая отчетность  

2.Количество выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен. 

 

чел  Статистическая отчетность  годовая 



№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя  

Единица 

измерени

я 

Порядок (формула) расчета целевого 

показателя 

Периодичност

ь 

3.Количество выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию за курс основной 

школы 

 

чел Статистическая отчетность  Годовая  

3.Доля  муниципальных 

образовательных учреждений, 

соответствующих 

санитарным нормам и 

требованиям, в общей 

численности муниципальных 

образовательных учреждений. 

 

% Статистическая отчетность  

Задача 1: Создание условий для развития системы предоставления качественного 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальном образовании 

1 Доля детей в возрасте от 

3 до 7 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по их 

содержанию, в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей от 3 

до 7 лет 

процент 

А/ Б 

А-число детей в возрасте 3-7 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях  

Б- общее число детей в возрасте 3-7 

лет, проживающих на территории 

муниципального образования 

 

ежеквартально 

2 Доля детей в возрасте от 

3 до 7 лет, состоящих на 

учете для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 3-7 лет 

 

 

процент 

В /Г 

В-число детей в возрасте 3-7 лет, 

состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

образовательные учреждения 

Г- общее число детей в возрасте 3-7 

лет, проживающих на территории 

 

 

ежеквартально 



№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя  

Единица 

измерени

я 

Порядок (формула) расчета целевого 

показателя 

Периодичност

ь 

муниципального образования 

 

Задача 2: Создание условий для развития системы предоставления качественного 

общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальном образовании 

 

3 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших 

единый 

государственный 

экзамен либо,  или 

основной 

государственный 

экзамен по русскому 

языку и математике, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процент 

Д/ Е 

Д- численность выпускников 

сдавших единый государственный 

экзамен или основной 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике 

Е- общая численность выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

годовая 

4 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процент 

Ж / З 

Ж-количество муниципальных 

общеобразовательныхучреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения 

З- общее количество 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

годовая 

5 Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процент 

И/К 

И- численность обучающихся детей 

первой и второй групп здоровья  

К- общая численность детей 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

годовая 



№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя  

Единица 

измерени

я 

Порядок (формула) расчета целевого 

показателя 

Периодичност

ь 

Задача 3:Обеспечение доступности услуг в сфере образования 

6 Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

процент 

Л/ М 

Л-количество  муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта  

М-общее количество 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

годовая 

7 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процент 

Н/ О 

Н-количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта 

О- общее количество 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 годовая 

 

 

 

4. Система программных мероприятий 

  Программа предусматривает выполнение основных мероприятий: 

 По развитию дошкольного образования в муниципальном образовании:   

         -ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные учреждения, в возрасте от 3 до 7 лет; 

         -реализация основных образовательных программ дошкольного 

образования с учетом требований  федеральных  государственных стандартов 

дошкольного образования; 



-введение оценки деятельности учреждений дошкольного образования 

на основе показателей эффективности их деятельности; 

-повышение уровня квалификации персонала, оказывающего 

муниципальную услугу, согласно установленным требованиям. 

По развитию общего образования в муниципальном образовании: 

          -обеспечить обучение всех школьников по федеральным 

государственным образовательным  стандартам; 

          -введение оценки деятельности организаций общего образования на 

основе показателей эффективности их деятельности; 

          -обеспечить сокращение отставания от среднероссийского уровня 

образовательных результатов выпускников школ; 

 -повышение уровня квалификации педагогов,  согласно 

установленным требованиям, привлечение молодых педагогов. 

По обеспечению доступности услуг в сфере образования: 

          -проведение капитального ремонта, реконструкций зданий дошкольных 

учреждений в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

          -проведение капитального ремонта, реконструкций зданий 

общеобразовательных учреждений в соответствии с санитарными нормами и 

правилами; 

         -строительство новых образовательных учреждений. 

 

 

Перечень основных мероприятий  представлен в приложении № 2 к 

программе, предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и 

скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам 

исполнения. 

