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Iiдд-х EN,l IiOiIiyy I l t{д г,ьI рг дзьI 1,1 bI L"l

Дl()Itl-ДАЛ bI

постлI-1ов,гlЕF{иЕ
лдi\4 и l-t t4стрдции liлл_х ЕN,4с]кого рдЙонд

I,-, L.с г1\, Бл t1 lt t.1 
-г 

ь I в д

03 b,rapra 201 7 го.rа Nч l42
с.( арыг-Сеll

О BHeceHtttt tlзменеllltй в 1,Ilнлtц[lпальl{\tо прогрil\I.\I\ <,I)азвитие образования и воспитание Каа-
XeMcKoto 1эаtйона на 20l6-2017 го.цы) на 2017-2019 годьi

В це_rях приведениrI в cooTBeTcтBl.Ie с Бttlджеr,гlыN{ l{одексопц PcD. в соотI}етствии с Порядком

разрабоr,кIt 1.1 реа_lI4]ац,1.1t{ \4\,I-1Ll циllа-цьных llpOI,1]a\,1]\,I \l\,нлtципа-.tьнс)го образования кКаа-Хемскирi

1laйttt-l>,_ it_]\l1.1нltстl]ацttя Iiaa-Xe\{cKOгo раtйона постаноi]_,]riет.

1. Внести c,leJ) IOll.ilte t,l,]_\leI]c1-1 }lrl t] \1\ H1,I j,tl4]lа,lьгt\,ю l]рогра\l\t\ <,Развитие образования и

Boclll{-ratIlle Каа-Хеuского pat:TclHa на 20lб-2017 гоJы>>. \твер]liJенн}ю постановлением
tl_]\lllHIlcTpariltlr Каа-Хе\lсlioго рай1.1на от 8 декабря 20i5 го:а Nч1297-а (дапее програмпла):

1.1 . В ласгlорl-е гlрогра}1\Iы пo,t1-1LllIIO кОбr,елtы l{ l.,lcToLlH},IKi,I (lлtнансового обеспе.lения

t[lr.rHaHco}Jtll-tl

(_)беспеI IeHI,{rl

l ll]()гl]ilNl \,I bl

2019 r,сlды ,]а сLlе,г срелсгl] tРе;tера_пьного. регио|tzl.llьного и N4ес,гного

бiод>ttетtlв составит l l tЗ2l 7,6 тыс. рl,б.

1,2. Ilозlrцикl <<PecrpcHtlc сlбссгlеIIснI.1е пр()гра)l\lы)) I.{:]_-lo7liI.1Tb l] с-lL,_1}lоrцейт редttttциtl

Общий объем tР ин alt сиlэоI}а[I иrt N{ еро п рия"гиii гIрограмN,I ы составит :

l

ll----
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l

i,
l

l

I--l rr 1.1 \,1 е l-t о в а ll I.1e

I l 0Д Гi 1] 
() ГР L] iy'{ l\,l Ы

t<Pa,lBl{ ll,te jt()LItK(t;lt,I{tlI,()

0браз()l]lttl 1.1я Ii:ra-Xer\4c ItоI,0

рill"lоF{i] IIil 20 ] 6 -2{)17 l,o,i{bl))

[\4ерOгIр}tяl,t.lе

jlCI lLle C}'(.)Ci,l.1ll t,l ()t-О.|lilie I-}I IlI\,I

IяNl сР r,r I-J а}{ с () I}tle

.1е N,l\/I-I LI Lll{tlаJI ьF{ого :}аданI,{rI

е 1\IY l] I,t L( t,l t I al,,-Il_, FI blX УСЛУГ

(_]у,N,,I \,, il
Ha20l7
го.il (Tblc.

р),б )

/+ 1 1 ,+4.б

СуЙi,i
на2O1В
год
(тыс.

Р}'б, )

.} З r+,-+.+.

6

Сумма
LIа)0 19

год (тыс.

р},б.)

,:+1641 .6

l.t е ДеrrТСJ I ЬН ОСТР1 7l 85 l .0 7l 851 71в51.0

},1

2019 год
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ооLtlеоOрilзOвilт,е_гIьн1,Iх прогрilN{N,I t]

об,lастtt обшtеt-сl об разо I]aF{ I{e

(-totll lto-j I ьI loe обраiзсl BaI] t tе )

IiorIlIei-lcl]lI_1I.1яt lIilC I,Ll l]oil1.Il-cJIl,ctctlй
I I- l tl l-bI ,]a1 cо.f ep)Iii1l I t.le ребе rl I(i1 IJ

б 1 60.0

у''rре)I(Де Ll t4rIX. реа-Гrt,I Зу tOLLll,{X OCFt оВ Н Jt' К)

\,I \ l l l 1 цt.I llit,l ьн blx

cl б шео б p;r :з о в tlтел Iэ н }, to

д() ш KO.r-I IэI to го образо ван иrl

оора]ова],е"п ьн ъIх

tll]огрzl]\1}I br

6160,0

1 19155.6

61 60.0

1 1 52L)5I,1,1 ()l о

tlбtцег,о, I I l]е_lос-гаlJ_-lенIlе с) бсiI_1I1I1 бк1.1;tiеl i]I llI\I

с]lrrгrаFIсовOе

1 1 2б5 5.б

,<Ра,зt]l1,гttе

tlбразOваI{иrI Iiаа-ХеN,tскOгtl

райrона на 201б -2017 l-o,Llbl))

25

ооесПеIIеl l I.te N,I\/L{14I ll.{Гtt'Ij] ЬНOГО'3a.:IaH14r{

l I tt ()]iа']i1FI 1.1е \,I}'I] L{I{I.{ ГliUItэН bIХ )'С;I\/Г'
liliiIlili
]i

: ]11752.0 
i

i

l

lii
l

l

I||
,l

r1ililllll]I-i
iз07.5 ]

il
ir
iitlllt]
l2з1812 i

IlIli
l rо+з9.7 ili
ll1rlll'|,
Il]l0,0 llilItl
lirillIrl--]1 -- |

l tOJз^l l

()бесIIсliс,t{IIе Jеr]l-ельгIt)сl,tr.t

\I\ II I I I ttl г]il,-I ьн bl\ ) .I1]е7li._lегtiтт]l ( or<a,),aHI{e

\с-I\г) зtl сLIе-г crбBeHrtrrii F{ll

l]еil--1I.1зilIltlIо основt-IъIх
сlбtttссlбllа:]0вLtтеrlьI{l)Iх гrllогl]а\I\I в

об-tасr-рl обшего образоваFl i{ е ( обLцее

tlбразо г]аt t l,t е)

21 | 7 52.0

3()7.5 i з07.5

221 527 229в75

iТtlsГ
.0

С'сl ве р I I I с I I c-l-L]o t]atI }.1 е

Il I]t] }]е. te Ij I.1 с i1 I Э l l il

Хс\,lск()г,() районil

ч'I'Г О Го

о р га}-I l.{ зil цI I l.{ t.I

гсl]l]I11-t)l]t.l tI Iiaa-

<< Раз в}4,гI.1е

.:1() I I0-T I-1 14l-e--I ь н t) го
оСl1-1а з()IJLtI I Ltя t.{ l]ос п I.1l аL{ Llе

,,1е rсt]i tJ K;rir-Хе\,lск()\,I

районе lra 201б 2()17 годьI))

<< Реалlи ]аL(рlя \4оJlоде;lсt-tой

llOJt1.1 гi,{ lit.l в Kaa-XeN,lcKON4

1laliolJe на ?01 б -20|7 I-o.LlbI))

*<(),гдt,Iх I] озilороr]леItL{е

,te,t еЙ lizr:r-ХеN,lског0 раЙонLl
lla 20 I 6-20l 7 годы))

I lpe-l0c-l-atl-JjIeI-I14e с),бсLlд1,1и бiод>кет FIblN,t

),.t llcili.,lcIIllr{\1 rla tрлтLлilнсOгJOс

r:l б е с Il е r j сl I I l { е \] \, I I l-.l l I i{ I I а j I Il l l () г() з a._1l1 I I l l ,t

I li,l ()ltLl',iiil{ I{e \l \,'Гl Il IlI,IГIа-ПЬГIЬlХ \iCj I \'Г

l 6-1з9 .7

0,0

|67j.1

164з9.
,7

0,0I\4 е l) tl п р }.l ,I 
-|^ ия:

<< Pczt-il }{-]ijI tt,IrI

Iiaa-Xc\,1cl(()j\4

I 
-()., 

l I-,I ))

п одгll]ограN4 N,{ е

i\,tOjloдe>tcHolYl полI{],рlки в

1эal.iоLte Ila 20 1 6,20 ] 7

по

(]i,бсr.r.li..1tr4 Hit o:JдOpoIJ,-IeIII.Ic

Il0:I,1]OC1-I(0l] За CtIe]-

с] lе.цеl)alJl ь l t о го бюд}liе,rаl

j{е,ге 14 1,1

с редс,г t]

l б73. ]

з 4з.0
t

l

i

I

l

I

l

l

I

l

l

l

l

]

l 
)eit:l 

1.1,,,[l I l } l rI

Ili]lll]ail"rIelIljblx IIа

(),t. [t-l }]( ) l] jI е I-1 I.1e .цс,t-е il

N4 clloгIi]1.1rr1,l.tя по о.jдс)роl}j}е}Il,tKl дlе,гейt

L[,1,t)1-o

1628.0 162в.0

3 64.}. 1 з641,

j43.0

15_|67.5 1 7815.
5

i

I

l

i

l

!

I

I

]

l

I

I

i

I

]

]

1

l
l

l

]

]

]

]

l

l

i

]

l

]

l

]

]

i
l

]

i

l

l

i
l

l

]

i

]

l

l

i
I

I

\,I е p()I I l) I.1я l }.l pl

()'Г.,[ IэIХ I4

34j.0

|62в.0

З64/+,1



<<БезоlIасность

tlбразоl]а,l,ельн ьlх

)/,lреlttilеrrий Iiaa-XeN4c I(сli,o

1lайона гrа 201 5 -2017 l-од\ьI))

[)с гr аш le Lt 14 е

сlбра,зо Btll-ertbH ых
с о I} l]e NI etl i-{ [,IN,{ и

об гr а p\,,}I{e н l.lrt I I o)ItapOR

.iloшlt(ojlbFIbIx

),"llэе)li.цеr; ий раrйона
средстваN,{ и

t4 огtоBeIIleнLlrl

Ос гr аil_(е}{ие

\/ t{ 
l] е iI(,]1e гt t.l й

С Р e,._LC l- IJ |1 j\,I t,l

()гlOt]eIцeIll.trI

OcHiliIteIlLle 1,1)ансгl()р,гIli)tх средс-гв.

задействсlванI+ых в tiодвозе Детеtyt в

о б ш цео б р а:]о Rzlтелъ }l ых

райrоIJа сOt]реN/lеннIэIN{}4

tlб н apy)IieFI t,{ я п tlilial]tlIJ },i

сlбразова-I,е jIbHble

с п \,,гL{ },I IiOl]bl\,l

о б о р )i;ll() l] tl tl 14 е \,I

уI{рех(дения.

lt IIIJ I,1 Гit Ц }{ 0 tl Ll bl i\,1

OcHaLllt]ljt,{e

)i 
,{ 

l] е )I(де Ft I,1 I,I

в L,t.,[eC) н аrб-п rоден ия

()crlilLilcI{l1e

}" l I] C iI(;lC H tl Й

t] l.{:le() I-l |to j 1Iоде LI 14,1

;1О I IO,"I l 1l] l-С"П l,LI0 ГО

LIтог,о

0 () l]t1,] 0 t] a,l,e j l b},l bI х

с t l с,т,е пл cl йl

сlб рir,]оRа-гс jI Iэ I i Iэi х

с t,l c -гс b,t tl i,i

)/,-l })e;Iij_I,e н l t йl

сlб разо l]ttгl t,t,I

297 .0 29] "0

41 0,0 41 0"0

з 4 8.,0 з4в,0

296.6 296 ^6

21з.2 21з 2

1 594"в 1 5 94,8

75.0 75"0

297 ^0

41 0,0

3 48.0

296,6

213 ^2

l 594"в

1 75.0

0.0

2 ().0

"]9q9;д?_

зj {iiв,-
)а

20.0
!

l
I

I

l

l

I

31 47 lз.J i

---_J

<<('оздzlгit,lе ),словt,tйt длr1

l )ea--l }.l,}LILttt 1,1 \1\ Ft I{ LtI,1 llit-п t,tt clii

l1p0 греt,ll I ъl (( У гI paBл е tl },{ я

tlбразOвil}-lL{rI

tlдN,IиLlистрациl,t lia;t-
Хепцсliогo района на 20 16-

2017 I ()дl)I))

<< (' 0 tsе l] l]t е I t с rllo вtli{ 1,1 с
( ) ll I 

,rt}t 
},t 

,t 
Lt L I t,l 1,I

),,tilшlt,lxcrt
tlб Ll tсtlб ра,зtt Bil"I-cjl ь I{ L,I х

),'',t }эе>кде н pl й li аа-Хеп,t с IiO го

(( I] ttr,titi.:ltl pi CeN4 ьс

\,1e}Iee (),iIlOl-t) ребенкil
l] }_,IC LI] l{ N,I tlбразо ван tr,I eN,t ))

Ilt4 I t-ll{ 1.1rt

IIe

с

|tzlеl]()гIр1,Irl],ия гlо пOоIцl]еI{I,1Iо _I1\'tIIIJI.]X

),,II,1.l-e'*iIe.I'.i

Pca_tt.l,]1.1lII,IrI Nlеl]0гlll},Iяt,гtлй tI()

обсс I terjeI I l,t}O JibI-0TI I0гo l Il.t,T,illtI,1rl ..LCl,ei,i

I,1,] \,ltlJltlобесгiеtlенF{ bIx сепцей

L)pl-aIIll,]al{иrl
lIl]()cIi l it . L0 \lcc l,a

гtl]0е ]д,Ll

)i'IСб bl

ит,ог,о

2. l)азместl.tть настоrIщес посl,tl1-1овление на официаilьrtом сай ге Админt-rстраLIиИ Каа-

]

I

l

r

I

i

]

t

l

I

l

i

I

l
1

l

l

i

l

l

i

t

i

i
I

i

i

I

l

l

0.0 0.0

2 0"0\,,,Ii,]c I,ItIIltit

п oc,l,zlF{ о в"itениrI во:]лоiltрlтъ н а заN4естиl,еля

раЙона по col II,{аJI bHOIi политике.

А.Х. L{алаFI-оOл



Tbl tзд рF.с гI уБли Iiл н bI }]

liАд_х El\4 [iо){уу Fl t-I Аг,LI ргА:]ьI I'l bI F{

доril-длJlt,I

llос,тл но Е]"гlЕн иЕ
ддIv иr|истрлции t{лл-х EN4C liого рд ЙонА

РЕСПУБ-ГI И КИ ТЬIВД

03 N4al]Ta 20t7 года1 JVg 1 /+ 
1

с.(]арьlг-Сеп
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мунициплльнАя прогрАммА (iPлзвитиЕ

ВОСПИТАНИЕ, КАА_ХЕМСКОГО РАЙОНЛ НА

ОБРАЗОВЛНИЯИ
20|6-2017 годы>>

iЕFф.,
ffi+*
;,.
rэц;: ::..

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

наименование

программы

<Развитие образования и воспитание Каа-Хемского района на20|6-

2017 годы>

ответственный

исполнитель

программы

МУ <Управление образования администрации Каа-Хемского района

Республики Тыва>

соисполнители

программы

Учреждения образования района (ОУ, ДОУ, УДО).

Подпрограммы 1. Развитие дошкольного образованияКаа-Хемского района Ha20I6-

20l 7 годьт

2. Развитие общего образованияКаа-Хемского района на20|6-20|]

годы

З. Развитие дополнительного образования детей Каа-Хемского

района на 2016-201 7 годы

4. Реализация молодежной политики в Каа-Хемском районе на

2016-20]17 годьl

5. Безопасность обrцеобразовательньгх )п{реждений Каа-Хемского

района на 201 6-201 7 годы

6. Отдьгх и оздоровление детей Каа-Хемского района на20|6-20\7

годы

7. Создание условий для реализации муниципаrrьной прогрill\ilмы

МУ <Управления образования администрации Каа-Хемского

районa> на 20|6-201 7 годьт

L{ели программы Организация предоставления, повышение качества и доступности

дошкольного, общего, дополнительного образования детей на

территории муниципaльного района <Каа-Хемский кожуун

Республики Тыва>, создание условий для успешной социализации и

саNIореализации детей и молодежи

Задачи программы 1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольЕого образования на территории муIIиципального района,

повышение его доступности и качества,

2 Организация предоставления и повышение качества общего
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образования по основным общеобразовательным программам на

территории муниципаJIьного района, обеспечение равного доступа к

качественному образованию для всех категорий детей

3 Организация предоставления, повышение качества и доступности

дополнительного образования детей на территории муниципшIьного

района, способного обеспечить дальнейшую самореаJIизацию

личности, её профессионаJIьное сЕtN,Iоопроделение

4 Создание условий и возможностей для успешной социализации и

эффективной самореализации детей и молодежи муницип€lльного

района, ршвитие их потенциаJIа в интересах общества.

5 Создание условий для обеспечения безопасности обl^rающихся,

воспитанников и работников образовательньIх rIреждений Каа-

Хемского района во время их учебной и труловой деятельности.

6 Обеспечение социЕ}льно-экономической защиты детей. их

занятостьв каникулярноевремя; созданиенеобходимьпrусловий

для организации отдьD(а" профориентации.

7. Повышение эффективности и результативности системы

образования муниципшIьного района

I_{елевые индикаторы и

пок€tзатели программы

Щелевые показатели определены по подпрограNлм€lм муниципальной

прогрttN,Iмы

Сроки реЕtлизации

программы

Срок реапизации - 20|6-20 1 7 годы.
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Ожидаемые конечные

результаты реализации

программы
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Конечньпrл результатом реi}лизации муниципа;lьной прогрtli\{мы

явJuIется предоставление общедоступного и бесплатного

дошкольного, общего образования, дополнительного образования и

воспитания детей. Сфера образования является инвестициями в

булущее, поскольку молодое поколение, способное к

саNIореЕrлизации, к успешной профессиональной деятельности,

обеспечит социально-экономическое развитие района.

Показатели результативности и эфф ективности подпрогра]\dм

муниципальной прогрzlммы и их значения по годапd реализации

определены в составе подпрограмм.

Содержание программы

Характеристика текущего состояния и ее основные показатели, анализ

социальныц финансово-экономических рисков реализации муниципальной

программы

В 16 общеобразовательньD( rIреждениях обуrаются 2249 учащихся, работаrот З48

педагогов. Относительно уровня образования rrителей школ: 250 (72%) имеют высшое

Образование, 81 (2З.З %) - среднее специаJIьное, 1б (4,6%) педагогов заочно обl"rаются в

педагогических вузах; женщин-педагогов - 29З (84,4 0й), мужчин-педагогов - 54 (1,5,6О^),19

(22,8%) педагогов пенсионного возраста. В районе 35 (10 %) педагога имеют высшую

Квалификационную категорию; I|2 (З2,2%) имеют первую квалификационную категорию,

||9 (34,2Уо) - соответствуют занимаемой должностпи82 (2З,6%) - без категории.

СИСТеМа Общего образования явJIяется ключевым элементом становлеЕия молодого

человека, именно поэтому к ней обрапIено повышенное внимание.

МеРЫ по поддержке социального статуса )литеJuI, воспитатеJIя, педагога

ДОПОЛНИТеЛьнОхо образования на муниципЕrльном уровне предусматривают комплекс

мероприятий. особое внимание уделяется системе наставничества и поддержко молодьD(

специ€lлистов, это конкурсы, выплаты подъёмных, всем нiставникалл выплачиваются

стимулирующие выплаты размером З0%.

увеличился приток в отрасль кобразование)) молодьж специалистов в образовательные

гIреждения.

Так С 2015-20|6 годы В Каа-ХемсКий район прибыло 22 молодьrх )литеJIя, сегодня

закрепились и трудятся 2| молодьж специалистов.

С 1 сентября 2015 года начнуг работу районные предметные объединения системы общего

образования, которые позвоJuIт более эффективно решать задачи методического, кадрового
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и содержательного обеспечения образовательного процосса. В 2015-2016 1"rебном году

основными направлениrIми их деятельности являются :

. подготовка и реализация ocHoBHbIx положоний Концепции математического

образования в РФ;

о мероприятиЙ, посвященньD( году русского языка в республике;

о плана мероприятий по подготовке учащихся к написанию итогового сочинения в 11

классах в pal\dк€tx реапизации Послания Президента России от |2 декабря 201З года,

том числе проведение тренировочного сочинения по едиIIому набору тем дJIя всех

учащихся 11 классов;

. школы молодьIх историков (выполнение рекомендаций,(круглого стола) по теме

<РоссийскаlI историческаJI традиция: содержание учебников истории) ;

. проведение обязательного мониторинга по иностраЕному языку с 20]15 года. В
настоящее время система образования района активно осуществляет переход на

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.

По району доля учащихс1 обуrаrощихся по ФГОС (в общей численности rrащихся

общеобразоватольньf,х rIреждоний) составляет З7,8О/о. В начальной школе по ФГОС

НОО обуrаются всего 984 учащихся (100%). в том числе в 1 классе - 290 уl-ся, во 2

классе - 285 rI-ся, в 3 классе - 208 чел., в 4 <пилотньD() классах МБОУ СОШ JtlЪl и 2

с. Сарыг-Сеп - 79 чел. В 2012 году доJuI cocTaBJulлa 54,44ОА.

Школы МБОУ СОШ Jфl и J\Ъ2 с. Сарыг-Сеп явJuIются (пилотными)) площацками по

введению федеральньIх государственных образовательных стаЕдартов основного общего

образования, где обуrались 138 уlащихся (14,35О/о),в том числе в 5-х классах - 87 чел.,6-х

классах - 51 уl-ся. Таким образом, по ФГОС ОО обучаrотся 860 уч-ся района (З7,77О/о),в

20|2 rоду - 26,74Уо. Рост на ||,0З О^.

В рамках ре€rлизации приоритетного национЕ}льного проекта <Образование> из средств

республиканскОго бюджета поставлены 2 кабинета начальньIх классов в МБОУ СОШ Jф1,2

с.Сарыг-Сеп, у,rебная мебель в З ОУ, соответствующие новым стандартап{.

2016 год объявлен в Республике Тыва Годом гостеприимства.

Одним из приоритетньгх нzшравлений в деятельности Министерства образования и

ЕаУКи Республики Тыва, Управления образования и общеобразовательных 1пrреждений

ЯВЛяеТся проект <В каждоЙ семье - не менее одного ребенка с высшим образованием) на

20|4-2020 годы.

Принято распоряжение администрации Каа-Хемского района от 16 июня 2014 года

J\b195 а кОб утверждении плана мероприятий (<дорожной картьш) по реализации
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губернаторского проекта (В каждой семье не менее одного ребенка с высшим
Flобразованием) на 20|4-2020 годы в Каа-Хемском районе>.