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий 

представляют собой фактическое количество проведенных мероприятий.  

 

5. Социальные, экономические и экологические последствия 

реализации Программы. Общая оценка вклада Программы в 

достижение цели муниципальной программы  



 

Реализация Программы будет способствовать осуществлению 

стратегической цели политики по социально-экономическому развитию 

муниципального образования, повышению качества человеческого капитала, 

пространственное развитие, инфраструктурное развитие. 

 Социальный эффект  выражается в росте эффективности сферы развития 

человеческого и социального потенциала возложенного на сферу 

образования муниципального образования. В этой связи образование 

начинает рассматриваться не как затратная отрасль, а как сфера для 

стратегических инвестиций. 

Ожидаемая экономическая эффективность выражается в эффективном 

использовании бюджетных средств в ходе реализации мероприятий 

программы. Возможностью достижения заданных показателей через 

мероприятия финансового контроля. 

           6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем средств на реализацию Программы  составит 630946,0 

тыс. рублей, из них 481148,4 тыс. рублей  составят средства 

республиканского бюджета Республики Алтай, 60000,0 тыс. рублей составят 

средства субвенций федерального бюджета. 

Распределение средств по годам:  

в 2013 году  162652,4  тыс. рублей,  

в 2014 году  190738,9 тыс. рублей.  

в 2015 году  277554,7  тыс. рублей,  

 

Из  162652,4 тыс. рублей в 2013 году: 

средства местного бюджета составят 22091,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 

133560,7 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета составят 7000,0  тыс. рублей. 

Из  190738,9  тыс. рублей в 2014 году: 

средства местного бюджета составят  23124,2  тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Алтай составят  

167614,7 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета составят 0  тыс. рублей. 

Из 277554,7 тыс. рублей в 2015 году: 

средства местного бюджета составят  44581,7 тыс. рублей; 



средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 

179973,0  тыс. рублей;средства федерального бюджета составят 53000,0  тыс. 

рублей. 

 

Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в 

приложении № 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы 

и показателей непосредственного результата их реализации». 

Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию 

Программы изложена в приложении № 3.  

 

7. Система управления реализацией Программы 

  

Управление образования администрации МО «Турочакский  район» 

осуществляет функции главного распорядителя средств местного бюджета, 

предусмотренных на ее реализацию , обеспечивает своевременный контроль 

за освоением средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

к вопросам местного значения отнесены вопросы: 

- об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории муниципального района; 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

В рамках переданных полномочий органам местного самоуправления 

предоставляются субвенции:  

1) на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования; 

2) на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание детей в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

         3) на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях; 



В рамках программы осуществляется софинансирование мероприятий путем 

предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай по поддержке: 

         1) муниципальных образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы;  

         2) молодых специалистов муниципальных образовательных 

учреждений; 

         3) комплекса мер по модернизации общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях; 

        4) мероприятий, направленных на развитие школьного питания, а 

именно: материальное оснащение школьных столовых образовательных 

учреждений, обучение кадрового состава работников школьных столовых, 

обеспечение обучающихся из малообеспеченных семей горячим питанием; 

       5) на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 

муниципальных общеобразовательных учреждений.  

В рамках программы осуществляется софинансирование мероприятий по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту  образовательных 

учреждений, прочие мероприятия (капитальный ремонт зданий  

образовательных учреждений, материально-техническое обеспечение  

образовательных учреждений).  

В сфере реализации программы осуществляется оказание следующих 

муниципальных услуг (выполнение работ): 

организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории муниципального района-.Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение  детский сад «Родничок», 

Филиал№1 «Чебурашка» Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад «Родничок», Филиал№2 «Солнышко» 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  детский сад 

«Родничок», Филиал№3 «Гнездышко» Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад «Родничок», Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение  детский сад «Березка» села 

Иогач,Кебезенский филиал «Колобок» муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад «Березка» села Иогач, Усть-

Пыжинский  филиал «Чебурашка» муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад «Березка» села Иогач, Филиал 