Актуальность проекта продиктована особой вaDкностью и престижа высшего

образования с целью социаJIьной поддержки семей в попrIении высшего образования,

создания условий дJIя того, чтобы каждый ребенок в семье имел возможность полrшть

высшее образование в долгосрочной перспективе. ,Щоступность высшего образования,

явJIяясь одной из важнейших задач государственной политики в социально-экономической

сфере, обеспечивает равенство в условиях полrIения образования, закрепленнtш в

Конституции РФ.

Важнейшими задачами проекта явJuIются:

1. исследование уровня благосостояния семей; ,

2. исследование достуtIности высшего образования для семей с разным

уровнем дохода, анаJIиз спроса на пол}цение высшего образования в каждой семье;

3. создание условий дJuI развития углубленного изrIения предметов

разной направленности;

4. создание новой системы довузовской подготовки дJuI детей из

м a;lo о беспеченньIх семей.

По данньпл Тывастата вКаа-Хемском районе по состоянию на 1'7 января 2014 года

всего проживают 2649 семеЙ, из них многодетные, мЕuIообеспеченные, неполные - 23ТЗ, в

них детеЙ - бgЗg, Более половины (52,9%) количества ма,тообеспеченных и многодетньD(

семеЙ - это семьи, дети KoTopbD( имеют возраст от 0 до 12 лет, т.е. это категория семей,

КОторые в ближаЙшее время не подпадают в число семеЙ, кому нужна господдержка в

раNdках реализации данного проекта при полrIении их детьми высшого образования. Общее

количество ма;lообеспеченных семеЙ с детьми в возрасте с 1З и старше: ZЗ|З-L225:1088

семеЙ, из KoTopbD( семьи с детьми с высшим образованием - З08. Это составляет 28,З Yо от

Количества маrrообеспеченньIх семеЙ с детьми в возрасте с 13 и старше. Если yrecTb

КОЛИЧеСТВо семеЙ, у которьтх уже есть дети с высшим образованием, то господдержку

необходимо оказать: 1088 - 308:780 семьям.

В 2015 годУ 145 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании.

,ЩЛЯ дОстижения целевьгх индикаторов (дорожной картьr> проекта в 2015 году в
ОбРаЗОвательные орг€шизации высшего профессионalльного образования запланировано

поступление З7 человек из семей, не имеющих детей с высшим образованием.

1. Организационно-уflравленческие риски

ОРГанизационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером

сферы реализации подпрограNdмы. Необходимо обеспечить согласованность действий
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многих исполнителей и rIастников процессов. Щля минимизации рисков в цеJIях управления

програNrмой будет образована межведомственн€ш рабочая группа под председательством

заN,Iестителя председатеJuI администрации по социЕ}льной политике; в состав рабочей группы

в обязательном порядке войдут все соисполнители программы.

2, Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетньж ресурсов на цели

реализации прогрЕlI\{мы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного

использования бюджетньпr средств в ходе реirлизации мероприятий програI\dмы. .Щля

управления риском:

о требуемые объемы

бюджетного цикла;

бюджетного финансирования обосновываются в pttмKax

. применяется механизм финансирования м}.ниципаJIьньD( бюджетньrх уrреждений

путем вьцеления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание

муницип{шьных услуг (работ). В муниципаJIьном задании формулируются целевые

показатели объема и качества оказаIIия муЕиципальньIх услуг. осуществJUIется

контроль за выполнением муниципальных заданий.

3. Правовыериски

Реализация отдельньIх мероприятий прогрtlммы зависит от правовьIх €ктов,

принимаемьж на федеральном и республиканском уровнях. Это касается вопросов,

связанньtх с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективньгх

контрактов с руководитеJIями и работникаN,Iи муниципшIьньD( бюджетньгх 1.чреждений, с

УТОЧНеНиеМ перечноЙ муниципальньIх услуг. Щля контроля ситуации будет осуществляться

Мониторинг разрабатываемьIх правовьIх актов на федеральном и республиканском уровнях,

Уровне, по возможности - )л{астие в обсуждении проектов правовьж актов.

4, Кадровые риски

Связаrrы с недостаточной квалификацией сотрудников дJIя внедрения новьгх форм и

методов работы. ,щля минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка

каЦроВ. .Щля привлечения в муниципаJIьные бюджетные учреждения квzIлифицированньD( и

таJIантливьIх специалистов предусмотреIIы меры по повышению заработной платы, а тaжже

создание материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной

служебной деятельности.

ПРИОРитеты, цели и задачи программы, проfноз и планируемые показатели по

итогам реализации программы

L{елью програN,Iмы явJIяется организация предостаВления, повышение качества и

доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории
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*Ё,l,ffi муниципального района <Каа-Хемскийкожуун Республики Тыва>, создание условий для
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успешнои социализации и самореЕ}лизации детеи и молодежи.

Задачи программы определены по подпрогрzll\4мам: '

1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образованияна

территории муниципаJIьного района, повышение его доступности и качества

2 Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным

, общеобразовательным программЕllu на территории муниципшIьного района, обеспечение

равного доступа к качественному образованию дJuI всех категорий детей

3 Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительногоlЁF г .r J -
|*1Ё,

П.,. образования детей на территории муниципального района, способного обеспечить

дальнеЙшую сzli\,Iоре€}лизацию личности, её профессиональное сalNdоопределение

4 Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной

сЕlIчIореЕrлизации детей и молодожи м},ниципz}льного района, развитие их потенциаJIа в

интересах общества.

5 Создание условий для обеспечения безопасности обl^rающихся, воспитанников и работников

образовательных )цреждений Каа-Хемского района во время их 1,.rебной и труловой деятельности.

б Обеспечение социЕtльно-экономической защиты детей, их занятость в каникулярное

Ж время; создание необходимьж условий для организации отдьIха, профориентации.

8"s'': 7. Повышение эффективности и результативности системы образования муниципЕtльного

района.

Прогноз конечных результатов программы

Конечным результатом реttлизации муниципальной прогрtlп,lмы явJuIется

преДоставлоние общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования,

ДОПОЛНИТельного образования и восIIитания детеЙ. Сфера образования явJIяется

,1", ИНВеСТИЦИЯМи В бУдущее, поскольку молодое поколение, способное к саI\dореilлизации, к
fr,з,lt*Ы УСпешной профессиональной деятельности, обеспечит социально-экономическое рrввитиеýа.

района.

ПОКазатели результативности и эффективности подпрограмм муниципа;lьной

ПРОгРаММы и их значения по годаNI реализации определены в составе подпрограмм.

ПРОГнОз конечньIх результатов прогрЕtI\{мы также определеЕы по подпрогрitпdмам.

Сроки и этапы реализации программы

Программа ре€rпизуется в 2016 -20|1 годах.

hý. Этапы реаJIизации подпрограN{мы не вьцеJuIются.
р:
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Перечень мероприятий программы

Сведения об основньж мероприятиях програNIмы с }.кЕванием исполнителей, сроков

ре€rлизации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 4 к муниципальной

программе.

Перечень подпрограмм, краткое описание основных мероприятий подпрограмм

ПодпрограммаI\dи прогрttп{мы явJuIются :

1 Развитие дошкольного обрtr!овtlния Каа-Хемского рйона Ha20I6-2017 годы

2 Развитие общего образования Каа-Хемского района Ha20I6-20t7 годы

3 Развитие дополнительного образования детей Каа-Хемского района на20|6-2017 годы

4 Реа-пизация молодежной политики в Каа-Хемском районе на 201б-2017 годы

5 Безопасность общеобразовательЕьIх }чреждений Каа-Хемского района Ha20I6-2017 годы

6. Отдых и оздоровление детей Каа-Хемского района на 2016-2017 годы.

7. Создание условий дjIя реализации муниципальной програNrмы МУ кУправления

образования администрации Каа-Хемского района> на 20 | 6-20 1 7 годы

Меры правового реryлпрованпя в реализации программы

Механизмы реализации ПрогрЕtммы представлrIют собой скоординированные по
cpoкaпil и направлениям действия исполнителей с у{етом имеющихся социально-
экономических условиЙ. В зависимости от изменения задач на разноЙ стадии исполнениrI
отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на др},гие. в большеЙ степени
отвечающие задачам конкретного периода.

Бюджетная составJIяющЕrя Програллмы контролируется в соответствии с
закоЕодательством РоссиЙскоЙ Федерации. Управление реЕ}лизациеЙ Программы, контроль
за выполнением намеченньIх мероприятий, целевое использование вьцеленньD(
ассигнованиЙ осуществJUIет муниципальныЙ заказчик - Администрация муниципальItого

раЙона. Организационное руководство по выполнению Программы осуществJuIет
Управление образования администрации Каа-Хемского района. Отделы администрации
МУНИципЕ}лЬного раЙона, rIреждения и оргiшизации, уIаствующие в ре€rлизации Програrrлмы,
ежеквартально представJшют информацию о ходе ее выполнения в Управление образования
аДМинистрации муниципаJIьного района. Управление образования администрации
МУНИцип€rлЬного раЙона ежеквартЕtльно направляет в администрацию муниципального
РаЙона статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации
Програллмы.

Перечень целевых индикаторов и показателей программы

Щелевые показатели прогрЕlI\{мы опроделены по подпрограммам муниципальной

прогрчtммы
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Сведения о достижении значений целевьIх индикаторов и показателей представлены в

таблице 3 к муниципа_rrьной программе.

Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 20|6-2017 годы за счет
средств федера-пьного, регионшIьного и местного бюджетов составит 728180,4 тыс.руб., в
т.ч. по годам ре€}лизации муниципальной прогрaммы (в тыс. руб.):

Годы реализации
Всего (тыс.

руб.)
20Iб г. з52146,1
20|7 г. з7 57з1.0
Итого 201 5-20\1
гг.

7281 80.4

Ресурсное обеспечение подпрограI\,lмы за счет средств фелера,тьного, регионttльного и

местного бюджетов подлежит уточнению в рамках бюджетного цикJIа.

Порядок оценки эффективности программы

Щля количественной оценки результатов реiLлизации програNIмы предусмотрена

система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реч}лизации

муниципальной программы.
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Сведения о достижении значений целевьIх индикаторов и покtвателеЙ представлены в

таблице З к муниципа:rьной программе.

Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограN,Iмы за 20|6-2017 годы за счет
средств федера-пьного, регионального и местного бюджетов составит 728180,4 тыс,руб., в
т.ч. по годам реализации муниципальной програN{мы (в тыс. руб.):

Годы реЕtлизации
Всего (тыс.

руб.)
2016 г. з52446,4
20|7 г. з7 57з4,0
Итого 20|5-2017
гг.

7281 80,4

Ресурсное обеспечение подпрогрaммы за счет средств федера;lьного, регионЕtльного и

местного бюджетов подлежит уточнению в paNIKax бюджетного цикJIа.

Порядок оценки эффективности программы

,Щля количественной оценки результатов реализации программы предусмотрена

система целевьIх показателей (индикаторов) и их значениЙ по годам реализации

муниципапьной программы.
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1. подпрограмма (Развитие дошкольного образования Каа-Хемского района
на 2016-2017 годьп>

к
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аткая характеDистика (паспо подпрограммы
наименование
подпрограммы

Развитие дошкольного образования Каа-Хемского района на 201 6-20|7
годы

ответственный
исполнитель

МУ <Управление образования администрации Каа-Хемского района
Республики Тыва> (далее - Управление образования)

соисполнители
подпрограммы

VIуницип€tпьные дошкольные обрЕ}зовательные учрежден ия,
администрации сельских поселений (по согласованию).

L{ели
подпрограммы

Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования на территории МО администрации Каа-
Хемского района, повышение его доступности и качества

Задачи
подпрограммы

1) Организация окЕвания и повышение качества муниципальньD( услуг
по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного
образования на территории Каа-Хемского района.
2) Создание дополнительньD( мест в м}.ниципальньIх образовательньD(
организациях р€вличньfх типов, а также развитие апьтернативньD( форм
дошкольного образования.
З) Реализация мер социаJIьной поддержки, направленньIх на повышение
доступности дошкольного образования.
4) В недрение ф едера;lьных го сударственньIх образовательньтх
стандартов дошкольного образования.
5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитilния
детей в дошкольньпr образовательньIх организациях.
б) Обеспечение детей в дошкольньпr образовательньIх rIреждениях
качественньшrл сба-rrансированным питанием, совершенствование
системы организации питания в дошкольных образовательньIх
учреждениях.
7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических
работников муницип€lльньIх дошкольньж образовательньD( организаций
на достижение результатов профессиона-шьной служебной
деятельности.
8) Развитие системы обратной связи с потребитеJuIми услуг
дошкольного образования.
9). Финансирование .ЩОУ из федеральньD( и республиканских
бюджетов.

L{елевые
индикаторы и
покчLзатели
подпрограммы

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальньIх образовательньIх )цреждениях, в общей численности
детей в возрасте 7,6 -7 лет, (7iЗ l41,1Yo) процентов.
2),.Щоля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на yreTe для определения
муниципЕrльные дошкольные образовательные )цреждения, в общей
численности детей в возрасте от 1-7 лет, (558 lЗ2,2О^) rrроцентов.
3),щоступность дошкольного образования (отношение численности
детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность полrIать услуги
дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет,
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обуrаrощихся в школе),(164 /9,6) процентов.
4) Удельный вес численfiости детей в возрасте от 0 до З лет,

охваченньIх программами поддержки раннего развития, в общей
численности детеЙ соответствующего возраста, (226 l |З,0%) процентов.
5 ) rЩоступность предшкольного образования (отношение численности

детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет,

скорректированной на численность детей.в возрасте 5-7 лет,

обуrаrощихся в школе),(5 87 l З3,9%) процентов.
6) Удельный вес численности воспитанIIиков дошкольньD(
образовательных организаций, обуrшощихся по образовательным
прогрЕlпdмам, соответствующим фелеральным стандартам
(требованиям) дошкольного образования, в общей численности
воспитанников дошкольньIх образовательньIх организациft , (7 5 5 l 4З,6)

процентов.
7) Щоля муниципальньD( дошкольньж образовательньD( уrреждений,
здания KoTopbD( находятся в аварийном состояЕии или требуют
капитаJIьного ремонта (6- .Щетский сад <Теремок)) с. Сарыг - Сеп по ул.

.Щружбы 1 20, Усть-Бурен, Бурен-Бай-Хаак, Сизим, Суг-Бажы.
Кунлустуг -отделить котельные отздания). в общем числе
муниципЕrльньIх дошкольньгх образовательньIх r{реждений. ( 1 2 / 5 0)

процентов,
8) Среднемесячнttя номинаJIьнаJI начисленная заработная плата

работников муниципаJIьньIх дошкольньD( образовательньD(

у{реждений, (административно-управлеЕческий персонал - 22 т 7 З 6

рублей; педагогический персонал -18т725 рублей; иные категории

работников - 7т 080 рублей).
9) Укомплектованность муниципшIьных дошкольньгх образовательньD(

учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием, (89)

процентов.
1 0) Щоля педагогичоских работников муниципaльньгх дошкольньD(
образовательных учреждений, полуrивших в установленном порядке
первую и высшую ква;lификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности, в общей численности
педагогических работников муниципальньпс дошкольньD(
образовательных rIреждений, (педагоги, имеющие первую категорию -

20 l24,4) процентов.
t 1 ) .Щоля руководителей муниципаJIьньD( дошкольньж образовательньIх
организаций, с которыми заключены эффективные контракты, 0
процентов

1 2) Щоля педагогических работников муниципitльньD( допIкольньD(
образовательньIх организаций, с которыми закJIючены эффективные
контракты, 0 процентов.

1 З) Удельный вес муниципЕ}льньD( дошкольньпr образовательньD(
организаций, для которьж расчет субсидии на выполнение
муниципального задания на оказание муниципаJIьньD( услуг
осуществляется на основе единьIх (групповьгх) значений нормативньIх
затрат с использованием корректир},ющих показателей, 0,|4Уо
процентов.

14) Щоля выпускников дошкольньD( образовательньIх организаций с

2



высоким уровнем готовности к школе, (|64 /9,1ОА )процентов.
1 5 ) tJе'зави симtш рценка каче ств а до _шк_оплн ого о бр аз о вания, баллов
0S ) fli"l.r,аЙ ,

1 6) Удовлетворенность потребителей качеством оказания
(65 )

объемы и
источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограNIмы за 20i6-
2017 годы за счет средств федера_пьного, регионаJIьного и местного
бюджетов составит 249246,6 тыс.руб., в т.ч. по года]\4 реализации
муниципЕrльной программы (в тыс. руб.):

Годы реЕtлизации
Всего (тыс.

руб.)
201б г. |2з6|7,2
2017 г. |25629,4
Итого 2а|6-20|7
гг.

249246,6

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств федера-rrьного,
регионt}льного и местного бюджетов подлежит уточнению в paпilкax
бюджетного цикла.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты ре€rлизации подпрогрЕlNIмы:

1) повышение качества дошкольного образования - за счет обновления
о cHoBHbIx образовательньIх програNIм дошкольного образования с
учетом требований федера-тrьньIх государственньIх образовательньж
стандартов дошкольного образования, развития системы обратной
связи с потребитеJuIми услуг дошкольного образования;
2) обновление кадрового состава и привлечение молодьIх талаЕтливьD(
педiгогов для работы в дошкольньпr бюджетньIх образовательньD(
1пrреждениях - за счет повышения заработной платы педагогических
работников, создания материЕrльньIх стимулирований для достижония
результатов профессиона,тьной служебной доятельности педагогов.

,Щля количественной оценки результатов реализации подпрограммы
предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их
значений по годам реализации мfниципа-rrьной прогрi}ммы.
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Содержание подпрограммы

ХаРаКТеРистика текущего состояния и ее основные показатели, анализ
социальных, финансово-экономических рисков реализации подпрограммы

На территории Каа-Хемского района по состоянию на 01.09.2015 года

функционирует |2 муниципальньIх образовательЕьrх уlреждений, окiвывaющих
муниципutльные услуги по реализации прогрilмм дошкольного образования; их
воспитанникаN{и явJuIются 755 детей дошкольного возраста.
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Всего численность детей в возрасте от 1 до б лет на конец 2013 года составляла 1733

чоловек. СреднесрочныЙ прогноз численности детей в возрасте от 1 до б лет предполагает

увеличение числонности детей данной возрастной категории.

наименование покЕLз ателя 201-б год 20L7 год

Численность детей в возрасте 1-6 лет, человек 2622 2649

Темп роста к предыдущему году, процентов 66,0 64,з

Охват детей программами дошкольного образования в2014 году в возрасте от 0 года

до 7 лет составил 41,1 процентов, что соответствует среднему,показателю по Республике
Тыве и выше, чем в Сибирском Федера_пьном округе (З5 процента) и в целом по России (46

процоIIтов). Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, стоящие на }цете, не полностью полуIают

дошкольноо образование. На yleTe дJuI определения в муниципальные дошкольные
образовательные rIреждения на июнь мосяц 2014 года состоит 558 детей в возрасте от 0 до
5 лет.

В цеJI;Iх сокращения очереди в дошкольные образовательные организации

ре€}лизуется комплекс мер, в числе KoTopblx:

увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания;

расшироние aльтернативных форм дошкольного образования;

строительство новых зданий и реконструкции дошкольных образовательньD(

организаций;

В 2014 году зtlвершилось строительство детского сада в с. Сарыг-Сеп на 140 мест

ДЛЯ детеЙ - дошкольников, завершена реконструкция детского сада <Солнышко> с. Бурен _

Хем на l40 мест.

В 20Тб году завершается строительство детского сада в с. Кундустуг на 140 мест и
завершилась реконструкция детсiого сада в с. Бурен-Бай-Хаак на 35 мест.

ИЗ 12 Детских садов 1 детский сад отЕосится комбинировtшному виду 2 категории и
11 - К третьей категории. Все дошкольные образовательные )чреждения в районе являются
муниципальными бюджетньпли.,

ВСе Образовательные гIреждения, реализующие прогрilпfму дошкольного
образования, кадрzlми обеспечены. Всего работает 281 работников, в том числе
95педагогичоских и руководящих работников,, Из них имеют высшее образование 28
человек, что cocTaBJUIeT 29,Зуо. Высшую квалификационную категорию имеют 0 человек,
первую -24, вторую -36, соответствуют занимаемой должности - 4 человек.

СРеДнемесячнЕuI заработная плата работников муниципальньж дошкольньж
образовательньIх организаций в 2014 году составила:административно-управленческий
персонzrЛ - 22 т 7Зб рублей; подагогический персонал -18 т 725 рублей; иные категории
работников - 7т 080 рублей.

все муниципaльные бюджетные дошкольные образовательные rIреждения
муниципального образования имеют свой сайт в сети Интернет и электронныо почты.
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Существуот возможность пол)чения муниципальной услуги по приему заявлений о

зачислении в муниципаJIьное образовательное уIреждение, реализующее основную

общеобразовательную прогрЕlIчIму дошкольного образования, а также булет возможность

постановки на соответствующий учет в электронном виде.

Финансовые риски:
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетньпс ресурсов на цели

реrrлизации подпрогрЕII\dмы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного

использования бюджетньIх средств в ходе реализации мороприятий подпрогрЕlN{мы. ,Щля

управлеIIия риском:

требуемые объемы бюджетного финансироваIIия обосновываются в pzlпdкax

, бюджетного цикла;

применяется механизм финансирования мунициrri}льньD( бюджетньрс

1чрежлений путем вьцеления субсидии на выполнение муниципitльного

задания на окiвtlние муниципirльньD( услуг. В муIIиципальном задании

формулируются целевые пок€ватели объема и качества оказания

муниципальньIх услуг, осуществляется контроль за их выполнением.

Решение вопросов, связанньIх с капитальным строительством и реконструкцией
объектов дошкольного образования булет осуществляться во взаимодействии с органаI\4и

государственной власти Республики Тыва.