детский сад «Белочка» с.Тондошка муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Тондошенская основная общеобразовательная школа», Филиал 

«Детский сад «Березка» муниципального общеобразовательного учреждения 

«Бийкинская средняя общеобразовательная школа», Филиал детский сад 



«Чебурашка» муниципального общеобразовательного учреждения 

«Дмитриевская средняя общеобразовательная школа 

 

2) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования  в муниципальных 

образовательных учреждениях, содержание и питание обучающихся в 

пришкольных  интернатах общеобразовательных учреждений 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Турочакская средняя 

общеобразовательная школа», Филиал «Майская основная 

общеобразовательная школа» муниципального общеобразовательного 

учреждения «Турочакская средняя общеобразовательная школа», 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Иогачская средняя 

общеобразовательная школа», Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кебезенская средняя общеобразовательная школа», Филиал 

«Тулойская основная общеобразовательная школа» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кебезенская средняя 

общеобразовательная школа», Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа», Филиал 

«Удаловская начальная школа»  муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа», Филиал 

«Озеро-Куреевская основная  школа»  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа», Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Бийкинская средняя общеобразовательная школа», филиал   

«Яйлинская основная общеобразовательная школа» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Бийкинская средняя 

общеобразовательная школа», филиал   «Курмач-Байгольская  основная 

общеобразовательная школа» муниципального общеобразовательного 

учреждения «Бийкинская средняя общеобразовательная школа», 

.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тондошенская основная 

общеобразовательная школа», Филиал «Верх-Бийская  основная 

общеобразовательная школа» муниципального общеобразовательного 

учреждения «Тондошенская основная общеобразовательная школа» 

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых)  муниципальными учреждениями МО «Турочакский район», 



утвержден Постановлением Главы администрации МО «Турочаксий район» 

от 20.03.2012 года № 190  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к ведомственной целевой программе « Развитие  системы общего и 

дошкольного образования в Турочакском  районе» 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации ведомственной целевой программы 

«Развитие системы  общего и дошкольного образования в Турочакском  районе» 

 
№ 

п/п 

Наименование  

цели, задач и  

целевых 

показателей 

ведомственной 

целевой программы 

функционирования 

(далее-вцп) 

 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значение целевых показателей вцп Источник информации 

Отчѐтный 

2013год 

(факт) 

Текущий 

2014год 

(оценка) 

Плановый период 

2015год 

 

 

 Цель: Развитие системы общего и дошкольного образования 

Показатели цели: 

1Охват детей от 3 до 7 лет образовательными программами дошкольного образования в муниципальном образовании.  

2.Количество выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен. 

3.Доля  муниципальных образовательных учреждений, соответствующих санитарным нормам и требованиям, в общей численности 

муниципальных образовательных учреждений. 

 

 Задача 1: Создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальном образовании 

 100 % охват детей 

от 3 до 7 лет 

% 97,4 98 99  мониторинг очередности 



образовательными 

программами 

дошкольного 

образования в 

муниципальном 

образовании 

 Задача 2: Создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего 

образования в муниципальном образовании 

 

 98% выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен 

% 97 98 98  Результаты ЕГЭ 

 98% выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений, 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию за курс 

основной школы 

 

% 98 98 98  Результаты ОГЭ 

 Задача 3:Обеспечение доступности услуг в сфере образования 

 80 % 

муниципальных 

образовательных 

% 75 76 80  мониторинг 



учреждений, 

соответствующих 

санитарным 

нормам и 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 



                                                             к ведомственной целевой программе     

                                                     «Развитие общего и дошкольного     

                                                               образования в Турочакском  районе»                                                                                                                                                                        

 

 

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного 

результата реализации мероприятий 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

задач, 

мероприятий, 

источники 

финансирования 

мероприятий 

ведомственной 

целевой 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель за 

реализацию 

мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего Наименование показателя Едини 

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 Задача 1: Создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальном образовании 