1) Правовые риски
Реализация отдельньIх мероприятий подпрограN,Iмы зависит от правовьж Ектов,

ПРИНИМаеМых на федера,тьном и республиканском уровнях. Это касается вопросов,

сВязанньж с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективньтх

КОнТРактов в сфере дошкольного образов€lния, с уточнением перечнеЙ муниципальньIх услуг
и показателеЙ оценки их объема и качества. .Щля KoHTpoJuI ситуации булет осуществJIяться
МОНиТОринг разрабатываемьIх правовых актов на федера;lьном и республиканском уровнях,
уровне, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

2) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации

.Щля до,школьньж образовательньD( учреждений существует вероятность оказаться
затронутыми пожараN{и, быть подтопленными при паводке, понести ущерб от аварий на

РеЖИМнЬТх и промышленньIх объектах или вследствие несанкциониров,tIнньж захоронений
опасньIх отходов, а также в чрезвычайных ситуациях землетрясении в районе. С целью
предотвращения и миIIимизации послодствий от возможньж природньж или техногенньж
катастроф муниципальныо дошкольные образовательные организации оснащаются видео -

наблюдениями, системtlпdи автоматической пожарной сигнаJIизациfutlи и (тревожными>

кнопкЕtми, установкателефонной связи, финансирование налицензирование и оборулование
медицинскими препаратапdи медицинских кабинетов, аттестация рабочих мест, снабжение
холодной и горячей водой, приобретение электро - котлов в пищеблоках, з€lмена ocHoBHbD(

входов деревянньD( дверей на железные двери, приобретение и обновление твердого и
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мягкого инвентаря по современным требованиям, отделение котельньж систем по Санпин-
2014г. В муниципальноМ образовании разработан план действий на слуrай возникновеЕия
природньж или техногенньгх катастроф. В муниципальньIх дошкольньп< образовательньIх

учреждениях оформлены информационные стенды и регуJIярно проводятся уrебные занятия
по действиям в чрезвычайньrх ситуациях.

3) Социально-психологические риски
ЩаННая грУппа рисков связана с необходимостью совершенствовtlния механизма

фОРМИРОвания субсидий на финансовое обеспечение муниципальньж заданий на оказание
муниципальньIх услуг, а также с внедрением эффективньтх трудовьIх контрактов в сфере

дошкольЕого образования. .Щля упррвления риском будут проводиться семинары, совещания
с руковоДителямИ муниципальньЖ 1.,rреждений, разъясниТельнtШ работа в трудовьIх
коллективЕж. . ' _

4) Кадровые рискп ,

Связаны с недостаточной ква;lификацией сотрудников для внедрениlI новьгх форм и
методов работы. ,щля минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка
кадров. ,Щля привлечения в отрасль квалифицированньD( и тrLтантливьж специалистов
предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальньж
стимулирований в зzlвисимости от результатов профессиона;lьной служебной деятельности.

приоритеты, цели и задачи программы, прогноз и плаhируемые показатели по
итогам реализации подпрограммы

вопросы развития и обеспечения доступности дошкольного образования входят в
число приоритетов государственной политики Российской Федерации и Республики Тыва.
Программными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2ОI2 года поставлены
задачи, имеющие непосредственное отношение к сфере дошкольного образования, а именЕо:
1) достичь 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3

до 7 лет (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая2012 годам 599 кО мерах по

реализации государственной политики в области образования и наукиD;
2) совместно с общественными организациями обеспечить формирование независимой

оценки качества работы организаций, окzвывающих социальные услуги, включчUI

определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичньIх

рейтингов их деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая2О|2 года
Ns 599 <О мерах по реurлизации государственной политики в области образования и
науки>);

З) ДОВеСТИ К 2015 гоДУ среднюю зhработную плату педагогических работников дошкольньIх
образовательньIх }чреждений до средней заработной платы в сфере общего образования
соответствующего региона (Указ Президента Российской Федерации от J мая 20|2 rода
-I\Ь 597 кО мерах по реалиЗации госУдарственной политики в области социа-гlьной
политики>); |,
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4) обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством

предоотавления государственньIх и муницип€tльньIх услуг к 20|7 году не менее 90

процентов (Указ Президента Российской Федерации от J мая 2012 года J\Ъ 601 кОб

основных направлениях совершенствования системы государствеIIного управления>).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 20|2 г. JФ2190-р

утверждена Программа поэтапного совершеЕствования системы оплаты труда в

государственных (муниципаrrьньпс) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусматривaющzul

комплекс оргаЕизационньD(, методических и контропьньD( мерgпрпятпilт, направленньD( па

сохранение кадрового потенци€UIа, fIовышение престижности и привлекательности работы в

учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими

государственньгх (муниципальньrх) услуг (выполнения работ).
В целях реаJIизации порrIений, содержащихся в програIчIмньж Указах Президента

Российской Федерации от 7 мая 20112 rода J\Ъ 596 - 606, принято распоряжение Глава -

Правительства Республики Тыва от 21 февраля 2011г. Jt 47-р <О мерах по обеспечению

доступности дошкольЕого образования в Республике Тыво.
Утвержден План мероприятий (<дорожная карта)) <Изменения в отрасJIях социальной

сферы Каа-Хемского района, направленные на повышение эффективности образования и
наУки), которыЙ включает в себя мероприятия в сфере дошкольного образования по

слодующим направлениям.

1) реаJтизация мероприятий, направленньD( IIа ликвидацию очередности на

зачисление детей вдошкольные образовательные организации;
' 2) обеспечение высокого качества услуг дошкольного образовtlния;

3) введение эффективного контракта в дошкольном образовании.

К полномочиям органов местного само}rправления в сфере дошкольного образования
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. ]ф273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> отнесены:

1) организация предоставления общедостуtrного и бесплатного дошкольного
Образования по основным общеобразовательным программztN{ в
МУниципальных образовательньIх оргаЕизациях (за исключением полномочий

ПО финансовому обеспечению реализации ocHoBHbIx общеобразоватольньIх
ПРОгр€lN,Iм в соответствии федеральньпли государственными

образовательными стандарта.тr,tи) ;

2) СОЗДание условий для осуществления присмотра и у(ода за детьми, содержания

детей в муниципaльных образовательньD( оргtil{изациях;

3) Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальньж
ОбРаЗОвательньIх организаций, обустройотво прилегающих к ним территорий.

В соответствии с федеральным законодательством органаI\,1 МесТного самоуправления
с 1 января 20|4 года предоставляются субвенции dа реализацию ocHoBHbD(

общеобразовательньж программ дошкольного образования в части финансирования
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РаСХОДОВ на оплату труда работников общеобрчвовательньж'гIреждениЙ, расходов на

Учебники и 1.,rебные пособия, технические средства обуления, расходные материалы и
хозяЙственЕые нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунtlльньD(

РаСхОДоВ, осуществляемьIх из MecTHbIx бюджетов) всоответствии с нормативulми,

установленными законutN,Iи субъекта Российской Федерации.

Управление образования администрацииКаа-Хемского района наделено следующими
государственными полномочиями :

1) по выплате компенсации части родительской шлаты за содержание ребенка в

учреждениях, реализ)rющих основнуюмуницип€lJIьных образовательных

общеобразовательную програNIму дошкольного образования;

2) ПО преДоставлению меры социальной .rоддержк" по освобождению от

РОДИТелЬскоЙ платы за содержание ребенка в муницип€lльньD( бюджетньrх образовательньD(

rlРеЖДениях, реализующих основную общеобразовательную програN,{му дошкольного
образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с
туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются
инв€Iлид€lN{и первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии.

В Целях решения существующих проблем в сфере дошкольного образования Каа-
Хемского района исходя из установленньIх и переданных полномочий, с у{етом приоритетов
государственной политики определены цель и задачи подпрограпdмы.

Щелью подпрограNdмы является организация предоставления общедосryпного и
бесплатного дошкольного образования на территории Каа-хемского района, повышение его

доступности и качества.

ДЛЯ ДОСтижения поставленной цели в рамках подпрограммы булут решаться
следующие задачи:

1) ОРГаНИЗация окtвания и повышение качества муниципaльньIх услуг по
ПРеДОстаВлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на
территории Каа-Хемского района создание дополнительньIх мест в
МУНиципаJIьньIх образовательных организациях различньD( типов, а такжо

рtIзвитие вариативньп< форм дошкольного образования;
2) реЕrлизация мер социальной поддержки, направленньIх на повышение

доступности дошкольного образования;

3) внедрение федера;lьных государственньtх образовательньIх стандартов

дошкольного образования;

4) обеспечение безопасньгх условий для образования и воспитания детей в
дошкольньж образовательных организациях;

5) обеспечение детей в дошкольньтх образовательньD( rIреждениях качоственным
сба;lансированным питанием, совершенствование системы организации
питания в дошкольньж образовательньIх учреждениях;
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6) внедрение систомы мотивации руководителей и педагогических работников
муниципальньIх дошкольньuс образовательньIх организаций на достижоние

результатов профессиональной служебной деятельности;

7) развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного
образования.

Прогноз конечных результатов подпрограммы
В рамках подпрогрzu\4мы муниципttльными rryеждениями оказываются следующие

муниципf}льные услуги:
1) реЕrлизация ocHoBHbIx общеобразовательных програN{м дошкольного

образования;

2) содержание и воспитание в образовательнь[х )лфеждениях.
Указанные муниципаJIьные услуги включены в перечень муниципaльньж услуг

(работ), окi}зываемьfх (выполняемьтх) муниципальными дошкольными )л{реждениями,
находящимися в ведении Управления образования администрации Каа-Хемского района в

качестве основньrх видов деятельности.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограNIмы:

1) обеспечение для всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможности пол}п{ать

услуги дошкольного образования. в том числе за 9чет рa}звития вариативньD(

фор, дошкольного образования:

2) повышение качества дошкольного образования - за счет обновления основньD(

образовательньIх прогр€lN,Iм дошкольного образования с rIетом требований
' федераJIьньж государствеIIных образовательньD( стандартов дошкольного

Образования, развития системы обратной связи с потребитеJuIми услуг
дошкольного образования;

3) обновление кадрового состава и привлечение молодьIх талантливьIх педагогов

для работы в дошкольньтх образовательньIх r{реждениях - за счет повышения
заработноЙ платы педагогических работников, создания материальньж

сТимулированиЙ для достижения результатов профессионшlьноЙ слryжебной

деятельности педагогов.

Лля количественной оценки результатов
система целевых пок€Lзателей (индикаторов)

муниципмьной программы

ре€Lпизации подпрограммы предусмотрена

и их значений по годам реЕtлизации

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма ре€tлизуется в 2016-201 7 годах.

Этапы речtпизации подпрограммы не выделяются.
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Перечень мероприятий подпрограмDIы

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограNIмы:

1) Оказание муниципаJIьньIх услуг по предоставлению общедоступного и

бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за

детьми.
В рамках основного мероприятия осуществляется окiLзание муниципальньD( услуг

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основную

образовательную программу дошкольного образования, пуtем выполнения муниципuшьньD(

заданий на оказание муниципальньD( услуг.
Предоставляются муниципальные успуги:

содержание и воспитаIIие в образовательньIх r{реждениях.
Финансирование основного мероприятия осуществJIяется путем продоставления

субсидий муниципальным образовательЕым организациям администрацией Каа-Хемского

района на выполнение муниципilльного задания на окtвание муIIиципiuIьньD( услуг, в том

числе за счет:

- субвенции из бюджета Республики Тыва на финансовое обеспечение государственньD(

гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного g бесплатного

дошкольного образования в муниципаJIьньж дошкольньrх образоЁатольньIх организациях;

- средств бюджета Каа-Хемского района на обеспечение деятельности подведомственньIх

уrрежлений:
- субсидии из бюджета Республики Тыва на уплату нtlлога на имущество организаций

муницип€}льными дошкольньпчlи образовательными организациями {йвмq?!рtýР".

2) Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в

муниципальньж образовательньD( учреждениях, реализующих основную

6ýтцеобразовательнуrо прогрtlN,Iму дошкольного образования.

В pal\dкax основного мероприятия осуществляется выплаты компенсации части

родительскоЙ платы за содержание ребенка в муниципч}льньж образовательньIх

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.

З) Предоставление мер социi}льной поддержки по освобождению от родительской
платы за содержание ребенка в муниципаJIьньIх образовательньIх rIреждениях,

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,

родителей детей с :ограниченными возможностями здоровья, детей с

туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них
:

дошкольного

ЬiЁ* :+,

ffiS',,,
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явJIяются инвалидЕlI\{и первой или второй группы и не имеют других доходов,
кроме пенсии.

В рамках основЕого мероприятия осуществляется выполнение по предоставлению

меры социаJIьной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание

ребенка в муниципальньIх образовательных r{реждониях, ре€lлизующих основную

общеобразовательную прогрili\{му дошкольного образования, родителей детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также

родителеЙ, если оба или один из них явJUIются инвалидzlN{и порвоЙ или второЙ группы и не

имеют других доходов, кроме пенсии.

4) Укрепление материально-технической базы муниципаJIьньD(

дошкольньпr образовательньIх организаций.

бюджетньIх

Реализация основного мероприятия осуществJu{ется путем предоставления субсидий
муниципапьным дошкольньш бюджетным образовательным организациям на иные цели.

Основное мероприятие реализуется, в том числе, в цеJuIх обеспечения требований

федера_пьньж государственньIх образовательных стандартов дошкольного образования.

5) Модернизация пищеблоков в муЕиципальньf,х бюджетньж дошкольньD(
образовательных организациях (ВЩП <Щетское и школьное питание>).

6) Мероприятид направленные на обеспечение безопасности условий обуrения и
воспитания детей в муниципаJIьньIх дошкольных образовательньIх организациях

(ВЦП <Безопасность образовательного rIреждения>).
В paN,IKax основного мероприятия реализуются меры, на курсы повышеЕия

Квалификации педагогических и руководящих кадров. на повышение пожарной

безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с

УСТаНОВЛенными требованиями, мониторинг предписаниЙ надзорньD( органов и принятие
мер реагирования.

7) ОбУСтройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям
Муниципальных бюджетньrх дошкольных образовательньж организаций.

В Рамках основного мероприятия реализуются меры по благоустройству территорий,
в том числе за счет выполнения наказов избирателей.

8) Капита;rьный ремонт и реконструкция м}.ницип€rльньIх дошкольньD(
образовательньIх rIреждений Каа-Хемского района.

основное мероприятие булеТ реализовЫватьсЯ вО взаимодеЙствиИ С ОРГаНаПiIИ

государственной власти Республики Тыва, путем формирования з€UIвки на включение
объектов дошкольного образования в Адресную инвестиционную програN,Iму Республики
Тыва.

9) СТРОИтельство дошкольньтх образовательньD( rIреждений на территории Каа-
Хемского района.

основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органаN,Iи

государственной власти Республики Тыва, путем формироВания зЕUIвки на вкJIючение
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Объектов дошкольного образования в Адресную инвестиционную прогрaмму Республики
Тыва. Количество объектов капитального строительства котельнЪгх ЩОУ:

20тб 20]t7

2 2

1 Q) Внедрение федеральных государственных образовательньгх стандартов

(требований) дошкольного образования.

В раrrлках основного мероприятия планируется :

ОрГанизация работы республиканских экспериментальньD( площадок,

обеспечивЕtющих разработку части образовательной програNIмы с уIIетом

регионirльньIх, национальньD( и этнокультурньж особенностей;

ОРГаниЗация работы городских методических площадок по федера.пьньпrл

государственным стандартаN4 дошкольного образования;

УТВеРЖДеIIие перечня требованиЙ к условиям организации дошкольного
образования;

УТочнение методики расчета нормативных затрат дJuI расчета субсидий на
ОКЕВание муниципt}льньIх услуг по предоставлению общедоступного и

бесплатного дошкольного образования. осуществления присмотра и ухода за
ДеТЬМи (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного
образования);

аКТУЕrлизация (разработка) образовательньIх прогрЕlмм в соответствии с

федеральными стандартами дошкольного образоваиия.

11)Разработка и реЕrлизация комплекса мер по внедрению единьrх (групповьтх)

ЗНаЧеНиЙ норN{ативньж затрат с использованием корректир}ющих показателеЙ

ДJUI РаСЧеТа СУбсидиЙ на ок€Lзание муниципЕrльньIх услуг по предоставлению
' ОбщеДоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления

присмотра и ухода за детьми.
Реализация основного мероприятиЯ направлена на создание стимула дJIя муниципальньж
ОбЩеОбРазоВательньfх организаций к эффективному использованию бюджетньпr средств.

12) Организация подготовки и повышения квtIлификации кадров.
В рамках основного мероприятия осуIцествляется целевой набор на подготовку

кадров дJIя муниципшIьньIх уrреждений дошкольного образованчIя, а также повышение
квалификации руководителей и педагогическцх работников муниципiшьньгх дошкольньж
образовательньIх организаций. основное мероприятие реализуется во взаимодействии с
органаNiIи государственной власти Республики Тыва.

13)разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного
образования.

В pal\{Kax основного мероприятия планируется разработать и угвердить
муниципaльным правовым актом порядок и методику проведония оценки независимой
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оценки качества дошкольного образования в Каа-Хемском районе; затем - регуJIярно
проводить такую оценку.

14)Разработка и реirлизация комплекса мер по внедрению эффективньIх контрактов

с руководитеJuIми и педагогическими работникалли муниципальньD( дошкольньгх
образовательных организаций.

В рал,rках основного мероприятия планируется:

&* - разработка покtвателей эффективности деятельности руководителей и педtгогических
I*.,
!tr. работников муниципаJIьньD( дошкольньпr образовательньгх организаций ;ЦёF,е*.

- заключение эффективньIх контрактов с руководителями муниципальньD( дошкольньrх

- организация работы по заключению эффективньтх контрактов с педагогичоскими

работникаtrли муниципальньD( дошкольньпс образовательных организаций;

- информаtионное сопровождение введения эффективного коЕтракта.

Эффективньй контракт предполагает установление зависимости заработной платы от

конкретных результатов профессионаJIьной служебной деятельности работника.
15) Информирование населения об организации предоставления дошкольного

fu,, образоваrrия в МО адмиЕистрацией Каа-Хемского района.Е
ЕФжф*.. В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим
Ёl

направлениям:

- взаимодействие со Сми в целях публикации информации о до-*оrr""ом образовании в

ПеЧаТНЬIХ СРедСтвах массовоЙ информачии. а также подготовки сюжетов дJIятеле- и

радиопередач;
- ПОДГОТОВка и публикация информачии на официальном сайте управления образования
аДМИНИСТРации Каа-Хемского раЙона об организации предоставления дошкольного
образования муниципальньгх правовьгх aкT€lx, регла]\dентир}.ющих деятельность в сфере

ДОШКОЛЬНОго образования, муниципЕrльньD( образовательньгх организациях,

Жr: - предоставJIяющих услуги дошкольного образования;
|й1
ý:о , - осущесТвление контроля за публикацией информации о деятельности муниципЕrльньж

дошкольЕьгх образовательньIх }цреждений. предусмотренной законодательством Российской
Федерации, на офици€lльньD( сайтах соответствующих 1^rреждений.
1б) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципitльньIх услуг
в сфере дошкольного образования.

В рамках основного мероприятия планируется:
- организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей
муниципЕtльных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов

л+; потребителей муниципаJIьных услуг об их качестве и достуtIности, обработка полученньIх

Ж1 результатов, принятие мер реагирования);
r*F,,,
i*р"l - рассмотрение обратцений граждан по вопросtlN,I предоставлеЕия дошкольного образования,

принятие мер реагирования;
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- публикация на официа;lьном сайте Администрации Каа-Хемского района и поддержание в

актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации Каа-

Хемского района, его структурных подразделениях, а также муниципЕrльньж учреждениях
дошкольного образования, KoHTaKTHbIx телефонах и адресах электронной почты.

. Меры правового реryлироваIIия в реализации подпрограммы
План мероприятий (<дорожнаjI карто) <Изменения в oтpacJulx социщIьной сферы

Каа-Хемского района, направленЕые на повышение эффективности образования и науки).

Постановление администрации Каа-Хемского района]ф 664 от 1З декабря 2013 года
(О повышении должностньD( окладов педагогических работников муниципальньIх

бюджетньтх дошкольньпr образовательньD( }п{реждений Каа-Хемского районо.
Постановление ддминистрации Каа-Хемского района от,13 декабря 2013 года под Jф

665 <<Об оплате работников муниципальньD( бюджетных образовательньD( )чреждений Каа-

Хемского районо приложение,JФ 2 - <Положение о выплатах стимулирующего характера

работникам муниципальньD( бюцжетньтх дошкольньrх образовательньD( rIреждений Каа-

Хемского района)).

Постановление Админиотрации Каа-Хемского района от 3 апреJIя 2014 года под Jt
2|1 кО мерах по поэтапному ''совершенствованию системы оплаты труда работников
муниципальных бюджетньгх уrреждений образованияКаа-Хемского района Республики
Тыва>.

''

Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
,j

1} ,Щоля детей в возрасте 1.6-7 лет. полуrающих дошкольную образовательную

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципаJ,Iьньтх образовательньIх

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1,,6-7 лет, (71З l 4I,\)

Показатель характеризует охват детей в возрасте 1,6-7 лет дошкольным образованием.
ПРедУсмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправлениi.

2) ,ЩОля Детей в возрасте |,6 -7 лет, состоящих на учете для определения в
МУниципальные дошкопьные образовательные учреждеЕия, в общей

численности детей в возрасте 1,6 - 7 лет, (558 lЗ2,2)"процентов.

Показатель характеризует доступность дошкольного образования в муниципЕlльном
ОбРаЗОвании. Предусмотрено в системе покiвателей дrш оцеЕки эффективности деятельности
оргilнов местного самоуправления.

З) .Щоступность дошкольного образования (отношение численности детей З-7 лет,

которым IIредоставлена возможность получать услуги дошкольного
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образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на

численЕость детей в возрасто 5-7 лет, обучающихся в школе), процентов.

Показатель харuжтеризует обеспечение законодатепьно зtжрепленньD( гарантий

доступности дошкольного образования. В формулировке и методике расчета показателя

учтены возможности получения вариативньIх фор, дошкольного образования) а также тот

факт, что дошкольное образование не явJuIется обязательным, и некотораlI доJuI грiDкд€}н

может не воспользоваться предоставленными возможностями. Задача достижения к 2016

году 100 процентов достуIIности дошкольного образования дJIя детей в возрасте от З до 7 лет

поставлена в Указе Президента Российской Федерации от J мая 2OI2 годаJ\Ъ 599 кО мерах

по реализации государственной политики в области образования й науки).

4) Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных

программаI\,Iи поддержки раннего развития. в общеЙ численности детеЙ

соответствующего возраста, процентов.

Показатель характеризует охват детей в возрасте от 0 до З лет прогрtlп,IмчlN{и

поддержки раннего развития.
5) ,Щоступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7

лет, которым предоставлена возможность полrIать услуги дошкольного
образования. к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на

численность детей в возрасте 5-7 лет. обуrающихся в школе), (33,9) процентов.

Показатель характеризует готовность детей к полу{ению начilIьного общего образования.

,Щети, посещaющио детские сады, лучше адаптируются к шкоJIе, демонстрируют более
ВЫСОкие 1..rебные достижения, что закладывает основу дJUI успешноЙ социа-тrьноЙ реа_пизации
в дальнейшем.

6) УДельный вес численности воспитанников дошкольньD( образовательЕьIх

организаций. обуrающихся по о бразовательным прогрчlN,Iмам,

соотВетствуюIцим ф едера_тrьным стандарта:rл (требованиям) дошкольного
образования, в общей численности воспитанников дошкольньIх
образовательных организаций, процентов.

показатель характеризует процесс реализации требований федера-шьного законодательства к
оргаЕизации дошкольного образования, структуре и' содержанию основной
общеобразовательной программы дошкольного образования; влияет на качество

дошкольного образования.

7) ,Щоля муниципt}льньD( дошкольньIх образовательньIх 1..rреждений, здания
КОТОРЬж находятся в аварийном состоянииили требуют кiшитшIьного ремонта,
В ОбЩем Числе муниципальньIх дошкольньж образовательньж уrреждений,
(25) прочентов.

ПоказатеЛь характеризуеТ безопаснОсть услоВиiт для образования и воспитания детей
муниципальньrх дошкольньтх образовательньж организациях. Показатель предусмотрен
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СИСТеМе пОкirЗаТелеЙ для оценки эффективности деятельности оргЕtнов местного
самоуправлония.

8) СреднемесячнаJI номинz}льнаll начисленная заработная плата работников
МУниципальньIх дошкольньIх образовательньIх уrреждений,
(административно-управленческий персонаs1-22т 736 рублей; педагогический
ПеРСОнi}л -18 т 725 рублей; иные категории работников-7т 080 рублей).

Показатель характеризует привлекательность и престижность профессии tIедагога, влияет на
КаЧеСТВО Дошкольного образования. Показатель предусмотрен в системе покЕвателеЙ для
оценки эффективности деятельности органа местного сtlмоупрttвления.

9) УкомплектованЕость муниципальньD( дошкольньD( образовательньIх

УЧРеждениЙ персоналом в соответствии со штатным расписанием, (100)

процентов

показатель характеризует обесп-еченность муниципirльньD( дошкольньпс образовательньD(

rIреждений кадрами. Влияет на качество общедоступного и бесплатIIого дошкольного
образования. Зависит оТ системы реаJIизуемыХ мер по привлечению педагогических

работников в муниципальные дошкольные образовательные rIреждения.
10) Щоля педагогических работников муниципЕ}льньIх дошкольньD(

ОбРаЗОвательных }чреждений. по;rучивших в установленном порядке первую
И ВЫСШУЮ Квалификационные категории и подтверждение соответствия
ЗаНИМаеМоЙ должности, в обrцеЙ численности педагогических работников
МУНИЦИПалЬнЬж дбшкольньгх образовательньIх уrреждений, ( 20 124,4 )

показатель характеризует уровень ква;lификации педагогических,работников муниципальньD(

дошкольньпс образовательных гIреждений. влияет на качестВо дошкольного образования.
11)Щоля руководителей муниципаJIьньж дошкольньD( образовательньж

организаций Мо администрации Каа-хемского района, с которыми заключены
эффективные контракты, (1 00) процентов.

показатель хар€жтеризует степень внедрения механизм4 позвоJuIющего установить
зависимость заработной платы руководителей муниципаJIьньD( дошкольньпс образовательньD(
организаций от розультатов профессиональной служебной деятольности. Влияет на качество и
доступноСть оказываемьIх муницип€lльньIх усJryг дошкольного образоваI!чIя, эффективность и
результативность бюджетньп< расходов, р€вмер заработной платы и квалификацию

руководиТелей муниципальньIх дошкольньrх образовательных орfанизаций.
12) ЩолЯ педагогиЧеских работников муниципatльных дошкольньD(

образовательных орг{lнизаций МО администрацией Каа-Хемского района, с
которыми закJIючены эффективные контракты, ( 100) процентов.

показатель характеризует степень внедрениJI механизма, позвоJlяющего установить
зависимость заработной платы rrедагогических работников муницип€rльньD( дошкольньD(
образовательньж оргzlнизаций мо администрацией Каа-хемского района от результатов их

1б
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профессиона-пьноЙ служебноЙ деятельности. Влияет на качество и доступность оказываемьIх

муЕиципальньD( услуг дошкольного образования, размер заработной платы и ква;lификацию

педагогических работников.
13)Удельный вес муниципальньIх дошкольньпс образовательньIх организаций, для

которьж расчет субсидии на выполнение муниципшIьного задания на оказание

муниципirльньIх услуг осуществJuIется на основе единьtх (групповьгх)

значений нормативньD( затрат с использованием корректирующих показателей,

(100 ) процентов.

Показатель характеризует использование единых (групповьтх) значений нормативньD( затрат

с использованием корректирующих показателей при расчете, субсидий на выполнение

МУНиципЕ}льного задание на оказание муниципаJ,IьньIх услуг по предоставлению

ДОШКОльного образования. Влияет на эффективность деятельности муниципальньж

дошкольньж образовательных организаций.

.14)Щоля выпускников дошкольньж образовательньж организаций с высоким

уровнем готовности к школе, (85) процентов.

Показатель характеризует качество дошкольного образования.

15) Независимiul оценка качества дошкольного образования, 75 ба_тlлов.

Показатель характеризует качество дошкольного образования.

16)Удовлетворенность потребителей качеством окЕвания муницип€LIIьньD( услуг в
сфере дошкольного образования. (47) прочентов.

показатель характеризует оценку качества услуг дошкольного образования потребитеJuIми.

УКазом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года Jt 601 кОб ocHoBHbD(

направлениях совершенствования системы государственного управления)) поставлена задача
- достичь уровня удовлетворенности гражд€lн Российской Федерации качеством
ПРеДОСтавления государственньIх и муниципальньж услуг к 201'7 году не менее 90
процентов.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем ,финансйрования мероприяТий подпрограммы за 2О|6-2017 годы за счет
средств федера,тьного, регионаJIьного и местного бюджетов составит 249246,6тъlс.руб., в т.ч.
по годаМ реализации муниципальной програ]\,Iмы (в тыс. руб.):

Годы ре€tлизации
Всего (тыс.

руб.)
20Iб г. |2з617,2
2017 г. 125629,4
Итого 2016-2017
гг. 219246,6

ресурсное обеспечение подпрограNIмы за счет средств федера-пьного, регионшIьного и
мостного бюджетов подлежит уточнению в pal\{Kax бюджетного цикJIа.
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Порядок оценки эффективности подпрограммы

.Щлrя количественной оценки результатов реализации подпрогрtlммы продусмотрена
система целевьIх показателей (индикаторов) и их значений по годtlм реализации
муниципальной прогрЕlммы.
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2. подпрограмма <<Развитие общего образования Каа-Хемского района
на 201б-2017 годы>

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
iф.,;

ffi*, "trft
lЁ&:, "

i!ф.i:.,
наименование
подпрограммы

Развитие общего образования Каа-Хемского района на20|6-2017 годы

ответственный
исполнитель
подпрограммы

МУ <Управление образования администрации Каа-Хемского района
Республики Тыва> (далее - Управление образования)

соисполнители
подпрограммы

Учреждения образования района (ОУ, ДОУ, УДО), администрации
сельских поселений (по согласованию).

Щели
подпрограммы

Организация предо_ставления и повышение качества общего образования
по основным общеЬбразовательным программам на территории Каа-
Хемского района, обеспечение равного доступа к качественному
образованию дJuI всех категорий детей;

Создание доступной открытой, эффективной, востребованной модели
непрерывного профессиоЕtlJIьного роста работников образования в Каа-
Хемскогом районе;
Повышение экономической эффективности образования;

Задачи
подпрограммы

1) Создание механизмов, обеспечивч}ющих равный достуII к
качественному общему образованию.

2) Организация оказаниrI муниципttльньIх услуг по предоставлению
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам.

3) Внедрение федеральных государственных образовательньIх
стандартов общего образования.

4) Обеспечение современных и безопасньIх условий для полrIения
общего образования в муниципtLпьньIх организациях общего
образования, 

I

5) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов
у обуrаrощихсяи воспитанников, создание условий дJIя личностной и
социшIьной самоРешизации.

6) Реализац"" rrрЬ.рurм, обеспечивающих сохранность здоровья
обучающихся и воспитанников в общеобразовательных уIреждениях.
7) Внешlение сиqтемы мотивации руководителей и педагогических
---Е- '\: г ? ч
работников муниципчLlrьньIх общеобразовательных организаций на
достижение резушЪтатов профессиона:rьной слryжебной деятельности.
8) Развитие систейы обратной связи с потребитеJIями услуг общего
образования. i

9) Повышение эффективности деятельности общеобразовательньIх
организаций,

Щелевые
индикаторы и
покЕLзатели

1 ) .Щоля выпускнЙков муниципаJIьньIх общеобразовательньIх
учрежденийд сдавших единый государственный экзаNIен по русскому
языку и матёматике, в общей численности выIryскников муниципальньж
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подпрограммы общеобразовательных r{реждений, сдававших единый государственный
экзамен по данным предметtlN,I, процентов.

2) Щоля выпускников муЕиципальньD( общеобразовательньгх

уIреждений, не полуrивших аттестат о средЕем (полном) образовании, в

общей численности выпускников муниципаJIьньтх общеобразовательных

учреждений, процентов.

3) Щоля муниципitльньIх общеобразоватепьньIх уrреждений,
соответствующих современным требованиям обуrения, в общем
количестве муниципаJIьных общеобразовательных уrреждений,
процен,гов.

4) Расходы бюджета муниципiшьного образования на общее образование
в расчете на 1 обуIшощегося в муниципzLпьньIх общеобразовательньIх

уIреждениях, тыс.. рублей. :

объемы и
источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Общий объем финрнсирования мероприятий подпрогра}4мы за 20I б -2011

годы за с"е, средdЬв федерального, регионЕIльного и местного бюджетов
составит 439410.9т;тьтс.руб., в т.ч. по годttпd реализации муниципальной

Годы реапизации
Всего (тыс.

р},б.)

2016 г. 209169,6

2017 г. 229941 ,з

Итого 2016-20T7
гг.

4з941 0,9

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств федерального,
регионЕ}льного и местного бюджетов подлежит уточнению в palN{Kax

бюджетного цикла.

Ожидаемые
конечные

результаты
реаJIизации
подпрограммы

Формируется на основе значений целевьIх показателей (индикаторов) на
этапе разработки прогр€lммы.

Ожидаемые конечЕые результаты реализации подпрограммы:

1) обеспечение обучения школьников начшIьноJо общего и переход
основного общего образования по ФГОС, подготовка к переводу на
обуrение по ФГОС школьников среднего общего образования.

2) повышение качества общего образования - засчет внедрения ФГОС,
создания стимулов дJuI педагогических ],работников к достижеЕию
результатов профессиональной служебной деятельности, развития
системы обратной связи с потрёбителями услуг общего образования;

3) обеспечение равного доступа к качественному образованию,
сокращение отставания от лучших результатов - за счет введеЕия
IIезависимой оценки качества образоваrrия, в том числе в разрезо
муниципiLльньIх общеобразовательньIх организаций;

4) Снижение доли выпускников муIIиципiuIьньD( общеобразовательньIх

)чреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников
муниципальньIх общеобразовательньIх учрежlдений с Yо до О/о;

5) Увеличение доли обуlающихся по прогрчlI\4мам общего образования,

rIаствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по прогрilммалл общого образования от %
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6) Увеличение доли конклlЬных заrIвок к rIастию федеральньпr и
региональньIх конкурсных, мероприятиях от общего числа работников
rIреждений образования:,|

7) Увеличение доли детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которым
предоставлены совремеЕнйе условия обучения и содержания ;

.Щля количественной оценки результатов реализации подпрогрЕlммы
предусмотрена система целевьIх пок€вателей (индикаторов) и их
значений по годilм реализации муниципальной программы.
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Содерrкание подпрограммы
Характеристика текущего состояния и ее основные показатели, анализ

социальных, финансово-экономических рисков реализации подпрограммы

В 16 общеобразовательньD( уIреждениях обуrаются 2249 учащихся, работают 348
педагогов. Относительно уровня образования rIителей школ: 250 (72%) имеют высшее
образование, 81 (2З,З %) - средное специаJIьное, 16 (4,6%) педагогов заочно обуtаются в
педагогических вузах; женщин-педЕгогов - 29З (84,4 О/о), мужчин-педагогов - 54 (|5,6Уо),79
(22,8%) педагогов пенсионного возраста. В районе 35 (10 %) педtгога имеют высш}ю
квалификационЕую категорию1, 1\2 (З2p%) имеют перв}.ю кватификационную категорию,
II9 (З4,2уо) - соответствуют занимаемой должностии82 (2З,6%) - без категории.

Система общего образования явJuIется ключевым элементом становления молодого
человека, имеЕIIо поэтому к ней обращено повышенное внимание.

В 2015 году на курсах повышения квалйфикации обуrились |77 ледагога (201З - 103
ЧеЛ.). На повышение квi}лификации педагогиЧеских кадров в 2014 году запланировано 56
тысячрублей, из них профинансировано 16,200 рублей.

МеРы по поддержке социч}льного статуса учитеJuI, воспитателя, педагога
ДОПОЛНИТельного образования на муниципаJIьном уровне предусматривtlют комплекс
МеРОПРИяТиЙ, Особое внимЕtние удеJuIется системе наставничества и поддержке молодьD(
СПеЦИШIистов, это конк)фсы, выплаты подъёмньж. всем наставникам выплачиваются
стимулирующие выплаты размером 3 0%.

Увеличился приток в отрасль <образование)) молодых специаJтистов в образовательные
учреждения.

Так в 20|5-2016 годы в Каа-Хемский район прибыло 22 молодьтх )лителя, сегодня
закрепились и трудятся 2| молодьж специЕtлистов.
С 1 сентября 2015 года начЕуг работу районные предметные объединения системы общего
образования, которые позволят более эффективно решать задачи методического, кадрового
и содержательного обеспечения образовательного процесса. в 2015-2016 уrебном году
основными направлениrIми их деятельности являются:

о подготовка и реi}лизация ocHoBHbD( положений Концепции математического
образования в РФ;

мероприятий, посвященньIх году русского языка в республике;

плана мероприятий по подготовке )цацихся к написанию итогового сочинения в 11
классах в рамках реализации Послания Президента России от |2 декабря 201З года,
том числе проведение тренировочного,сочин€ния по единому набору тем для всех
учащихся 11 классов; 

.

о школы молодых историков (выполнение рекомендаций (круглого стола) по теме
кРоссийскаlI историческая традиция: содержаЕие учебников истории) ;

о проведение обязательного мониторингапо иноСтранномуязыку с 2015 года.

в настоящее время систома образования района активно осуществJIяет переход на
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. По
району доля r{ащихся, обуrающихся по Фгос (в общей численности )rчяцихСЯ
общеобразовательных учреждений) составляет З7,8о/о. В начальной школе по ФГоС ноо
обучаются всего 722 учащихся (80,18%), в том числе в 1 классе - 249 ул-ся, во 2 классе - 197
)лI-ся, в З классе - 2З9 чел., в 4 <пилотньгх> классах мБоУ сош]ф1 с. Сарыг-Сеп - 37 чел. В
2012 году доJuI составляла54,44оlо, наблюдается рост Еа 25,74о/о.
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Школы МБоУ СоШ J\Ъl и JtlЪ2 с. Сарыг-Сеп явJIяются (пилотными> площадкtlN,Iи по
введению федеральньгх государственньж образовательньтх стандартов основного общего
образования, где обу"rались 138 у.rащихся (14,35Yо),в том числе в 5-х классах - 87 чел.,6-х
классах - 51 1^l-ся. Таким образом, по ФГоС оо обуlаются 860 уч-ся района (З7,77о/о),в
2012 году -26,74О^. Рост на ||,0З Уо.

В рамках речrлизации приоритетного национЕ}льного проекта <Образование) из средств
республиканского бюджета поставленьт 2 кабинета начальньIх классов в МБОУ СОШ }lb1,2
с.Сарыг-Сеп, уrебная мебель в 3 ОУ, соответствующие новым стчIндартаNI.

В региональном этапе конк}рса <Учитель года-2014> Паладина Светлана Валериевна
- учитель начаJIьньIх классов МБОУ СОШ jtlb1 с.Сарыг-Сеп стЕ}ла лауреатом 3 степени.

2015 год объявлен в Республике Тыва Годом народных традиций.
Одним из приоритетных направлений в деятельности Министерства образования и

наУки Республики Тыва, Управления образования и общеобРазовательных уrреждений
явJIяется проект кВ каждоЙ семье - не менее одного ребенка с высшим образованием)) на

Принято распоряжение адЙинистрации Каа-Хемского района от 1б июЕя 2014 года
Ns195 а (Об утверждении плdна мероприятий (<дорожной карты>) по реаJIизации
гУбернаторского проекта (В кdмой семье не менее одного ребенка Ъ высшим
образованиом)) на 2014-2020 годы Е Каа-Хемском районе>.

Актуальность проекта пРодиктована особой важностью и престижа высшего
Образования с целью социЕ}льноЙ,поддержки семей в получении высшего образовЕIния,
СОЗДаНия УсловиЙ для того, чтобЫ каждыЙ ребенок в семье имел возможЕость пол)п{ить
Высшее образование в долгосрёчной перспективе. .Щоступно,сть высшего образования,
ЯВЛяяСЬ одноЙ из важнеЙших задач государственноЙ политики в социально-экоЕомической
СфеРе, обеспечивает равенство l,в условиях полrIения образования. закрепленная в
Конституции РФ. ,],,

Важнейшими задачами проекта являются:
l. исследование уровня благосостояния семей;

2. исследован"ai !о.rуrrности высшего образован ия дIм семей с разным
a

УРОВнем доходц анализ спроса на полг{ение высшего образования в каждой семье;

З. СОЗДание условий дJIя развития углубленного изrIения предметов
разной направленности:

4. СОЗДание 
"оЁоИ 

системы довузовской rrодготовки дJIя детей из
малообеспеченньтх семей. 

i,

По данньiм Тываётата в Kmi-XeMcKoM районе по состоянию на 17 января 2014 года
всего проживаЮт 2б49 семей, из чих многодетные, мЕIJIообеспеченные, неполные - 2З|З, ъ
них детей _ 69з9. Более полоВин:ы (52,9%) количестВа малообеспеченньIх и многодетньIх
семей - это семьи, дети которьпr',имеют возраст от 0 до |2 лет, т.е. это категория семей,
которые в ближайшее время не подпадают в число семей, кому нужIIа господдержка в
рамках реализации данного проекта при поп}цении их детьми высшего образования. Общее
количество малообеспеченньж сейей с детьми в возрасте с 13 и старше: 2з|з-1225:1088
семей, из которьIх семьи с детьми с высшим образованием * 308. Это состtlвJIяет 28,3 Yо от
количества малообеспеченных сейей с детьми в возрасте с 13 и старше. Если yrecTb
количество семей, у которых уже есть дети с высшим образованием, то господдержку
необходимо оказать: 1088 - 308:7S0 семьям.
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приоритеты, цели и задачи программы, прогноз и планируемые показатели по
итогам реализацип подпрограммы

_ общее образование явJIяется базовым уровней сйстемы образования. Право на его
бесплатное полrIение гарантируется государством.

Приоритетными нtшравления государственной политики в настоящее время явJUIется
повышение качества общего образования на основе внедрения Фгос, повышения
престижности и привлекательности профессии педагога, обеспечение доступности
качественного образования дJuI всех категорий детей, в том число для детей с особьrми
потребностями,

ВОпросы р€tзвития общего образования входят в
политики Российской Федерации и Республики Тыва.
Российской Федерации от 7 мая 2012 года поставлены
отношение к сфере обIцего образовани я, а именно:

число приоритетов государственной
ПрограмЙными Указами Президента
задачи, имеющие непосредственное

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года J\ъ 599 <О мерах по
реаJIизации государственной политики в области образования и науки):

1) обеспечиТь разрабоТку и утверждение Концепции р.tзвития математического образования в
Российской Федерации на основе анtulитических данньD( о состояIIии математического
образования на рЕ}злиtIньж уровнях образования (Указ Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 rода j\ъ 599 <О мерах по реаJIизации государственной политики в области
образования и науки>);

2) разработать комплекс мер, направленных на вьUIвление и поддержку одаренньж детей и
молодежи (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года:t jqq <О мерах по
реЕLлизации государственной политики в области образования и науки>);

з) совместIIо с общественными организациями обеспечить формирБвание независимой оценки
качества работы организаций, окrвывающих социаJIьные услуги, включая определение
критериев эффективности работы таких организаций и введение публичньD( рейтингов их
деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая2012 годаJ\Ъ 599 кО мерах по
реаJIизацЦи государСтвенной политики в области образования и науки>);

4) довесТи к 201З году средНюю заработную плату педЪ.оги.rеских работников образовательньIх
rIреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе(Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2072 года]$ 597 <О мерах по реirлизации
государстВенной политики в области социаJIьной политики>) ;5) обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством
предоставления государственных и муниципальньIх успуг к 2018 году не менее 90 процентов
(Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 20Т2 года Jrlb 601 (об ос"о"""r"
направлениях совершенствования системы государственного упрпвления>).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. 1ц 2190-р
утверждена Программа поэтапного совершенствования ,]системы оплаты труда в
государственных (муниципа_пьньп<) )лrреждениях на 20|2 - 2018 годы, предусмtIтривающаlI
комплекс организационньD(, методических и контрольньж мероприятий, направленньD( на
сохраненИе кадровоГо потенцИ€ша, повыШение престижности и привлекательности работы в
учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими
государственных (муниципальньп<) услуг (выполнения работ).,В целях реitлизации пор}ryений, содержuщ"*"" в профапdмньж Указах Президента

Администрации Каа-Хемского района от 1З декабря 2013 года пЬд лъ 665 коб оплате
работников муЕиципitJIьньD( бюджетньп< образовательных учреждений Каа-хемского
районы.

Утвержден План мероприятий (<дорожная картa>) Управления образования
администрации Каа-Хемского района Республики Тыва, 
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эффективности образования на период с 201З по 2018 годы, который включает в себя
мороприятия в сфере общего образования по следующим направлениям:

1) обеспечение достижения обуrаrощимися новьж образовательньIх результатов;
2) обеспечение равного доступа к качественному образованию;
3) введение эффективного контракта в общем образовании.
К числу полномочий органов местного сЕlI\{оуправления муниципztльньD( районов и

городских округов в сфере общего образованиrI в соответствии с Федеральным законом от29
декабря 2012 года}ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) относятся:

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по 'осЕовным общеобразовательным
програI\dмам в муниципi}льньIх образовательных организациях (за искJIючением полномочий
по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ;

2) создание условий для осуществления присмотра и }хода за детьми, содержания детей в
муниципtLльньIх образовательньIх организациях;

3) обеспечеЁие содержания зданий и сооружений муниципtLльньIх образовательньIх
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

4) учет детей, подлежащих обl^rению по образовательным програ]uмаNI дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление
муниципальньIх образовательных организаций за конкретными территориями
муниципaльного района, городскою округа.

Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с r{етом приоритетов
государственной политики определены цели и задачи подпрограммы.