2 Мероприятие 1.1  

Ликвидация 

очередности на 

зачисление детей 

в дошкольные 

образовательные 

учреждения, в 

возрасте от 3 до 

   МДОУ детский сад 

«Родничок», 

Филиал№1 

«Чебурашка» МДОУ 

детский сад 

«Родничок», 

Филиал№2 

«Солнышко» МДОУ  

детский сад 

«Родничок», 

1.1.1.Охват детей от 3 до 7 лет 

образовательными программами дошкольного 

образования в муниципальном образовании 

 

 

        % 

98 99 100 

1.1.2. развитие вариативных моделей 

дошкольного образование (открытие ГКП)  

       

Кол-во 

7 8 9 



№ 

п/

п 

Наименование 

задач, 

мероприятий, 

источники 

финансирования 

мероприятий 

ведомственной 

целевой 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель за 

реализацию 

мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего Наименование показателя Едини 

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

7 лет Филиал№3 

«Гнездышко» МДОУ  

детский сад 

«Родничок», МДОУ 

детский сад «Березка» 

села 

Иогач,Кебезенский 

филиал «Колобок» 

МДОУ  детский сад 

«Березка» села Иогач, 

Усть-Пыжинский  

филиал «Чебурашка» 

МДОУ детский сад 

«Березка» села Иогач, 

Филиал детский сад 

«Белочка» с.Тондошка 

МОУ «Тондошенская 

ООШ», Филиал 

«Детский сад 

«Березка» МОУ 

«Бийкинская СОШ», 

Филиал детский сад 

«Чебурашка» 

МОУ«Дмитриевская 

СОШ» 

 

 

Всего, в том 

числе 

 654,0 1960,0 

 

1960,0 

количество мест челове

к 

 45  

местный 

бюджет   

 654,0      



№ 

п/

п 

Наименование 

задач, 

мероприятий, 

источники 

финансирования 

мероприятий 

ведомственной 

целевой 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель за 

реализацию 

мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего Наименование показателя Едини 

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

3. Мероприятие 1.2 

Реализация 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования с 

учетом 

требований 

стандартов 

дошкольного 

образования 

31686,7 31686,7 33646,7 97020,1 

 

 

 

 

 

 

 

28,5 

 

 

 

 

1.2.1.  

Соответствие места оказания услуги 

необходимому уровню оснащенности 

средствами обучения и воспитания 

 

 

     % 

75 76 80 

оздоровительно-

развлекательные 

мероприятия 

  28,5 1.2.2. формирование общей культуры, развитие 

интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование 

предпосылок к учебной деятельности у 

воспитанников 

 

 

     % 

 

 

92 

 

 

93 

 

 

95 

    1.2.3.Число детей, на которых выплачивается 

компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в  муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

 

 

     % 

 

 

99 

 

 

100 

 

100 



№ 

п/

п 

Наименование 

задач, 

мероприятий, 

источники 

финансирования 

мероприятий 

ведомственной 

целевой 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель за 

реализацию 

мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего Наименование показателя Едини 

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

дошкольного образования 

местный бюджет     28,5      

4.  Мероприятие 1.3. 

Введение оценки 

деятельсти 

учреждений 

дошкольного 

образования на 

основе 

показателей 

эффективности их 

деятельности 

5951,7 5951,7 8000,0 19903,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

19903,4 

1.3.1. посещаемость (наполняемость групп)      % 93 95 98 

1.3.2. укрепление здоровья детей          % 95 96 100 

Всего, в том 

числе 

   1.3.3.удовлетворенность потребителей 

качеством услуги, отсутствие обоснованных 

жалоб 

     % 97 99 100 

местный бюджет   5951,7 5951,7 8000,0      

5.  Мероприятие 1.4. 

Повышение 

уровня 

    

 

1.4.1. соответствие квалификации персонала, 

оказывающего услугу, согласно установленным 

требованиям 

       % 80 85 100 



№ 

п/

п 

Наименование 

задач, 

мероприятий, 

источники 

финансирования 

мероприятий 

ведомственной 

целевой 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель за 

реализацию 

мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего Наименование показателя Едини 

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

квалификации 

персонала, 

оказывающего 

муниципальную 

услугу, согласно 

установленным 

требованиям 

 

 

 

 

 

540,0 

 

540,0 

 

1.4.2. прохождение курсов повышения 

квалификации, аттестации  

      % 95 96 100 

Всего, в том 

числе 

120,0 120,0 300,0      

местный бюджет   120,0 120,0 300,0      

 Задача 2 Создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего образования в 

муниципальном образовании 

6 Мероприятие 2.1. 

Обеспечение 

обучения всех 

школьников 

    МОУ 

«ТурочакскаяСОШ»,

филиал «Майская 
ООШ» МОУ 

«Турочакская СОШ», 
МОУ «Иогачская 

СОШ», МОУ 

2.1.1. Уровень успеваемости обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 

 

 

      % 

 

97 

 

98 

 

99 



№ 

п/

п 

Наименование 

задач, 

мероприятий, 

источники 

финансирования 

мероприятий 

ведомственной 

целевой 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель за 

реализацию 

мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего Наименование показателя Едини 

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

поновым ФГС 

 

«КебезенскаяСОШ», 

Филиал «Тулойская 

ООШ» МОУ 
«Кебезенская 

СОШ»,МОУ 

«Бийкинская СОШ», 
Филиал «Яйлинская 

ООШ» МОУ 

«Бийкинская СОШ», 
Филиал «Курмач-

Байгольская ООШ» 

МОУ «Бийкинская 

СОШ», МОУ 

«Дмитриевская 

СОШ», Филиал 
«Озеро-Куреевская 

ОШ» МОУ 
«Дмитриевская СОШ, 

Филиал «Удаловская 

НШ» МОУ 
Дмиттриевская 

СОШ», МОУ 

«Тондошенская 
ООШ», филиал 

«Верх-Бийская 

ООШ» МОУ 
«Тондошенская 

ООШ» 

                  

51614,2 

2.1.2. Обеспеченность школы средствами 

обучения, учебниками, учебными пособиями 

 

      % 90 92 93 

Всего, в том 

числе 

117674,

0 

121206,

5 

128463,7 2.1.3. Результат освоения обучающимися 

образовательных программ (качество знаний) 

 

      % 

34 

 

35 36 

местный бюджет   15800,0 14278,5 21535,7      

7 Мероприятие 2.2.       2.2.1. Численность обучающихся в образовательных 

муниципальных учреждениях 

 1970 1985 2000 



№ 

п/

п 

Наименование 

задач, 

мероприятий, 

источники 

финансирования 

мероприятий 

ведомственной 

целевой 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель за 

реализацию 

мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего Наименование показателя Едини 

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Ведение оценки 

деятельности 

организаций 

общего 

образования на 

основе 

показателей их 

деятельности 

 

чел 

2.2.2.  

Формирование и развитие личности в 

соответствии с семейными, общественными и 

социокультурными ценностями 

 

 

   % 

 

 

80 

 

90 

 

 

 

 

 

100 

 

 

Всего, в том 

числе 

117674,

0 

121206,

5 

128463,7 2.2.3.ведение официального сайта в сети 

«Интернет» 

 

 % 

 

98 

 

100 

 

100 

 

местный бюджет   15800,0 14278,5 21535,7 2.2.4.Реализация мероприятий по 

формированию здорового образа жизни 

 

% 

 

80 

 

85 

 

100 

       2.2.5.Охват обучающихся горячим питанием % 100 100 100 

 

       2.2.6.Количество классных руководителей 

получающих доплаты за выполнение функций 

Чел 139 140 141 



№ 

п/

п 

Наименование 

задач, 

мероприятий, 

источники 

финансирования 

мероприятий 

ведомственной 

целевой 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель за 

реализацию 

мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего Наименование показателя Едини 

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

классного руководителя 

       2.2.7.Количество педагогических работников, 

отнесенных к категории молодых специалистов, 

получающих доплаты,  

 

чел 

22 21 25 

      2.2.8.Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся по программам общего образования на 

дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности 

детей-инвалидов, которым не противопоказано 

обучение 

 

% 

66 70 80 

8 Мероприятие 2.3. 