I-|елью является организация предоставления и повышение качества общего
образования по основным общеобразовательным програN,Iмам на территории Каа-Хемского
раЙона, обеспечение равного доступа к кфественному общему образованию дJIя всех
категорий детей. r

Щля реализации поставленной цели опfеделены следующие задачи:
1) организация оказания муницип€}льньж усФг по предоставлению Еачшъного общею,

ОСнОВного общего, среднего общего обраiования по основным общеобразовательным
прогрЕtп4мам:

2) Внедрение федеральньж государственньIх обрtiзовательньIх стандартов общего образования;
3) обеспечение современньтх и безопасньгх условий длlя полrIения общею образования в

муниципiLльньD( организациях общего образования;
4) СОЗДание условий для проявления и развитйя способностей, TiuIaHToB у обучающихся и

ВОСПитанников, создание условий для личностной и соци€L-Iьной самореализации;
5) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципiuьньD(

ОбЩеОбразовательных организаций на достижение результатов профессионшIьной с.тryжебной
деятельности;

6) развитие системы обратной связи с потребитеJUIми услуг общего образования.
7 ) Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.

Прогноз конечных результатов подпрограммы

В РаЛКаХ ПОДпро|рilммы муниципаJIьными учреждениями окalзывzlются следующие
муниципальные услуги:

1) реализация осноВньгх общеОбразовательньIх программ начшIьного общего образования;
2) реализация основных общеобразовательньD( прогрtlмм среднего (полного) общего

образования.
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В Рамках подrтрограммы муниципtlльные услуги оказывЕ}ют муIlиципЕlJIьные
бЮджетные образовательные организации Каа-Хемского района: начальные
Общеобразовательные школы, средние и основные общеобразовательные школы.

Сведения о прогнозе сводньIх покЕ}зателей муниципаJIьньж заданий представJIены в
Приложении 4 к муниципальной прогрЕlN4ме.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрогрЕlI\{мы :

1) обеспечение обуrения школьников начiuьного общего и переход основIIого общею
образования по ФГОС, подготовка к переводу на обучение по ФГОС школьников среднего
общего образования.

2) ПОВышение качества общего образования - за счет вЕедрения ФГОС, создания стимулов для
ПеДагогиЧеских работников к достижению результатов прфессиональноЙ служебной
деятельности, р€}звития системы обратной связи с потребитеJUIми услуг общего образования;

з) обеспечение равного доступа к качественному образованию, сокращение отставания от
лrIших розультатов - за счет введения независимой оценки качества образования, в том
числе в рtLзрезо муниципальньD( общеобразовательньIх организаций;

4) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливьIх педагогов для работы в
общеобразовательньIх rIреждениях _ за счет повышения заработной платы педагогических
работников, создания материальньж стимулов дпя достижения результатов
профессионЕLпьноЙ служебноЙ деятельности.

лля количественной оценки результатов
система целевых пок€Lзателей (индикаторов)
муниципапьной программы.

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма ро€tлизуется в 2016-20\7 годах,
Этапы реttлизации подпрогрzlп{мы не выделяются.

Перечень мероприятий подпрограммы
Осirовные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1) оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного
начальЕого, среднего, fIолного общего образования.

В ралкаХ основногО мероприяТия осущеСтвляетсЯ окЕвание муниципtLльньD( услуг
муниципальными общеобразовательными гIреждениями Каа-Хемского района,
реализующими основную образовательную программу общего образования, путем
выполненИя мунициПiUьньIХ заданий на оказание муниципаJIьньD( услуг.

Предоставляются муниципальные услуги :

- по реализации основЕьIх общеобразовательных программ начальfiого общего образования;
- по реализации основных общеобразовательньж црограмм основного общего и среднего

общего образования.
в соответствии с федеральным законодательством органам местного сilп{оуправления

предоставJUIются субвенции на ре€Lлизацию основных общеобразовательньIх прогрtll\4м в
части финансирования расходов на оплату Труда работников общеобразоъ*ъrr"""о
)црождений, расходов на учебники и 1^rебные пособия, технические средства обучения,
расходные материЕtпы и хозяйственные нужды (за исключеЕием расходов на содержЕIние
зданий и коммунальных расходов, осуществляемьIх из местных бюджетов) в соотвariru"" a
нормативами, установленными законаN{и субъекта Российской Федерации.

ФинансиРование основного мероприятия осуществJUIется пугем предоставления
субсидиЙ муниципальным общеобразовательным организациям Каа-Хемского района на
выполнение муЕицип€tJIьного задаЕия }Ia оказание муниципапьньIх услуц в том числе за счет:

реализации подпрограммы предусмотрена
и их значений по годам реализации
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о субвенции из бюджета Республики Тыва на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав граждан на пол)чение

. общедоступного и бесплатного начаJIьного общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;

о средств муниципального бюджета;
2) Формирование и рiввитие современной информационной образовательной среды в

муницип€lльньD( общеобразовательньIх организациях,
В рамках основного мероприятия осуществJuIется приобретение оборудования,

обеспечение доступа к сети Интернет, в том числе в целях формирования образовательной
среды, соответствующей требованиям федеральньгх государственньIх образовательньIх
стандартов

Реализация основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий
муниципаJIьным общеобразовательным организациям на иные цели; возможно привлечение
софинансирования из бюджета Республики Тыва.

3) Развитие системы вьuIвления и поддержки одаренньтх детей.
а) уrастие детей в конкурсах, конференциях, семинарах, олимпиадах и прочих мероприятиях

различного }ровня.
4) Организация и проведение олимпиад школьников на муниципаJIьном уровне.

Основное мероприятие реализуется в цеJuIх выявления одаренньD( детей.
5) Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социшIизации школьников.

В ра:rлках основного мероприятия планируется:
организовать мониторинг готовности обуrающихся к освоению програ}dм начаJIьного,
основного, среднего общего образования и профессионаJIьного образования на регулярной
основе;
организовать мониторинг готовности )4Iатцихся основной школы к выбору образовательной
и профессиональноЙ траектории. а также мониторинг уровня социализации выпускников
общеобразовательных организаций.

ПО резУльтатам мониторинга булут разрабатываться меры реагирования,
направлеfiные на повышение качества образования.
РаЗработка и внодрение системы независимой оценки качества общего образования.

В paNIKax основного мероприятия плilнируется разработать и угвердить
МУниципаJIьным правовым актом порядок и методику проведения оценки качества общего
ОбРаЗования; в соответствии с утвержденным муниципЕ}льЕым правовым tlKToM регулярно
ПРОВОДиТЬ оценку качества общего образования. По результатаIчI оценки качества
ОбРаЗОВания будут разрабатываться меры реагирования, направленные на повышение
качества образования.
Разработка и реЕLлизация комплекса мер по внедрению едиI{ьD( (групповьтх) значений
нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на
оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования.

РеаЛИЗаЦИя основного мероприятия направлена на создtlние стимула дJIя
муниципальньf,х общеобразовательньIх организаций к эффективному использованию
бюджетньп< средств. .

8) Информирование населения об организации предоставлъния общего образования в Каа-
Хемском районе 1

В рамках основного мероприятия планируется осуIцествлять работы по следующим
направлениям: "

а) взаимодействие со,сми в целях публикации иiтформации об общем образовании

6)

7)

в печатных средствах массовой информации;
б) подготовка и публикация информации

образования, Администрации Каа-Хемского района

на ,,официuпьном сайте Управления
об организаiIии предоставления общего

,
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образования в Каа-хемском районе, муниципальньIх правовьIх актах, решаментирующих
деятельность в сфере общего образования, муниципальньж общеобразовательньD(
организациях;

В)'ОСУществление KoHTpoJuI за публикацией информации о деятельности
муниципальньD( общеобразовательных учреждений Каа-Хемского района, предусмотренной
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РоссиЙскоЙ Федерации, на официальных сайтах соответствующих
уrреждений.

9) обеспечеНие и развИтие систеМы обратнОй связИ с потребителями муниципirльньD( услуг в
сфере общего образования.

В рамках основного мероприятия планируетря:
а) организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей

муниципtLльньIх услуг в сфере общего образования (проведение регулярных опросов
потребителей муниципшIьньж услуг об их качестве и доступности, обработка полгIенньIх
результатов, принятие мер реагирования) ;

б) рассмотрение обраттIений граждан цо вопросtlпd предоставления общего
образования, принятие мер реагирования; ';'

в) публикация на официальном сайте Администрации Каа-хемского района и
поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования
АДМИНИСТРации Каа-Хемского района ею структРТньгх подрЕ}зделениях, а также
муниципальньD( общеобразовательных организациях Каа-Хемского района, K9HTaKTHbD(
телефонах и адресах электронной почты.
10) Инклюзивное образование

а) СОздание базы данньIх детей-инвалидов, позвоJuIющих полr{ить наиболее
полную информацию о потребностях ребенка инваJIида медицинских, социаJIьньD(.
образовательньж услугах.

б) организация дистанционного обl^rения детей-инвалидов.
11) ГосударственнаlI итоговtul аттестация выпускников 9. 11 классов

а) проведение государственной итоговой аттестации в
государственного экзамена выпускников 9-х классов.

б) проведение государственной и.тоговой аттестации
го сударственного экзамена выпускников 1 1 -х кJIасJов.
12) Система Мер, обеспечивающих актцвизацию инновационной деятельности
образовательЕых rIреждений района. т|

а) Обеспечение образовательньIх }чреждений электронными образовательными
ресурсilми, доступностью интернета. 

,;,

б) организация исследовательской деiтельности обучающихся образовательньIх
учреждении.

форме основного

в форме единого

Меры правового регулирования

План мероприятий (кдорожная карта))
муниципЕLпьного образования кКаа-Хемский
эффективности образовани я и науки)). .

;

i_
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щ реализации подпрограммы
:

(Изменения в отраслях социЕuIьной сферы
: рqйон)), н€[правленные на повышение
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Положение об оплате труда работнико"i,бюд*ет""о, казенньIх образовательньж
организаций, и иньтХ учреждений, подведомс$фнных Управлению образования Каа_
Хемского района. ;iit

перечень муницип.rльньж услуг (работ). окi}ъtваемьгх (выполняемьтх) находящимися
водении Управления образования района в качествqi,фсновньrх видов деятельности.

Финансовая оценка мер муницппальЁбго реryлирования представлена
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Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

ДОля Выпускников муниципшIьньD( общеобразовательньIх rIреждений, сдавших единьй
ГОСУДаРСтВенныЙ экзzlмен по русскому языку и математике, в общеЙ численности
выпускников муниципirльньD( общеобразовательных 1^rреждений, сдававших единьй
государственный экзамен по данным предметаN,I 95,24 процентов.

Показатель характеризует качество образования. ПредусмотреII в системе показателей
оценки эффективности деятельности органов местного саN,Iоуправления.

Доля выпускников муниципчtльньIх общеобразовательньtх уrреждений, не полrIивших
zITTecTaT О СреДнеМ (полном) образовании, в общеЙ численности выпускников
муниципЕLльньD( общеобразовательньIх учреждений 4,7 б процентов.

Показатель характеризует качество образования. Предусмотрен в системе показателей
оценки эффективности деятельности органов местного само)rправлеЕия.
Доля муниципЕtльньD( общеобразовательных )цреждений, соответствующих совремеЕным
требованиям обуrения, в общем количестве муниципiuIьньD( общеобразовательньIх
}чреждеЕий 69,97 процентов.

Показатель характеризует качество инфраструктуры для поJIyIения общею
образования, рiввитие системы обу,rения на домУ с]использованием дистанционньD(
образовательныХ технологИй, реализацию требований ФгоС к условиям обуrения, влияет на
качество образования. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности
деятельно сти оргilнов местного саN,Iо).правления.
расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчето на 1

обуrаrощегося в муницип;LIIьньгх общеобразовательньIх r{реждениях тыс. рублей.
Показатель характеризует уровень финансового обеспечения общего образования,

влияеТ на качестВо образования. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности
деятельности органов местного саN{оуправления.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2О|6-2017 годы за счет
средстВ федера-пьНого, регионilльного и местного бюджетов составит 4З94|О,9 тыс.руб., в
т.ч. по годаМ ре€rлизации муниципа_пьной прогрЕlN{мы (в тыс. руб.):

Годы реапизации
Всего (тыс.

руб.)
2016 г. 209469,6
2а|7 г. 22994|,з
Итого 2016-2017
гг. 4з911 0,9

ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средствl"дерtlльпого, регионЕLпьного и
цикJIа.местЕого бюджетов подлежит уточнению в pilп{Kax бюджетного

Порядок оценки эффективности подпрограммы
щля количественной оценки результатов роirлизации подпрограпdмы предусмотрена

система целевьж показателей (индикаторов) и их значений по годчlN{ реализации
мунициtIЕlJIьной програплмы.

2)

з)

4)

11
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1)

2)
3)

взаимодействие с органами государетвенной власти и местного
самоуправления, организацпями и гражданами

В рамках подпрограN{мы осуществляется взаимодействие с органаN,Iи государственной
власти Республики Тыва по следующим направлениям:
внедрение федеральньгх государственньIх образовательных стандартов
внедрение системы оценки качества общего образования.

общего образования;

согласование исходньж для расчета субвенций на финансовые обеспечение государственньD(
гарантий прав граждан на получение общедосфупного и бесплатного начаJIьного общего,
основного общего, среднего общего образованиii:, ,

В ре,адизации подпрограммы
общеобразоватФльные организац ии.

муниципапьные

.Щля выполнения отдельньIх мероприятий.riодпрограммы привлекаются организации,:

пугеМ размещениЯ муниципtlJIьногО заказа в соответствии с действующим
законодательством,

к управлению общеобразовательными учреждениями привлекаются родители путем
создания, попечйтельских и наб.гподательньIх советов, общешкольньD( родительских
комитетоВ. Кройе того, функционируют органы )ленического саN,Iоуправления.
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3. подпрограмма <<Развитие дополнительного образования детей Каа-
Хемского района gа 2016-2017 годьu>

Краткая характеристика (пасшорт) подпрограммы

наименование
подпрограммы

Развитие дополнительного образования детей Каа-Хемского района на 201, 6-

2017 годы

ответственный
исполнитель
подпрограммы

МУ <Управление образования администрации Каа-Хемского района
Республики Тыва> (да-пее - Управление образования)

соисполнители
подпрограммы

Муниципа_ltьное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей L{eHTp детского творчества (МБОУ ДОД ДДТ) с.Сарыг-
Сеп

Муниципа-пьное бюджотное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детско-юношеск€ш спортивнzul школа (МБОУ ДОД
ДЮСШ) с.Сарыг-Сеп

Щели
подпрограммы

Создание условий для устойчивого рЕ}звития сферы дополнительного
образования детей, обеспечивающих увеличение качества и разнообразия
ресурсов дJuI социальной адаптации, разностороннего развития и
сЕlI\{ореi}лизации подрастающего поколения, формирования у него ценностей
и компетенций для профессионi}льного и жизненного самоопределения.

Задачи
подпрограммы

1. Обеспечение coBpeMeHHbIx и безопасньш условий для полrIения
дополнительного образования детей:
2. Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования
детей;
3. Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного
образования детей, обеопечение доступности услуг доrrолнительного
образования детей независимо от места жительства, социально-
экономического статуса, состояния здоровья;
4. Формирование целостной системы выявления, продвиже ния и поддержки
одаренЕых детей, в том числе совершенствоваIIие системы отбора
таJIантливьD( спортсменов ;

5. Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного
образоваrrия детей.

Щелевые
индикаторы и
пок€Lзатели

подпрограммы

1) Доля детей в возрасте 7 - 18 лет, охваченных прогрtlN{мами
ДОПОЛНИТелЬного образования детей в общей численности детей в возрасте 7
-18 лет

2) ПовышенИе удовЛетворенностИ населеЕия качеством услуг
дополнительного образования детей, Yо

З) ,Щоля обучаrощихся, приниrurощ"i уrастие в мероприятиях (конкурсах,
соревнованиях, смотр&х, олимпиадах и пр.) республиканского,
регионального и межрегионitльньIх уровней в общей численности rIащихся
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4) ,Щоля педагогических работников муниципЕtльньгх оргtlнизаций
дополнительного образования детей, прошедших в течение послодних трех
лет повышение квЕtлификации или профессионшIьную переподготовку, в
ОбщеЙ Численности педагогов организаций дополнительного образования
детей

5) КОличество детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-
18 лет, полrIающих услуги дополнительного обрзования детей, в общей
числонности детей с ограниченными возможностями здоровья

6),Щоля детей в возрасте 7-18 лет охваченньIх всеми формами
каникуJIярного отдыха, в обпIgй численности детей в возрасте 7-18 лет

7) Щоля обу"rаrощихся - поýедителей республиканских, всероссийских и
международных конкурсов, фестивалей и соревнований по линии,ЩЩТ

S) ,Щоля обучшощихся, вкJIюченных в научно-исследовательскую
деятельность

9) .щоля муfiиципальных у{реждений дополнительного образования детей,
ЗДания KoTopbD( находятся в аварийном состоянииили требуют капит€tльного

ремонта, в общем колцчестве муниципшIьньIх уryеждений дополнительного
образования детей;

10) ,Щоля педагогических работников. имеющих первую и высшую
квалификационную категорию
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объемы и
источники

финансового
обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые
конечные

результаты

реализации
подпрограммы
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Общий объем финансирования мероприятий подпрограN{мы за 2016-2017
ГОДы за счет средств регион€lльного и местного бюджетов составит З2194
тыс.руб.' в т.ч. по годаМ речrлизации муниципальной прогрi}ммы (в тыс. руб.):

Годы реализации
Всего (тыо.

руб.)
2016 г. 1 б096
2017 г. 1 6098
Итого 20|6-2017
гг.

з2|94,

Ресурсное обеспечение подrrрограN,Iмы за счет средств федерального,
регионалЬного И местногО бюджетоВ подлежиТ угочнениЮ В PaI\,IKaX
бюджетного цикла.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1) на конец реализации подпрограммы не менее 50 процентов детей в
возрасте от 7 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования;
2) увеличИтся количе.r"Ь д.r.И"1."*"r"уощих в конкурсах рi}зличногоуровня, i
з) повысится качество уýлуг по предоставлению дополнительного
образования детей за счът обновления образователБtrьrх прогр€tмм и
технологий прелостаuпaйr" дополнительного образования детей. Для
количестВенноЙ оценкИ результатОв реализаЦии подпрОГРаNiIМЫ
предусмотрена система целевьж показателей (индикаторов) и их значений по
год€lN,I реализации муниципальной прогрill\lмы
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Содержание подпрограммы

Характеристика текущего состояния и ее основные показатели, анализ
социальных, финансово-экономических рисков реализации подпрограммы

Возможность полrIения дополнительного образования детьми обеспечивается
организациями, подведомствеЕЕыми Управлению образования: это 2 образовательньD(

учреждения дополнительного образования детей - Щентр детского творчества (МБОУ
ДОД ДДТ с. Сарыг-Сеп) и детско-юношеск€ш спортивн€ш школа (МБОУ,ЩО,Щ <Сарыг-
Сепская ДЮСШ)), а также 16 общеобразовательньж rIреждений среднего, основного
общего образования и вечернего среднего: общего образовшrия.

В rIреждениях дополнительного образования охвачено 1109 (51,4% от
общего количества школьников района) детей. В них работают 27 педагогических

работников. Из них |0 (З7%) жеЕщин, 17 (6З%) мужчин. Качественный состав по
образованию: с высшим образованием - |5 (55,6%), с,о средним специаJIьным - Il (40,7Уо),
1 - на заочном обуrении; по квалификационной категории: с высшей - 5 (18,5О/о), с первой
- 8 (29,5%), с ПСЗЩ - 14(52%) педагогов.

Тралиционно у{реждениями дополнитеJIьного образования детей оргiшизуются и
проводятся районные мероприятия, конк)фсы, соревнования для обуrаощихся разньD(
возрастньтх групп, где выявJuIются творческие, талантливые дети. ДЮСШ организована
Спартакиада среди образовательных учреждений, которtш проводится по дв)rм
возрастным группам.

Наряду с положительными тенденциями в рtввитии дополнительного
образования существует ряд проблем:

1.недостаточный }ровень материально-технического обеспечения

1.rреждений ,

2.требуется капитt}льный ремонт здания ЦДТ, ДЮСШ,
З.не сформирована система стажировки, повышения кваJIификации и

переподготовки тренерских кацров
4.не на достаточном уровне рtввита система отбора способных к видаNd

спорта детей.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетньгх ресурсов на цели

реализации подпрогр€lN{мы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективIIого
использования бюджетных средств в ходе реЕrлизации мероприятий
подпрограI\,Iмы.Решение вопросов, связанньIх с. капитaльным ремонтом, будет
осуществляться во взаимодействии с Администрацией Каа-Хемского района.

Правовые риски
Реа-тrизация отдельньD( мероприятий подпрограNdмы зависит от правовьIх актов,

принимаемьrх на федера_пьном республиканском уровнях. Это касается вопросов,
связанньж с соворшенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективньD(
контрактов в сфере общего образования, с уточнением перечней муниципальньD( услуг и
покi}зателей оценки их объема и качества.для koнTpojul ситуации булет осуществляться
мониториЕг разрабатываемьIх правовьIх актов на федера_lrьном и республиканском
уровнях, уровне, по возможности - rIастие в обсуждении проектов правовьIх актов.



ПРиоритеты, цели и задачи программы, прогноз и планируемые показатели
по итогам реализации подпрограммы

Щелью ПрограN{мы является создание условий для модернизации и устойчивого
РаЗВиТия сферы дополнительного образования детеЙ, обеспечивающих увеличение
каЧества и разнообразия ресурсов дJUI социальноЙ адаптации, р€}зностороннего ра:}вития и

;;- сtlМореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и
tф,й. компетенцийдляпрофессионч}льЕогоижизненногосамоопределения.
i*,а,

Задачи:

1. Обеспечение современных и безопасньж условий длrя полr{ения
дополнительного образованиядетей; i

2. Р азъитпе кадрового потенциала сферы дополнительного образования
детей;

3. Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного

ni,, 
образования детей, обеспечение доступности услуг дополнительного образования

Жi:,l Детей независимо от места жительства, социально-экономического статуса,
Ж;, состоянияздоровья;

4. Содействие в организации канйкулярного образовательного отдьD(а,
здорового образажизни; i

5. Формирование целостной 
""aiar", 

выявления, продвиже нияи
ПОДДеРЖКи ОДаренньD( детеЙ, в том чиспе совершенствование системы отбора
талантливьгх спортсменов

6. Развитие системы обратной связи с потребителrIми услуг
дополнительного образования детей

Ё
Ё*
р8., Социально-экономическаJI эффективность ПрогрЕlммы:
Ефч,:, "

1) формирование мотивации детей и молодожи к участию в реilлизации coBpeMeHHbIx
прогрЕIмм ДОД по приоритетным направлениям (исследоватеJIьск€UI, проектно-
KoHcTpyKTopcKarI деятельЕость и др.) и пол}п{ению даJIьнойшего профильного
профессионшIьного образования :

2) повыШение жизненньD( шансоВ детей из семей с ЕизкиМ социttльно-экономическим
статусом на успешную социализацию и с€lмореализацию;

3) формирования элиты страны (науrной, культурной) через выявление талантливьIх
детей в саN{ьIх разных областях и развитие их способностей;

4) сокращение преступности среди несовершеннолетних;

ш,. 5) снижение масштабов распространения в под)остковой среде куреЕия, Еtлкоголизма
Ёri
Fф,, И НаРКОМаНИИ;
ffi,.", 6) появление подростковьж и молодёжньп< объединений и сообшеств,

ориентированньIх на профессионfu,Iизацию и потребление интедлектуЕtльного
продукта посредством ДОД.



Прогноз конечных результатов подпрограммы

Реа-rrизация Программы позволит добиться следующих показателей:

1) повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного
образования детей увеличение к 20 1 7 году числа детей в возрасте от 7 до 1 8 лет,

обучающихся по дополнитольным образовательным программаNd, в общей
численности детей этого возраста до ]5 Yо;

2l расширение доступа к услугаI\4 дополнительного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих семой, детей-
сирот, детей миграIIтов за счет испопьзования инструментов адресной поддержки;

3) внедрение эффективньD( механизмов использования потенциЕtла каникулярного
времени дJuI дополнительного образования детей;

4) предоставление возможностей детям дJuI социапьной практики, сЕ}моорганизации
по месту жительств4 участие в клубной деятельности, отдьD(е и оздоровлении с

rIеТом использования инновационньж форм их организации в области;
5) увеличение числа детей, включенньIх в инновационЕые образовательные

програNdмы, направленные на уменьшоние рисков социализации, детей,
систематически заIIимtlющихся физической культурой и спортом, туризмом,
КРаеведением, техническим творчеством, школьников, участвующих в социальньD(
проектах, общественной деятельности;

6) УВеличоние числа детей, регуJIярно занимающихся спортом и готовьD( продолжить
СВОе спортивное совершенствование в организациях. осуществJIяющих спортивную
ПОДгОтоВку, рост физическоЙ подготовленности детеЙ и снижение заболеваемости.

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограллма ре;lJIизуется в 2016-2017 годах. ,

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Перечень мероприятий подпрограммы
основные мероприятия подпрограммы, по которым реализуется дополнительное

образование в образовательньж rIреждениях:
1. ОРганиЗация обучения по программам дополнительного образования

детей различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и
декоративIIо-прикладное искусство, программы общеэстетического развития).

В рамках основного мероприятия предоставJUIются муниципальные услуги
муниципu}льными образовательными организациями дополнительного образоваrrия детей,
)чредителом которьж явJUIется Администрация Каа-Хемского райоца. Финансирование
основного мероприят}UI осуществJUIется путем предоставления субсидий муниципzrльным
образовательными организациями дополнительного образования детей на выполнение
муниципального задания.

2. ОрганИзациЯ обучения по прогрitN,IМа]\,I дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности.
в рамках основного мероприятия предоставляются муниципальные услуги

муниципальнымИ образовательными организациями дополнительного образования детей,
учредитеЛем которЬж явJLяетСя Администрация Каа-Хемского района. Финансирование
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основного мероприятия осуществляется путем предоставлеIlия субсидий муниципi}льным
образовательными организациями дополнительного образования детей на выполнение
муниципального задания.

В рамках основного мероприятия предоставляются муниципальные услуги
муниципальными образовательными организациями. Финансирование основного
мероприятия осуществляется tIутем предоставления субсидий.

Меры правового реryлирования в р9ализации подпрограммы
С yreToM федерального закона "Об образований в Российской Федерации" в

Муницип€rльных образовательньж учреждениях дополнительного образования детей булут
разработаньт и утверждены общеобразовательные программы по дополнительному
ОбРазованию, приняты локаJIьные нормативные акты, касающиеся дополнительного
образования детей.

Перечень целевыхиндикаторов и показателей подпрограммы

1. ,Щоля детей в возрасте 7 - 18 лет, охваченных программaми дополнительного
образования детей в общей численности детей в возрасте 7-18 лет.

Показатель характеризует доступность дополЕительного образования детей.
ПРедУсмотреЕ в системе показателей оценки эффективности деятельности органов
МеСТНОГО СtlIчIОУПРаВЛеНИЯ.

2. Повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительЕого
ОбРаЗОВания детей. Показатель характеризует оценку качества услуг дополнительного
образования детей потребитеJuIми.

3. ,Щоля обучающихся, принимающих )л{астие в мероприятиях (конкурсах.
СОРеВЕОВаниях, смотрах, олимпиадах и пр.) республиканского, регионального и
межрегионаJIьных уровней в общей численности )чапIихся. Показатель характеризует
качество допопнительного образования детей, а также работу по выявлению таJIантливьж
детей.

4. .Щоля педагогических работников муницип€lльньж организаций
ДОПОЛНИТеЛЬНОго образования детеЙ, проrнедших в течение последних трех лет
повышеЕие квалификации или профессионаJIьную переподготовку, в общей численности
педагогов организаций дополнительного офазования детей.

] ,j;,

Показатель характеризует уровф ква-гrификации педагогических работников
муниципальньIХ образовательньIХ оргаЕ|ЬациЙ дополнительного образования детей,
влияет на качество дополнительного оОfiЙЪания детей.

5. Количество детей с ограничёнtiъп,rи возможностями здоровья в возрасте
лет, полrIающих услуги дополнительного:ббразования детей, в общей численности
с ограниченньIми возможностями здоровьяi

Показатель характеризует доступность дополнительного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья.

7-18

детей



фl,,-

ffi.*,ч,
ffiф-",,
жu, ,

ffilý,,,,,,,,

6. ,Щоля обучаrощихся - победителей республиканских, всероссийских и
международньж конкурсов, фестившlей и соревнований по линии ЦДТ, Показатель
характеризует качество дополнительного образования детей, а также работу по
выявлению таJIантливьrх детей.

7. ,Щоrrя обуrающихся, включенньIх в на)п{Ео-исследовательЪкую деятельность.
Показатель характеризует качество дополнительного образования детей, а также работу
по вьUIвлению таJIантливьIх детей. -

8. ,Щоля м}.ниципальньD( уIреждений дополнительного образования детей, здания
которьж находятся в аварийном состоянии или требуют капитЕtльного ремонта, в общем
количестве муниципаJIьньIх }чреждений дополнительного образования детей. Показатель
характеризует техническое состояние зданий муниципt}льньIх образовательньж
ОрганизациЙ дополнительного образования детеЙ. влияет на качество образования.

9. Доля педагогических работников. имеющих первую и высшую
КВалификационную категорию. Показатель характеризует уровень квалификации
ПеДагогических работников муниIiипальньD( образовательцых организаций
ДОПОЛниТелЬного образования детеЙ, влияет на качество общего образования.

Ресурсное обеспечение подпрограммы
общиt объем финансироваЕия,r.роrр""тий подпрогрtll\4мы за 2О|6-2О17 годы

За СчеТ средств регионального и местпопо бюджетов составит З2194 тыс.руб., в т.ч. по
годаN{ реализации мунициПа,цьной программы (в тыс. руб.):

ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств федерального,
регионалЬного И местногО бюджетов подлежит уточнению в paNIKax бюджетного цикла.

, Порядок оценки эффективности подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограпdмы:

1) Еа конец ре€rлизации подпрогРilN,IМы не менее 50 процентов детей в возрасте от
5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования;

2) увеличитсЯ количествО детей, rIаствующих в мероприятиях различного
уровIrя;

3) повыситсЯ качествО услуГ по предоставлению дополнительного образования
детеЙ - за счеТ обновления образовательных программ и технологий
предоставления дополнительного образования детей, внедрения системы
оценкИ деятельности муниципальньIх образовательньIх организаций
дополнительного образования детей, а также создания системы стимулов
дJUI руководителей И педагогических работников муницип€lльЕьD(
образовательныХ оргшrизаций дополнительногО образования детей дJUI
достижения результатов их профессиональной служебной деятельности;
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Годы
аJТиЗации

Всего (тыс.

2016 г 1б096
201J г. 16098
Итого

20\6-20 1 7 гг. з2\94
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1) населения качеством услуг дополнительного



4. подпрограмма "Реализация молодеяslой политики в Каа-Хемском районе
на 201б-20il7 годы"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
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наименование
подпрограммы

"Реагtизация молодежной политики в Каа-Хемском районе на
2016-201 7 годы" ,, 

:

ответственный
исполнитель
подпрограммы

МУ кУправление образов ания администрации Каа-Хемского
раЙона Республики Тыва>

соисполнители
подпрограммы

Учреждения образованиярайона (ОУ, ЛОУ, УДО).

-

Щели подпрограммы Создание прв,вовьIх;,Сюциально-экономических, политических,
культурньж и оргадизационньж условий и гарантий,
направленньIх на раэвитие и поддержку молодьж граждан и их
саN,Iореализацию в иffте,ресах общества и государства

Задачи
подпрограммы

1. Формирование .условий дjul реализации активной
гражданской позиции молодежи, ее rIастия в общественно-
политической жизЁц Каа-Хемского района.
2, Создание условий для рtввития досlтовой деятельности,
творческого и ин,теллектуального развития молодежи,
поддержка талантливой молодежи.
3. Развитие системы патриотического воспитания молодежи,
национшIьного самосознания и толерантности в молодежной
среде. .

4. Реа;lизация молодежньIх общественньIх инициатив в Каа-
Хемском районе.
5. Профилактика подростковой преступности, наркомании и
tulкоголизма, формирование здорового образа жизни
молодого поколения.

Щелевые 
,

индикаторы и
покЕLзатели
подпрограммы

1 . Количество военно-патриотических клубов, объединений.
2. Количество молодьтх людей. )п{аствующих в работе
патриотических объединений. клубов.
3. Количество проведенньIх мероприятий патриотической
направленности.
4. Количество волонтерских отрядов.
5. Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую
(волонтерскую) деятельность.
6. Количество мероприятий, направлецных на пропшанду ЗОЖ,
профилактику утlотребления ПАВ и правонарушений.
7. Количество молодьтх людей охвачецньж консультационЕыми
УСЛУгаМи По ВопрОСаN,{ семьи и жилЬЯ;

объемы и
источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Общий объем финансирования мероuриятий подпрограN{мы за
счет средств бюджета Каа-Хемскою::рФона составит 850 тыс.
рублей. в том числе: . ,',

- 20Тб год - 425 тыс. руб. ,, :l. 'i,

- 2017 год - 425 тыс. руб. i

Ресурсное обеспечение ilодпрогрш,rйы за счет средств бюджета

$,ý;,
пreЁэ.*
l



Каа-Хемского района подлежит уточнению в рамках
бюдхtетного цикла

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

реализация мероприятий прогрilплмы позволит достичь
следующих результатов:1) формирование гражданского и патриотического

мировоззрения молодежи, повышение ее социальной и
творческой активности;

2) увеличение доли детей, подростков и молодежи,
вовлеченных в деятельность детских и молодежных
общественных объединений. 

з|3) увеличение доли молодежи, вовлеченнои в
добровольческ}.ю (волонтерскуrо) деятельность;4) увеличение удельного веса молодежи, охваченной
районныпли мероприятиями в сфере государственной
молодежной политики;

5) увеличение количества действующих патриотических
объединений, клубов;

6) увеличение iоличества граждан, }пIаствующих в работе
патриотических объединений, клубов.

Содержание подпрограммы

характеристика текущего состояния и ее основные показатели, анализ
социальных, финансово-экономических рисков реализации подпрограммы
сложившаяся в настоящее время ситуация в молодёжной среде неоднозначна. С

одной стороны, современную молодёжь отличЕlют рост сtlмостоятельности, практичности и
мобильности) заинтересованности в полrIении качественного образования, влияющего на
дальнейшее трудоустройство и карьеру, способности быстро усваивать ценности рыночной
экономики и адаптироваться к современным социально-экономическим и политическим
реалиям. С другой стороны' молодым людям присущ низкий уровень интереса и )л{астия в
событиях политической, экономической и культурной жизни. основной задачей
государстВенной молодёжной политики в Республике Тыва, явJIяется создание
благоприятньIх условий дjUI реализации инЕовационного потенциала, носителем которого
явJLяется молодой человек.

По данным наблюдений и социологических опросов, в последние годы молодёжь Каа-
ХемскогО района волнуюТ социаJIьнО значимые проблемЫ: отсутстВие собствеЕного жилья,
трудоустройство, нехватка денежньIх средств, организация досуга. Тем не менее, молодые
люди в значительной части обладают тем уровнем мобильности, интеллектуа-rrьной
активности и здоровья, которьй выгодно отличает их от Других групп населения.

В этоЙ ситуациИ необходимо создавать условия для сtlморе€rлизации молодёжи, её
вкJIючения в общественные процессы в качестве активного субъекта, способствовать
приостановлению негативньD( тенденций в молодёжной среде.

в Каа-хемском районе государственнаjI молодёжнаlI политика осуществJIяется в
отношенИи молодьD( граждан в возрасте от 14 до 30 лец которьгх в настоящее время
насчитывается 5815 человек, что составляет 29 % от общей численности населения
района. В общеобразовательных r{реждениях района и учреждениях дополнительного
образования детей ежегодно для детей и молодежи проводятся фестива-rrи, конк)4рсы,
оргаIIизуются профильные смены, функционир}.ют временные детские разновозрастные



коллективы, реarпизуются социi}льные программы и проекты, направленные на преодоление
негативньD( тенденций, наблюдающихся в молодежной среде,

Учитывая специфическую социальную позицию молодого поколения в процессе
общественного рtlзвития, необходимо усилить внимание к проблемам социализации
молодёжи, определонию кадров, средств, форм, методов и критериев работы с молодыми
людьми на перспективу. Ввиду этого, а также в цеJuIх оптимизации государственньIх мер,
обеспечивtlющих iжтивное включение молодьIх людей в жизнь общества, их полноценную
саI\лоре€Lлизацию, разработана настоящая Программа.

Основные положения Программы соответствуют Стратегии государственной
молодёжноЙ политики в Российской Федерации, утверждённой распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года М I160-p, а также
госУДарственноЙ программе Республики Тыва "Развит4е системы государственноЙ
молодежной политики на 2014 - 2018 годы".

Формирование плана мороприятий Программы осуществJuIлось на осIIове следующих
принципов:
1) сохранение преемственности - ряд мероприятий, проведённьгх и успешно

зарекомендовiшших себя ранее, ставших традиционными в молодёжной среде;
2) внедрение инноваций - мероприятия, новые по форме проведения и содержilнию;
З) широкомасштабность - расширение диапазона r{астников ПрограN{мы, что булет
ДОстигнуто за счёт проведения (внедрения) аналогичньIх мероприятий (проектов) в
СеЛЬСКих поселениях Каа-Хемского раЙона, а также привлечения к реаJIизации молодежноЙ
политики активньгхмолодых людей; ]

4) аплесный подход - охват различньж категорий молодёжи на основе уtIета их интересов,
потребностей и условий жизнедеятельности:
5) ПРевенТивIIость мер - сочетание профилактических мер, направленньD( на работу с
<благополуlной> молодёжью, с усилиями rто решению проблем молодёжи, оказавшейся в
трулной жизненной ситуации;
/\б) межотраслевой характер - объединение усилий различньD( органов власти в решении
проблемньж вопросов молодёжи.

Использование программно-целевого метода позволит:
- ПРИ РеШеНИи задач области развития молодежноЙ политики обеспечить

концентрацию ресурсов, вьцеJUIемых иЗ бюджета муниципального образования <Каа-
Хемский район>;

- проводить единую политику при решении задач в области развития молодежной
политики в цеJIях реализации государственной молодежнЬй политики в Каа-Хемском
раионе;

- повысить эффективность расходования бюджетных средств на рrввитие молодежной
ПОЛИТИКИ, В ТОМ ЧИСЛе За СЧеТ КООРДИНаЦии меропрпятиiц реirлизуемьгх в pilNlкax рz}зличньж
программ и проектов;

- обеспечить эффективную межведомственную координацию в цеJIях развитиJI
молодежной саil4оорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности
молодежи

Учитывая изложеЕное, оптимальной формой решения задачи формирования условий
дJIя реализации активной гражданской позиции молодежи, ее rIасти в общественно-
политической жизни района является подпрограмма <развитие молодежной политики в Каа-
Хемоком районе на20|6-2017 годы> (дшее - подпрограмма). '

1. Организационно-управленческие риски
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организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером
сферы реализации подпрограммы. Необходимо обеспечиtь согласованность действий
многих исполнителей и )л{астников процессов. Для миЕимизации рисков в цеJUIх управления
подпрогр€lммой будет образована межведомственная рабочая группа под председательством
запdеститеJIя председатеJUI администрации по социальной политике; в состав рабочей группы
в обязательном порядке войдут все соисполнители прогрtlммы,

2. Финансовые риски
Финансовые риски

реализации подпрограммы,
использования бюджетных

управления риском:

, применяется механизм финаrсирования муниципч}льньгх бюджетньж уrреждений
путем вьцеления субсидии на выполнение муниципчLльного задания на оказание
муниципЕlJIьных услуг (работ). В муни!шпaльном задании формулируются целевые
покz}зателИ объема и качестВа оказаЁия муниципaльньж услуг, осуIцествляется
коIIтролЬ за выполнением муниципальньгх заданий.

3. Правовые риски
Реализация отдельньж мероприятий подпрограN{мы зависит от правовьж актов,

принимаемьЖ Еа федера-пьноМ и республиканском уровнях. Это касается вопросов,
сtsязанньIХ с соверШенствованием системы оплаты тРУда и внедрения эффективньпr
контрактов с руководитеJUIми и работник€lми муниципаJIьньIх бюджетньrх уrреждений, с
уточнением перечней муниципальных услуг. ,Щля KoHTpoJUI ситуации будет осуществJU{ться
мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях,
уровне, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

4. Кадровые риски
Связаны с недостаточной ква_пификачией сотрудников дJIя внедрения новьж форм и

методов работы. Щля минимизации рисков булет проводиться подготовка и переподготовка
кадров. .Щля привлечения в муниципшIьные бюджетные учреждения квчUIифицированньD( и
таJIантливьIх специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также
создание материЕ}льньIх стимулоВ в зависимости от результатоВ профессиоН€IJIЬII,
служебной деятельности.

приоритеты, цели и задачи подпрограммы, прогноз и планируемые показатели по
итогам реализации подпрограммы

связаны с ограниченностью бюджетньпr ресурсов на цели
а также с возможIIостью нецелевого и (или) неэффективного
средств в ходе реализации мероприятий подпрограллмы. .щля

в рамках

образования,
числе групп

МолодежЬ в силУ низкогО социilJIьнОго статуса, недостаТочного уровIIя
отсутствия социilльньIх навыков и профессионщIьного опыта оказывается в
населения, нуждающейся в целенаправленной государственной поддержке.

Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г.
Nчl7бO-р, определены приоритетныо нiшравления государственной политики,
ориентированные на молодежь, а именно:

- совершенствование государственной политики в сфере д}ховно-нравственного
рttзвития и воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности;

- вовлечение молодежи В социальную практику_ И ее информирование о
потенциЕ}льньD( возможностях ра:tвития;
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- рiввитие созидательной tIктивности молодежи;

- интеграция молодьD( rподей, окЕвавшихся в трудной,жизненной сиryации, в жизнь
общества,

К вопросам местного значения муниципального района Федера-пьным законом от 6
октября 200З года Jф131-ФЗ <Об общих принципzlх организации местного саIuоуправления в
Российской Федерации)) отнесен вопрос организации и осуществления мороприятий по

работе с детьми и молодежью.
Исходя из полномочий органов местIIого сЕ}моуправления муниципапьного района, с

учетом приоритетов и целей госуларственной политики, существующих проблем в сфере

молодежIIой политики, определены цель и задачи подпрогрaммы.

Щелью подпрограммы явJIяется создание правовьж, социально-экономических,
политических, культурньж и организациоЕньIх условий и гарантий, нtшрчвленньD( на

развитие и поддержку молодых граждан и их с€tморе€rлизаJIию в интересах общества и
государства.

Для достижения поставленной цели булут решаться следующие задачи:
1) формирование условий дJIя реализации активной гражданской позиции молодежи, ее

участия в общественно-политической жизни Каа-Хемского района;
2) создание условий дJuI р€ввития досуговой деятельности, творчоского и иптеллектуального

развития молодежи, поддержка таJIантливой молодежи;
3) развитие системы патриотического воспитания молодежи, национЕlльного саIчtосознания и
толерантности в молодежной среде,

4) реализация молодежньIх общественньIх инициатив в Каа-Хемском районе
5) профилактика подростковой преступности, наркомании и аJIкоголизма, формирование
здорового образа жизни молодого поколения

Прогноз конечных результатов подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит создать правовые, социально-экономические,

политические, культурные и организационные условия и гарантии, направленные на
рutзВитие и поддержку молодьж граждан и их саI\4ореализацию в интересах общества и
государства

Основныпли конечными результатаIии реализации програN,Iмы явJuIются:
-формирование гражданского и патриотического мировоззрения молодежи,

повышение ее социальной и творческой активности;
- УВеЛИЧение доли детей, подростков и молодежи, вовлеченньIх в деятельность

детских и молодежньпr общественньIх объединений"
- УВелиЧение доли молодежи, вовлеченной " доброuольческую (волонтерскую)

деятельность
- УВеличоIlио количества молодых людей, посещающих rrреждония молодежной

политики на постоянной основе.

УВеличение удельного веса молодежи, охваченной районными мероприятиями в
сфере государственной молодежной политики

-УВеличение количества действующих патриотических объединений, клубов.
- УВеЛичение количества граждан, )ластвующих в работе патриотических

объединений, клубов.
В Рамках подпрограп{мы осуществJuIется выполнение муниципаJIьньIх работ по

организации и осуществлению мероприятф по работе с детьми и молодежью,
ОСУlЦеСТВЛяеМые общеобразовательными учреждениями.
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Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограллма реализуется в 2016-2017 годах.
Этапы реЕtлизации подrrрограммы не вьцеJuIются.

Перечень мероприятий подпрограммы
1) оказание муIIиципurльньIх услуг (выполнение работ) по оргtlнизащии и

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью:
- организация и проведение культурно - досуговьIх и профилактических
мероприятий;

окuвание содействия в создании вроменных рабочих мест дJIя подростков и
молодежи.

2) Укрепление материально-технической базы 1чреждений образования по
организации и проведению мероприятий для детей и молодежи.

В рамках основного мероприятия осуществJUIется пilиобретение оборудования и
инвентаря дJUI уryеждений образования, ок€tзывающих услуги (выполняющего работы) по
организации и проведению мероприятий дJUI детей и молодежи. Финансирование
мероприятий осуществляется пугем вьцеления субсидий на иные цели rlреждения}f
образования, оказывающим услуги (выпо"тняющему работы) по организации и проведениr-
мероприятий для детей и молодежи.

3) Формирование системы информирования подростков и молодежи об
общественЕьIх движениях, социальньD( инициативах и ре€rлизуемых программах и проектtж
в сфере молодежной политики.