Обеспечение 

сокращения 

отставания от 

среднероссийског

о уровня 

образовательных 

результатов 

выпускников 

школ 

  229,0  229,0 2.3.1.Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен, от числа выпускников, 

участвовавших в едином государственном экзамене 

(ЕГЭ) 

 

% 

98 99 100 

2.3.2. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, поступивших в 

высшие учебные заведения, от общей численности 

выпускников учреждений образования 

 

% 

77 77 78 

Всего, в том   2.3.3. доля выпускников получивших аттестат о   98 99 



№ 

п/

п 

Наименование 

задач, 

мероприятий, 

источники 

финансирования 

мероприятий 

ведомственной 

целевой 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель за 

реализацию 

мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего Наименование показателя Едини 

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

числе среднем (полном) образовании    % 97 

местный бюджет     29,0 2.3.4.Число уровней образования, на которых 

реализуются механизмы внешней оценки качества 

образования 

Ед. 3 3 3 

9 Мероприятие 2.4. 

Повышение 

уровня 

квалификации 

педагогов, 

согласно 

установленным 

требованиям 

    2.4.1.Укомплектованность учреждения 

кадровым составом 

% 

% 

98 99 100 

 

 

98 

2.4.2.Доля аттестованных педагогов % 80 90 100 90 

 Всего, в том 

числе 

220,0 220,0 280,0 720,0 2.4.3.Доля учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющих 

первую и высшую квалификационную категории, от 

общей численности учителей 

% 25 27 30  

 местный бюджет   220,0 220,0 280,0 720,0 2.4.4.Доля педагогов участвующих в 

профессиональных 

конкурсах(муниципальных,региональных,федер

альных) 

 % 13 15 16  



№ 

п/

п 

Наименование 

задач, 

мероприятий, 

источники 

финансирования 

мероприятий 

ведомственной 

целевой 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель за 

реализацию 

мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего Наименование показателя Едини 

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

 Задача 3 Обеспечение доступности услуг в сфере образования 

10 Мероприятие 2.5. 

Проведение кап 

ремонта, 

реконструкций 

зданий  ОУ 

 29000,

0 

39398,3 68398,3 2.5.1.Доля отремонтированных муниципальных 

общеобразовательных учреждений, от общего 

количества запланированных учреждений 

подлежащих  проведению капитального ремонта 

 

% 

100 50 50 

 Всего, в том числе     2.5.2.Доля отремонтированных муниципальных 

дошкольных учреждений, от общего количества 

запланированных учреждений подлежащих  

проведению капитального ремонта 

  %    

 местный бюджет    1200,0 4000,0 5200,0       

11 Мероприятие 2.7. 

мероприятия по 

проведению 

конкурсов, 

совещаний и 

конференций 

  548,5 548,5 2.6.1.Количество строящихся объектов  

муниципальных образовательных учреждений 

ед     

 Всего, в том           



№ 

п/

п 

Наименование 

задач, 

мероприятий, 

источники 

финансирования 

мероприятий 

ведомственной 

целевой 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель за 

реализацию 

мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего Наименование показателя Едини 

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

числе 

 местный бюджет     548,5 548,5       

11 Мероприятие 2.8. 

мероприятия по 

обеспечению 

автотранспорта  

тахографами 

  600,0  2.6.1.Количество строящихся объектов  

муниципальных образовательных учреждений 

ед    

 Всего, в том числе          

 местный бюджет     600,0 600,0      

 Итого по 

Программе 

162652

,4 

190738,9 277554,7 630946,0       

 местный бюджет 22091,

7 

23124,2 44581,7 89797,6       

республиканский 

бюджет РА 

133560

,7 

167614,7 179973,0 481148,4       

федеральный 

бюджет 

7000,0 0 53000,0 60000,0       
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