В рамках основного мероприятия планируется:
а) подготовка и размещение на официальном сайте Администрации Каа-хемского

района района, Управления образования, отдела культуры актуальньж сведений об
общественньIх движениях, социitльных инициативах и реаJIизуемых прогрЕtммах и проектtж
в сфере молодежНой политИки" мерах муниципальной поддержки молодьIх граждан;

б) взаимодействие со СМИ в цеJUIх публикации информации о мероприятиях по
работе"с детьми и молодежью. реiL,Iизуемьж социЕtльньIх программах (проектах) в печатных
средствах массовой информаuии. а также подготовки сюжетов для радиопередач.

меры правового реryлирования в реализации подпрограммы
механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по

cpoкtlМ и направлениям действия исполнителей с rIетом имеющихся социально-
экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнениjI
отдельные мероприятиrI Програlлмы могут быть заменены на другие, в большей степени
отвечающие задачам конкретного пориода.

БЮДЖеТНаЯ СОСТаВляющаJI Програ-плмы контролируется в aооr"araa""-" с
законодательством Российской Федерации. Управление реализацией Програллмы, контроль
за выполнением нzlпdеченньIх мероприятий, целевое использование вьцеленньD(
ассигнований осуществJUIет муниципальный заказчик - Администрация муницип€rльного
района. ОрганизаЦионное руководствО пО выполноЕию Проiраммы осуществJIяет
управление образования администрации Каа-хемского района. Отделы администрации
муниципального района, учреждения и организации, уIаствующие в реализации Програrrлмы,
ежеквартально преДставJUIюТ информацию о ходе ее выполнения в Управление образования
администрации муЕиципального района. Управление образования адмиЕистрации
муниципaльного района ежеквартально направляет в администрадию муниципаJIьного
района статистиЧескую, справочную И аныIитическую информацию о реаJIизацииПрограммы.



Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
1. Количество военЕо-патриотических клубов, объединений.
2. Количество молодьIх людей, r{аствующих в работе патриотических объединений,

клубов.
З. Количество проведенных мероприятий патриотической нtшравленности.
4. Количество волонтерских отрядов.
5. Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую)
6. Количество мероприятий, направленньD( на пропаганду ЗОЖ,

деятельность.
профилактику
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употребления ПАВ и правонарушений.
7. Количество молодьж людей охваченньгх консультационными услугаNdи по вопросЕlпd

семьи и жилья.

Ресурсное обеспечение подпро.рur*о,
Общий объем финансирования мероприятий подпрогрirNIмы за счет средств бюджета

Каа-Хемского района составит 850 тыс. рублей, в том числе:

- 20Iб год- 425тыс.ру6.
- 20|7 год - 425 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограN.{мы за счет средств бюджета Каа-Хемского района
подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

''

порялок оценки эффективflости подпрограммы
.Щля количественной оценки результатов рd.а-rrизачии подпрогр€lNIмы rrредусмотрена

СистеМа целевьIх показателей (индикаторов) и, их значений по годап{ реализации
муниципчtпьной программы.
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5. подпрограмма <<Безопасность образовательных учреждений Каа-Хемского района
lлa2016-2017 годьu>

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

наименование
подпрограммы

<Безопасность образовательньtх учреждений Каа-Хемского
района на 20|6-20|7 годы)

ответственный
исполнитель
подпрограммы

N4Y кУправление образования администрации Каа-Хемского
района Республики Тыва>

соисполнители
подпрограммы

Учреждения образования района
администрации сельских поселений
Jфб IvIO fulВД РФ <<Кызылский>> (по

(оу, доу, удо),
(по согласованию), ОП
согласованию)

I_{ели подпрограммы Создание условий для обеспечения
обучаюIцихQя, воспитанников и
образовательньIх учреждений Каа-Хемского
их учебной и трудовой деятельности.

безопасности

работников
района во время

Задачи подпрограммы 1. Развитие материапьно-технической базы образовательных

учреждений в части обеспечения пожарной безопасности
(оснащение современными средствами обнаружения
пожаров и оповеrцения). 1l

2. Повышение уровня защиIцённости от террористических

угроз в образовательных учреждениях.
3. Оснашение транспортньж средств, задействованных в
подвозе детей в образовательные учреждения. спутниковым
навигационным оборудованием (ГЛОНАСС или
глонлсс/GрS).

Щелевые индикаторы и
покчLз атели подпрограммы

1. Щоля образовательньгх учреждений, оснащенньж
системой пожарного мониторинга.

2. Щоля образовательньгх учреждений, оснаIценньtх
СистемоЙ беспроводноЙ связью с ОП (кнопки тревожной
сигн€Lпизации ).

3. Щоля образовательньж учреждений, оснащенньж
системой видеонаблюдения.

4. Щоля транспортных средств, задействованных в
ПеРеВоЗке детеЙ к местам обучения, оборудованных
навигационньIми системами ГЛоНАСС или ГЛоНАСС/GРS.

Реагlизация программы обеспечит повышение уровня
ЗаЩиIценности обуrаюIцихся, воспитанников и работников
ОТ Террористических угроз, преступлений против личности и
имуlцества, поддержание общественного порядка на
территории образовательньгх учреждений.

объемы и источники
финансового обеспечения
подпрограммы

Общий объем финансирования программы в 2016-20|7
гг. составит 2559,9 тыс. руб., в ToryI числе по годам:
2016 г. - 1097 ,6 тыс. руб.
2017 г. - |462,З тыс.руб.
РеСУрсное обеспечение подпрограммы за счет средств
бЮДЖета Каа-Хемского района подлежит уточнению в

1



рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные

результаты

tЁ*}ё' ,,

По итогам реzшизации программы ожидается:
'1) 3З образовательных учре}кдений будут оснаIцены

телефонами с АОН.
2) 31 обраЗовательное учреЖдение будут оснаIцены

системами видеонаблюдения.
,з) б транспортных средств. задействованньгх в перевозке

детей к местам обучения. булут оборудованы
навигационными системаN4и глонАсС или глонАсс/GрS.
4) з2 образовательньж учреждениЙ булl,т оснашенЫ системЫ

.беспроводной связи с полицией.
' В результате чего булет достигнуто:
-- Повышение заIцищенности образоватеJьньD( учреждений от

,:пожароВ, в том числе, сокрашIение материа-тьного ущерба от
.

=пожаров;j. повышение зашIишIенности образовательньD( Учреждений от

1aеррористических угроз и угроз нарушениЯ обшествеНногО
iпорядка;

-
i" повышение безопасности Учащихся оOразовательньгх
l}чреждений при перевозке :етей на школьньtх автобусах;
,- экономия бюджетньIх сре.]ств за счет сокрашения расходов
на устранение негаТивньD( пос]едствий. потенциа-цьно

возможных В с;I\,чае невыпоJIнения програ\{мньгх

мероприятий.

Содержание подпрограммы
:

характеристика текущего состоянIIя и ее основные показатели, анализ

социальНых, финаНсово-экоНо}IическлIх рисйВ реализации подпрограммы

объектом регупирования програ\{мы являются м}циципальные дневные

учреждения общего образования. Jошко--Iьного и допФлнительного образования детей Каа-

Хемского района Республики Тыва (да-тее - образоваlёльные уrреждения),
По состоянию на начаJIо 20l5 1^lебноф года в Каа-Хемском районе

функционируют: :':1

12 дневньrх, 1 основная и 2 начальньIх ФшеобразовательньIх )чреждения, в

которьж полrIают общее образование 2249 обуrаюшдцхся;
12 дошкольньD( образовательньIх )чрежденийi:в которьгх число воспитанЕиков 713

Уупр"u,л"ния дополнительного образова""", ý'поrорьгх число занимzlющихся 1109,i:t

ЧеЛОВеК. la:

ВсегО в у{реждениях образования Каа-ХемсКЁ{о района, реЕшизующих прогрЕllчlму

общего образования, занято 348 работников. Из''Jних руководящих работников |6,

педагогических работникоь 3з2. В уlреждениях дбirrкольного образования занято 281

человек и в )лIреждениях дополнительного образова,ц,iхя детей -27 работникоВ.
Предметом регулирования програNIмы .SЗляется состояЕие безопасности

образовательньIх уrреждений Каа-хемского фйона по противопожарным и
аНТИТеРРОРИСТИЧеСКИМ аСПеКТаN,I 

i.,
в целях настоящей подпрограммы используются следующие основные термины и

понятия.
Безопасность образовательного учреждения - это совокупносТЬ УСЛОВИй

сохраЕения жизЕи и здоровья обучающихся, воспитаЕIIиков и персоЕаJIа, а также
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материаJIьных ценностей образовательного r{реждения от возможньIх несчастньD(
случаев, пожаров, аварий и других чрезвьrчайньrх ситуаций.

Безопасность образовательного у{реждения включает все виды
содержащиеся в Федеральном Законе <О техническом регулировании) от
184-Фз.

Среди рaзличньж видов безопасности для образовательных
приоритетными являются пожарнаlI и антитеррористическаlI.

Они явJIяются взаимозависимыми и их обеспечение должно
взаимосвязи.

Система безопасности образовательного у{реждения представляет собой комплекс
технических средств и мероприятий (пожарных и €lIIтитеррористических),
осуществJшIемьIх руководством и привлекаемыми для этого субъектами, в цеJIях
недопуIцения и пресечения ре€rлизации внутренних и внешних угроз для
функционирования, и развития образовательного учреждения.

Основные требования безопасности включают в себя н€}личие в
образовательном rIреждении ограждения зданий, автоматизированной пожарной
сигн€}лизации и систем оповещении при пожаре.

Щополнительные требования антитеррористической защищепности
ВКЛЮЧают в себя ншIичие в образовательном учреждении тревожноЙ кнопки
беспроводной связи с полициой, а также систем видеонаблюдения.

Материально-техническая база образовательньш учреждений - совокупность
ЗДаНИЙ, сооружениЙ, оборудовЕlния, закрепленных за образовательными rIреждениями.

Пожарная безопасность - состояние объекта. характеризуемое возможностью
преДотвращения возникновения и рitзвития пожара. а также воздействия на людей и
имущество опасных факторов пожара.

АНТИТеРРОристическая защищенность объекта - это состояние зданияили иного
Объекта, при котором обеспечивается безопасность его работы с помощью применениrI
ИНЖенерно-технических и режимЕьж мер, нЕIправJенных на предотвратцеIIие совершения
террористического акта.

ЕДДС - единаrI дежурно-диспетчерская с.-l1.;кба.
ГЛОНАС С - глоба;rьнiul навигационн arl с п}"тниковаJI система.
ГЛОНАСС/GРS - глобальнаrI навигационн€uI спутниковаrI система, через GSM

канf}л.
ПРОГРаlлма разработана в соответствии со следующими Еормативными актами:.
ЗаКОн Российской Фелерачии от 21.12.1994 JФ 69-ФЗ <О пожарной безопасности в

Российской Федерации)) :

Закон Российской Фелерации от 27 .|2.2002 Jф 1В4-ФЗ ко техническом
регулироваIIии>;

Санитарно-эпидемиологические требования. к условиям и организации обуrения в
общеобразовательньIх rIреждениях (СанПи Н 2.4,2.2821 - 1 0) ;

Труловой Кодекс Российской Федерации (от ЗO.i2.2001 Jф 197-ФЗ);
Закон Российской Федерации от 06.03.2006 года JrlЪ 35-ФЗ <О противодействии

терроризму);
Закон Российской Федерации от 14.02.2OOg года .Nlb 22-ФЗ <о навигационной

деятельности>.
програшrма нtшравлена на реzrлизацию практических мер по обеспечению

максима_rrьноЙ пожарной и антитеррористической безопасности в образовательньIх
rryеждениях Каа-Хемского района.

в Каа-хемском районе все образовательные rIреждеЕия оснащены первичными
средствамИ пожаротушения И системаI\dи автоматических пожарньгх сигнализаций,
ожегодно к началу нового учебного года все образовательные учреждения Каа-хемского
района приним€lются соответствующими комиссиями) в состав которьж вкJIючtlются

J

безопасности,
2,1 .|2.20а2 J\b

учреждений

решаться во



представители государстВенного пожарного надзора. Все здания образовательньD(
УrРеЖДеНИЙ Каа-Хемского раЙона независимо от площади и этажности требуется
оснастить системами пожарного мониторинга.

СУЩеСтвУет необходимость в предотвращении и пресечеЕии антиобщественного
ПОВеДеНИя В образовательных rIреждениях, защите уrреждениЙ от возможньж
ТеРрористических посягательств. Приоритетным направлением в аIrтитеррористической
безопасности явJuIется устаIIовка кнопок экстренного вызова полиции в образовательньD(
учреждениях.

.Щля обеспечения безопасности с использованием современных технических средств,
СУЩеСТВУет необходимость установки систем видеонаблюдения в З1 образовательном
учреждении.

По состоянию на 01.09.15 год в Каа-Хемском районе б автобусов осуществJIяет
организованные перевозки детей к месту обучения. В целях обеспечения безопасного
подвоза детей в образовательные учреждения, повышения эффективности управления
движением на автомобильном транспорте, предотвращения угроз террористических актов
в palvIкax ре€}лизации комплекса мер по модернизации системы обrцего образования
запланированы мероприятия по оснащению аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС Или ГЛОНАСС/GРS транспортньIх средств, задействованньIх в перевозке |

детей. Программой предусмотрены мероприятия по оснащению аппаратурой спутниковой'-
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GРS на б транспортном средстве.

применение программно-целевого метода позволит обеспечить эффективное
решение задач обеспечения безопасности образовательньD( rIреждений пlтем реЕ}лизации
комплекса мероприятий. }ъязанньж по срокам, ресурсам и исполнитеJIям. четкого
определения полномочий и ответственности уrастникЬв програI\dМы. целевого
закрепления средств на реализацию r,tероприятий, планирования и мониторинга
результатов реализации программы.

приоритеты, цели и задачи подпрогра}l}tы, прогноз и планируемые показатели
по итогам реаJIIзацIrII поJпрограммы

Itель: Создание условий дjIrI обеспечения безопасности обуrающихся,
воспитанников и работников образовате.-IьньIх }-чреж.]ений Каа-Хемского района вовремя
их уrебной и труловой деятельности.

Заdачu:
1. Развитие материirльно-технической базы образовательньIх r{реждений в части

обеспечения пожарной безопасности (оснащение современньми средетваI\dи обнаружения
пожаров и оповещения).

2. Повышение уровня заIцищенности от террористиче'ских угроз и профилактика
антиобщественного поведения в образовательньIх гrреждениях.

з. Оснdщение транспортньж средств, задействованных в подвозе детей в
образовательные )чреждения, спутIIиковым навигационным оборудованием (глондсс
или ГЛОНАСС/GРS).

Прогноз конечных результатов подпрограммы
по итогаrrл реализации программы ожидается:

100% образовательньIх уrреждений будут оснащены системой пожарного
мониторинга с автоматическим выводом сигнttJIов на пульт мвД России.

3 1 образовательное rIреждение будут оснащены системами видеонаблюдения.
100% транспорТньIх средств, задействованных в перевозке детей к MecTilI\{ обуrения,

будут оборудованы навигационными системами глондсс или ГЛондсс/GрS.
32 образовательньж )цреждений будут оснащены c""ieM", беспроводной связи с

полицией.
В результате чего будет достигнуто:



- повышение защищенности образовательньIх )чреждений от пожаров, в том числе)
сокраIцение материального ущерба от пожаров;

- повышение защищенности образовательньIх rIрождений от террористических
угроз и угроз нарушения общественного порядка;

- повышение безопасности учащихся образовательньIх )цреждениЙ при перевозке
детей на школьных автобусах

- экономия бюджетньD( средств
негативньtх последствий, потенци€tпьно
мероприятий.

за счет сокраIцения расходов на устранение
возможных в случае невыполнения программньtх

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограruма реi}лизуется в 20 1 6 -20 | 7 годах.
Этапы ре€rлизации подпрогрЕlN,Iмы не вьцеляются.

Перечень мероприятий подпрограммы
,Щля достижения указанной в tlрогрЕlмме цели и решония задач обеспечения

безопасности образовательньIх 1.,rреждений Каа-Хемского района планируется
осуществить ряд взаимоувязанньгх мероприятий.

[. Qgцатцение образовательньIх 1.,rреждений района современными средстваIчIи
обнаружения пожаров и оповещения.

2. ОсЕатцение трiшспортньD( средств, задействованньIх в подвозе детей в
ОбРазовательные учреждения, спутниковым навигационным оборудованием (ГЛОНДСС
или ГЛОНАСС/GРS).

3. Оснатцение образовательньD( }цреждений системой видеонаблюдения.
Перечень основных мероприятий

Меры правового реryлирования в реализации подпрограммы
МеХанизмы реализации Программы представJuIют собой скоордиЕированные по

срокам" и направлениям действия исполнителей с }п{етом имеющихся социально-
экономических условий. В зависимости от изменения заJач на разной стадии исполнения
отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени
отвечаюIцие задачам конкретного периода.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с
законодательством Российской Фе.лерачии. Управление реализацией Програшrмы,
контроль за выполнением намеченньгх мероприятий, целевое использование вьцеленньIх
ассигнований осуществJUIет м}циципа-цьньй заказчик - Администрация муниципального
района. ОрганизаЦионное руководствО гIО выполнению ,Программы осуществляет
управление образования администрации Каа-хемского района. Отделы администрации
муниципi}пьного района, rIреждения и организации, r{аствующие в реализации
Программы, ежеквартшIьно представJUIют информацию о ходе ее выполнения в
Управление образования администрации муниципального района. Управление
образования администрации муниципЕrльного района ежеквартально направJIяет в
администрацию муЕиципального района статистическую, справочную и аналитическую
информацию о реализации Програллмы.

Перечень целевых индикаторов и показателей
1 .,Щоля образовательньж rIреждений, оснащенньгх системой

автоматическим выводом сигнilлов на пульт мвд России.

подпрограммы
пожарного мониторинга с

беспроводной связью с



3. ,Щоля образовательных учреждений, оснащенных системой видеонаблюдения (от
общего количества образовательных 1"rреждений.

4. Щоля транспортньD( средств, задействованных в перевозке детей к MecTElM обуrения,
оборудованньIх навигационными системаN,Iи ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GРS.

Реализация прогр€lI\4мы обеспечит повышение уровня защищенности обучающихся,
воспитанников и работников от террористических угроз, преступлений против личности и
имуществ4 поддержание общественного порядка на территории образовательньD(

уrреждений.

Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования программы в 2016-20|7 гг. составит 2559,9 тыс.

руб., в том числе rrо годЕtIчI:

2016 г. - |09'7,6 тыс. руб.
20|7 r. - |462,З тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Каа-Хемского
района подлежит уточнению в pa}vlкax бюджетного цикла.

Порядок оценки эффективности подпрограммы
М количественной оценки результатов реализации подпрограммы

предусмотрена система целевьIх покiвателей (индикаторов) и их значений по годапd

реализации муниципа-пьной программы.
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б. подпрограмма <<Отдых и оздоровление детей Каа-Хемского района на 201.6-2017
годы>)

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

наименование
подпрограммы

Отдьтх и оздоровление детей Каа-Хемского района на 20|6-
20 l 7 годы

ответственный
исполнитель подпрограммы

МУ <Управление образования администрации Каа-Хемского
района Республики ТываD (далее - Управление обрЕLзования)

соисполнители
подпрограммы

Учреждения образования района (ОУ), ГКУ РТ <Щентр
з€шятости населения Каа-Хемского района>.

Щели Программы
1). Обеспечение социilльно-экономической защиты детей, их
занятость в каникуJuIрное время; создание необходимьD(
условий для организации отдьIха, профориентации.
2). Развитие системы отдыха и оздоровлеIlия детей в летний
период.
3). Создание правовьIх, социаJIьно-экономических и
оргаЕизационньIх условий для занятости детей в
каникулярное время.
4). Научно-методическое, информационное обеспечение
мероприятий. направленньгх на организацию отдьD(а,
оздоровление и занятость детей в каIlикулярЕое время.

адачи Программы 1. Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление
и занятость: детей-сирот; детей. оставшихся без попечения
родителей; детей, проживающих в малоимущих семьях; детей-
инваJIидов; детей, состоящих на учете в ПДН и в
образовательньIх организациях. а также других категорий
детей, нуждающихся в особой заботе государства.
2. Организация отдьIха детей. подлежапIих оздоровлению в
лагерях с дневным пребыванием.
З. Создание условий длrI реаJ,Iизации программ муниципаJIьных
образовательных организаций, направленных на
трудоустройство подростков во время летних каникул.
4. МежведомственнаrI координация, взаимодействие, контроль
деятельности предприятий. уrреждений и организаций по
подготовке и проведению мероприятий в pal\{Kax
каникуJU{рного времени.
5. Пропаганда здорового образа жизни, рЕ}звитие потребности к
активным занятиям физической культурой и спортом.

Щелевые индикаторы и
пок€Lзатели подпрограммы

1. Количество детей, охваченньIх рЕвлицIыми формалли
занятости, отдьIха,. оздоровления в каникулярное время.
2. Количество детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченньD( различными форма:rли занятости,
отдьIха, оздоровления в каникулярное время.
3. Уровень детской преступности, коJIичества безнадзорньж
детей.



объемы и источники
финансового обеспечения
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрогрЕlluмы за
2016-20|7 годы за счет средств регионаJIьного и мостного
бюджетов составит З951,0 тыс.руб,, в т.ч. по годаN4 реализации
муниципt}льной прогрilммы (в тыс. руб.):

Годы реализации
Всего (тыс.

руб.)
201б г. 1971,0
2017 г. 19в0,0
Итого 2016-20|7
гг.

з95 1,0

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств
федершlьного, регионального и местного бюджетов подлежит

очнению в рамках бюджетного цикла.
1. Организация отдьD(а, оздоровления и занятости детей и
молодожи до 60% от общего количества обуrающихся,
охваченных всеми формами оздоровления, отдьгха и занятости
детей.
2. Исполнение маJIозатратньIх форпл организации отдьIха детей.
З. Повышение эффективности совместной работы органов
местного самоуправления и организаций, предприятий,
организующих отдьIх, оздоровление и занJIтость детей и
молодежи;

улучшение физического здоровья молодого поколения.
4. Снижение уровня преступлений, правонарушений среди
несовершеннолетних
создание условий для занятости и досуга детей и молодежи в
летний период.
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Ожидаемые конечные
результаты реЕLлизации
подпрограммы

Содержание подпрограммы,

характеристика текущего состояния и,ее основные показатели, анализ
социальныхо финансово-экономических рисков реализации подпрограммы

Организация отдьD(а, оздоровления и занятости детей и подростков - одЕо из
IIриоритетньD( направлений государственной социtlльной политики, проводимой по обеспечению
заIциты прав интересов детей и подростков,и законных
очень важнаlI составляющzш социаIьного благополучия граждан. Задача муниципалитета -
обеспечение необходимыХ условиЙ длЯ нормальногО содержательного отдьIха детей,
позвоJUIющего организовать их свободное время. Необходимо использовать все возможности дJUI
укропления здоровья детей, наполнить каникуJIярное время содержательной деятольностью,
направленной на развитие иЕтеллекту€UIьных, творческих способностей детей, их социulльную
адаптацию

Во исполноние постановления Правительства Республики Тыва от 06 февра-тrя 2013 года
J\ъ71 (об утверждении республиканской целевой программы <Организация отдых4
оздоровленияи занятости детей Республики Тыва Ha20I2-2014 годы>, и 11рикiва Министерства
образования и науки Республики Тыва от 16 января 2014 года Ns 38-д кО подготовке к
проведению детской оздоровительной каI\dпании 2014 г>:

1. Издан прикttз Управления образования администрации Каа-хемского район а от 24
января 20|4r JtIb31 ко подготовке к проведению детской оздоровительной каN{гIании 2014 п.

ffi:::



Через Министерство образования и науки Республики Тыва всего предусмотрено 1 млн 82
тыс. руб для оздоровления несовершеннолетних по Каа-Хемскому кожууну в 2014 год. На
оплату труда работников летних лагереЙ предусмотрено-620408,60 рублей. Стоимость
путевки пришкольного лагеря с дневным пребыванием-288б рублей. На приобретение
пугевок в стационарные лагеря Республики заJIожено в бюджете Управления образования-
61000 руб. На иммуногJIобулин-20000 руб.

2.Принято постановление администрации Каа-Хемского района от 12 марта 2014
года Ns115 <Об организации отдьIха, оздоровления и занятости детей в Каа-Хемском районе
в201'4 году)).

3.Утвержлен состав районной межведомственной комиссии по организации отдьжа и
занятости детей.

4. Управлением образования совместно со специалистЕli\{и ФБУЗ
<I-|eHTpa гигиены и эпидемиологии в РТ> проведены обуrающие соминары дJuI начальников
лагереЙ по вопросаNI организации летнего отдьгха и занятости несовершеннолетних в
каникулярное время. Санитарное обучение прошли на 30 июня 2014 год 100 работников
пришкольньrх лагерей.

5.Установлена родительская плата в лагерях с дневным пребыванием в ршмере 20Yо
от стоимости путевки-577,20. Стоимость питания на одного ребенка в донь при 3-х разовом
питании составJIяет -69,|7 рублей.

6.Утвержден реестр 11 пришкольньD( лагерей дневного пребывания при
образовательных rIреждениях района и реестр смен лагеря <Алые парусa> на базе L{eHTpe
социальной помощи семьи и детям.

Всего 2249 учатцихся школ
Летним отдьIхом по линии Управления образования в лагерях дневного

ОХВаЧены 822 ребенка, это составляет 38% детей от общей численности школьников
Из них:

о щоти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей- З5 (4,2О^),
. , полусироты -З]' (з,7уо),
о опекаемые дети - 29 (2,5оА),
о дети одиноких матерей -Зб (4;З%),
о из благополуrньгх семей - 200 (24,ЗУо),
о м€uIообеспеченньгх - 266 (З2,Зуо),
о небл.гополrIньтх- 52 (6.З%),
о неполIIьIх -78 (9,4%).
о многодетньIх -265 (З2,2%)"
о из семей с детьми инвшIидами - 5 (0,6%).
о дети, состоящие на учете в П.ЩН, КДН, ВШУ - \] (2%);
. таJIантливаII И способная молодежь - 95 (4,4%);
. дети безработньD( родителей - 224 (27,2%).
Возрастной состав:

5-6 лет - 1 18 (I4,ЗОh),

7 лет, 1 класс - 1З5 (1б ,4ОЛ),
8 лет,2 класс - В9 (10,8ОА),

9 лет, 3 класс - В0 (9,7ОД),

10 лет, 4 класс - 106 (12,8ОЛ),

11 лет, 5 класс - В1 (9,8ОД),

12 лет, б класс - 89 (10,8ОД),

1З лет, 7 класс - 74 (9%),
14 лет, В класQ - 45 (5,4ОД),

15 лет, 9 класс - 5 (0,6%).

пребывания
по кожууну.
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В работе пришкольньгх лагерей всего охвачены 95 работников, из них воспитателей,
вожатьтх - 45.

основньтми направлениями воспитательной работы пришкольньж лЕгерей являлись: Год
литературы, Год народных традиций. Эффективность оздоровления из 822 )напIихся.
Выраженная эффективность полrIено у 774 ребенка, что составляет 94,1уо. Слабая
эффективность у 48 детей (5,8%). отсутствие эффекта не зарегистрировано.

На баЗе Щентра социt}льной помощи семье и детям отдьIхz}ли 210 детей (9,7%).
В загородных лагерях республики отдохЕули бЗ уlащихся (2,9О/о), в том числе <Юность>

- 8 (0,З%), <Байлак> - Зб (1,6%), Чагытай - |0 (О,4Уо), Крыпл - 9 (О,4%).
В палато,rном лагере <отчизна>> за летний период отдохнулi.r 100 учащихся (7 ,9О/о).
Через Щентр занятости населения 110 (5%) несовершеннолетних детей привлечены в

обществеНно-полезНые работЫ на основании догоВоров с администрациями сумонов .Щерзиг-
Аксы, Кок-Хаак, Кундусrуг, Усть-Бурен и Сарыг-Сеп.

СанаторнО-курортнОе лечение череЗ ЩентральНую кожуУннуЮ больницУ ПОл1^lили 67
детей (3,1%).

В республикаIIском конкурсе в номинацИИ кЛl^rший оздоровительньй лагерь с дневным
пребьтванием) принимает rIастие пришкольный лагерь <Озумнер> мБоУ соШ Ъ. Суг-Бажы.
Начальник лагеря Хорлуг-ооол Лариса Кара-ооловна,

Таким образом, за летний пориод 2015 года всего оздоровлено 1388 rIащихся, что
составляет 64yо от общего количества обl.чающихся школ района.

приоритеты, цели и задачи программы, прогноз и планируемые показатели по итогам
реализации подпрограммы

Щель Программы: .

- обеспечение социально-экономической защиты детей, их занятость в каникулярное
время;

- создания необходимьж усповий для организации отдьIха. профориентации;
- развитие системы отдьжа и оздоровления детей в летний периодl,]; ] 
- создание правовьгх, социЕlJIьцо-экоЕомических и организационньгх условий дJIя

занятости детей в каникуJuIрное время;
- научЕо-методическое, информационное обеспечение мероприятий, направленньD( на

организацию отдьD(а, оздоровление и занятость детей в каникуJUIрное время.
Задачи программы:
- обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровлеFие и занятость: детей-сирот,

детей, оставшихСя без попечениЯ родителеЙ; детей. проживаЮщих В ма,тоимущих семьях; детей-
инваJIидов; детей, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних отдела и в
образовательЕьIх организациях, а также других категорий детей, нуждающихся в особой заботе
государства:

- организация отдьIха детей, подлежащих оздоровлению в лагерях с дневным
пребыванием:

- организация работы оборонно-спортивного лагеря;
- создание условий дJUI реализации программ муниципальЕьIх образовательньIх

организаций, направленньж на трудоустройство подростков во вромя летних каникул;
- межведомствеIIн€lя координация, взаимодействие, коЕтроль деятельности

предприятий, уrреждений и организаций по подготовке и проведению мероприятий в рамках
каникулярного времени;

- IIропаганда здорового образа жизни, рЕLзвитие потребности к активным занятиям
физической культурой и спортом.

ri,i,i
l
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Прогноз конечных результатов подпрограммы
Реализация подпрогрЕlммы позволит создать правовые, социально-экономические,

политические, купьтурные и организационные условия и гарантии, направленные на обеспечение
соци€rльЕо-экономической защиты детей, их занятость в каникуJIярное время/

Реа-пизация прогрЕlIчIмы позволит, прежде всего, обеспечить в летний период и д)угое
каникуJIярное время оздоровление и отдых детей и подростков, повысить качество
предоставJuIемьж услуг в сфере организации отдьD(а, оздоровления, занятости детей и
подростков муниципаJIьного района через:

о обеспечение межведомственного взаимодействия управлений и служб по
обеспечению отдых4 оздоровления, занятости детей и подростков муниципального
района в течеЕие всего года;

О подготовку к организации отдьIха, оздоровления, занятости детей и подростков в
каникулярное время специ€lлистов различньж категорий (руководителей
муниципirльЕых образовательных rIреждений; нача,тьников лагерей; руководителей
трудовьIх объединений школьников; медицинских работников;. оздоровление и занятость детеЙ в летние каникулы до 60 Yо от общего количества
школьников;

. снижение уровня правонарушений среди подростков всех групп здоровья;
О обеспечение новых форм организации отдьIха, оздоровления и занятости детей;
о укреплеЕие материчtльно-технической базьт образовательных организаций, занятьтх в

организации летней оздоровительной кампании.
. Эффективную организацию свободного времени детей и подростков через различные

фОРмы трудоустройства. отдьIха и занятости в каникуJIярЕое время.
Критерии эффективности программы:

1) УВеЛИЧение количества детей. охваченньж различными формами занятости, отдьD(а,
оздоровления в каникуJUIрное время. в процентном соотношении;

2) Увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченньтх
РаЗЛИЧныМи формачrи занятости, отдьIха, оздоровления в каникулярное время, в
процентном соотношении;

3) снижение уровЕЯ детскоЙ прест)дIности, количества безнадзорIIьтх детей;
4) сохранение и укрепление здоровья, упучшение физического рiLзвития, функциона_тrьного

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограrrлма реализуется в 20 | 6 -20 I 7 годах.
Этапы реализации подпрограNdмы не выделяются.

Перечень мероприятий подпрограммы
1. Подготовка оздоровительньIх учреждений к летнему сезону: проведеЕие аккарацидной

обработки территорий ЛОУ
2. Проведение текущего ремонта ЛОУ
З. Приобретение продуктов питания -

4. Компенсация при отдьD(е в загородньD( лагерях
5. Проведение анализов дJIя мЕrлообеспеченньтх семей

меры правового реryлирования в реализации подпрограммы
МеханизМы роализации Программы представляют собой сi<оордЙн"рованные по срокаN,l

и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся социшIьно-экономических условий.в зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия

l



ПРОграммы могут быть заN{енены на другие, в большей стопени отвечaющие задачаN{
конкретного, периода.

Бюджетная составJuIющая ПрогрЕlN,Iмы контролируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Управление реа;lизацией Программы, контроль за выполнением
напdеченньIх мероприятиЙ, целевое использование выделенных ассигнованиЙ осуществJUIет
муниципальныЙ закЕ}зчик - Администрация муниципч}льного района. Организационное
руководство по выполнению Программы осуществJIrIет Управление образования администрации
Каа-Хемского района. Отделы администрации муниципального района, уIреждения и
организации, )ластвующие в реi}лизации Програ:rлмы, ежеквартально представJuIют информацию
о ходе ее выполнения в Управление образования администрации м}rнициrrального района.
Управление образования администрации м}.ниципального района ежеквартаJтьно напрЕtвляот в
аДминистрацию муниципального района статистическую, справочную и аналитическую
информацию о реализации Программы.

' Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
1. Количество детой, охваченньш различными формами занятости, отдых4 оздоровления в
каникуJIярное время
2. КОличество детей, находящихся в трулной жизненной ситуации, охваченных различнымI,
форма:rли з€lIIятости, отдьжа, оздоровления в каникуJuIрное время.
3. Уровень детской преступности, количества безнадзорньrх детей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы
ОбЩИй Объем финансирования мероприятий подпрограI\4мы за2016-2017 годы за счет средств
РегиоЕuIльного и местного бюджетов составит З951,0 тыс.руб., в т.ч. по годам реаJIизации
муниципiLльной програ]чIмы (в тыс. руб.):

Годы реализации
Всего (тыс.

руб.)
201б г. |97 I

20|7 г. 1 9В0 i

Итого 201 6-20 1 7

гг. 395 1.0

РеСУРсное обеспечение подпрогрaммы за счет сродств федерального, регионtlльного и
местного бюджетов подлежит уточнению в pal\лKax бюджетного цикJIа.

Порядок оценки эффективности подпрограммы
Лля количественной

система целевых показателей
программы

оценки результатов реt}лизации подпрограNIмы предусмотрена
(индикаторов) и их значений по года.пл реЕ}лизации муниципальной



7. подпрограмма <<Создание условий для реализации
МУниципальных программ МУ uУправления образования
администрации Каа-Хемского района на 2016-2017 годы>>

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

наименование
подпрограммы

<Создание условий дJuI реализации муницигfальньIх программ
МУ кУправления образования администрации Каа-Хемского
района на 2016-2017 годц>

ответственный
исполнитель
подпрограммы

МУ кУправления образования администрации Каа-Хемского района)
(далее - Управление образования)

соисполнители
подпрограммы

Учреждения образования раЙона (оу, лоу, удо).

Щели
подпрограммы

Повышение эффективности и результативности системы образования Каа-
Хемского района

Задачи
подпрограммы

Щелевые
индикаторы и
пок€}затели
подпрограммы

i) осуществление установленньD( полномочий (функций) УправлеЕием
образования Каа-Хемского района, организация эффективного управления
системой образования Каа-Хемского района
2) Методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе
методическое сопровождение введения ФГОС.
з) организация повышения квалификации педагогических работников и
руководителей муниципaльньтх образовательньIх }чреждений Каа-
Хемского района.
4) Обеспечение муниципttльньD( образовательньIх уlреждений
ква;lи ф ицированными кадраNdи.

5) Совершенствование финансово-экономических и организационно-
управленческих механизмов в сфере образования" направленньD( на
повышение эффективности и результативности деятельности
муницип€LrIьных образовательньIх организаций Каа-Хемского района.
6) Организация внедрения системы мотивации руководителей и
педагогических работников муниципальньIх образовательных уrреждений
на достижение результатов профессиональной служебной деятельности.
7) Организация работы по развитию системы обратной связи с
потребителями услуг образования.

1) оцрнка качества муниципt}л""оr ."
района.
2) Удельный вес численности руководителей и педагогических
работников муниципальньIх образовательньD( организаций, прошедших в
течение последних трех лет повышение квалификации или
профессиоЕ€Iльную переподготовку, в общей численности руководителей
и педагогических работников м}.ниципа_шьньтх обр€вовательньIх
организаций, процентов.
З ) .Щоля педагогических работников муниципч}льньIх образовательньD(
организаций, полу"rивших в установленном порядке первую и высшую
квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой
должности, в общей численности педагогических работников
муниципальньгх образовательных организаций, процентов.



4) rЩоля педагогических работников муниципальньD( образовательньD(
организаций с высшим образов€tнием, в общей численности
педагогических работников муниципальньгх образовательньfх
организаций, процентов.

5 ) Щоля муниципальньIх образовательньD( оргЕlнизаций Каа-Хемского
района, с руководитеJuIми которьD( закJIючены эффективные контрчtкты,
процентов.

6) Щоля педагогических работников муниципальньIх образовательных
организаций Каа-Хемского района, с которымЙ заключены эффективные
контракты, процентов.

7) СреднемесячнаJI начисленная заработнаjI плата педагогических
работников муниципальньD( образовательньIх организаций, руб.
8) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципЕrльньIх

услуг в сфере образования, процентов.

объемы и
источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые
конечные
результаты
ре€tлизации
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрогрztммы за 20I 6-20|7
годы за счет средств бюджета Каа-Хемского района составит З93,0тыс.

рублей, в том числе по годаNI реализации муfiиципальной прогрttммы:

Годы Тыс. рублей
20Iб г. 1 95.0

2017 г. ,1 98.0

Итого 201 5-20 1 7 гг. 3 93.0

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Каа-
Хемского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Конечныпли результатами реЕIлизации подпрограммы явJIяется:

1) выполнение полномочий в сфере образования, oTHeceHHbIx к вопросаN{
местного значения, а также переданньж государствеIIньD( полномочий;
2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы
образования в Каа-Хемском районе.
Следует отметить. что реапизация подпрогрaммы окажет влияние на
реarлизацию в ц9лом муниципальной программы <развитие образования и
воспитаIIия КафХемского района на20|6-2О17 годьI>. .Щля достижения
цепевьIх показаtелей (индикаторов) муниципальной прогрtlммы булут
внедрены мехаЕI,Iзмы, обеспечиваюIцие взаимосвязь пол}ценньж
результатов деяiельности с финансированием:

на уровне муяиципального учреждения - с использованием механизма
муниципального задания и субсидии Еа его выполнение;
на уровне руководителей и педагогических работников, иньIх
специаJIистов муниципаJIьных образовательньD( уrрежлений - с
использованием механизма эффективного трудового контракта.

Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в
отрасли, создание механизмов стимулирования в зiIвисимости от
результатов профессиональной деятельности позволит привлечь в
отраспь <Образование> квалифицированЕьIх и,творческих работников.
В результате реализации планируемых мер к 2017 году:
- повысится оценка качества муниципальной системы образования Каа-
Хемского района;
- заработн;ш плата педагогических работников муниципtuIьньIх
образовательных уIреждений достигнет рублей;
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- со всеми руководителями, педагогическими работниками, иными
специЕrпистzlми муниципаJIьньD( образовательньIх )цреждений Каа-
Хемского района булут заключены эффективные контракты;
- удовлетворенность потребителей качеством и доступностью
муниципаJIьньIх услуг в сфере образования составит 95Yо процентов.

Содержание подпрограммы

Характеристика текущего состояния и ее основные показатели, анализ
социальныц финансово-экономических рисков реализации подпрограммы
Согласно Положению, структурным подрЕвделением Администрации Каа-Хемского

района, образованным для осуществления управленческих функций в области общего,

дошкольного и дополнительного образования является МУ <Управление образования

администрации Каа-Хемского района Республики Тыва> (далее - Управление образования).

Управление образования:

является главным распорядителем средств бюджета по отрасли <Образование>>;

организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начальЕого

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования,детей.

В составе Управления образования образована централизованная бухгалтерия, задачей

КОтороЙ явлrIется организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности в мунициIrt}льньD(

образоватедьных организациях, подведомственньu< Управлению образованию.

МодеЬнизация системы образования, внедрение федеральньгх государственньIх

СТаНДаРтов общего образования. инновационньIх форм и методов обучения предъявJIяют все

более высокие требования к личности и профессиональной компетентности педагогических

работников..,
В 16,общеобразовательньD( учреждениях обуrаются 2157 учащихся, работают 348

ПеДагОГоВ. Относительно уровня образования учителей школ: 250 (72%) имеют высшее
ОбРаЗОВание, 81 (2З,З %) - среднее специальное, 16 (4,6%) педагогов заочЕо обуrшотся в
пеДагогических вузЕж; женщин-педагогов - 29З (84,4 О/о), мужчин-педагогов - 54 (|5,6Уо),19
(22,8%) педагогов пенсионного возраста. В районе З5 (10 %) педагога имеют высшую
КВаЛИфИкационную категорию; ||2 (З2,2%) имеют первую кваrrификационную категорию,
|l9 (З4,2уо) - соответствуют занимаемой должностии82 (2З;6%) - без категории.

В уrреждениях, дополнительного образования охвачено 1109 (51,4%) от общего
количества школьников района детей. В них работаrот 27 педагогических рабопIиков. Из них
|0 (з7%) женщиЕ, \7 (6з%) мужчин. Качественный состав по образованию: с высшим
образоваНием - 15 (55,б%), со средним специt}льЕым - |I (40,7О^), 1 - на заочном обуrении;
поква-тrификационнОйкатегорИи:свысШей-5(18,5%),спервой-8(29,5Уо),сПСЗ,Щ-
|4(52%) педагогов.

система общего образования является ключевым элементом становления молодого
1-

человека, именно поэтому к ней обращено повышенное внимание.
в 20l4 году на курсах повышения квшlификации обуrилlсь 177 педагога (201з _ 103

чел.). На повышение квалификации педагогических кадров в 2Оil4 году запланировшо 56
тысяЧ рублей, из ниХ профинансировано 16,200 рублей.
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В практике работы применяются механизмы поощрения и стимулировЕlния педагогов

за достигнутые результаты в профессиона-пьной деятельности. Ежегодно проводится конкурс

профессионального мастерства <Учитель года), финалисты которого становятся у{астникаNIи

республиканского конкурса кУчитель года Республики Тыва>. Поощрение лr{ших 5пrителей

осуществJIяется в pElI\{Kax Приоритетного национаJIьного проекта кОбразование>.

,Щля повышения эффективности и результативности деятельности образовательньf,х

уIреждений предстоит разработать и внедрить систему мотивации дJIя руководителей и

педагогических работников и осуществить переход к эффективному контракту, в котором

установить зависимость огIлаты труда от результатов их профессионаJIьной служебной

деятельности.

В целях повышения эффективности и результативности бюджетньтх расходов

реализуются меры, связанные с изменением механизмов финансирования муниципальньIх

образовательньIх rIреждений. В соответствии с Федера-rrьным законом от 8 мая 2010 года
j\Ъ8З-ФЗ <О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в

связи с совершенствованием правового положеЕия государственньIх (муниципальньгх)

учреждений> финансирование бюджетньтх и автономньж уrреждений осуществJIяется на -
основе муниципальЕьIх заданий на ок€вание муниципt}льньrх услуг (выполнение работ).
Реа-rrизованные в данном направлении меры явJLяются необходимыми" но недостаточными

условиями дJIя повышения эффективности деятельности мунициIIаJ,Iьньгх образовательньгх

уIреждений. В настоящее время стоимость одной и той же услуги в разньж }п{реждениях
существенно различается. Стоимость отдельных услуг невозможно рассчитать по понятным
экономическим правилЕlI\4. В целях создания стимулов дJuI сокрацения издержек на оказание

муниципаiльньгх услуг, а также дJIя рЕLзмещения заказа на оказание отдельных муниципаJIьных

услуг в негосударственных организациях, планируется перейти к расчету нормативньIх затрат

на основе единьгх (групповых) значений нормативньIх затрат, используемых при расчете
объема субсидий на выполнение муниципального задания. с использованием

корроктирующих показателей.

В цолях повышения публичности и открытости информации о деятельностр
МУниципzrльньIх образовательньIх учреждениЙ у каждого из них еоздан официальньЙ саЙт, на
котором размещается информация о деятельности учреждения.

Муниципа^пьная 
, услуга <Прием заявлений о зачислении в муниципЕtльное

образовательноо )л{реждоние, реilлизующее основную общеобразовательную програIчIму

ДОШКОЛЬЕОго образования (детские сады), а также постановка на соответствующий 5пrет>

ПРеДОставJIяется в электронном виде, постановлением Администрации Каа-Хомского района
утвержден административный регламент предоставления указанной услуги.

1) Организационно-управленческие риски
ОРГанизационно-управленческие риски связаны с межведомственЕым характером

СфеРЫ ОбРазования в части дополнительного образования и воспитания детей. В связи с
внедрением в практику работы муниципальIlьD( программ, появJIяются новые

управлеЕческие задачи, связанные с более четкой организацией межведомственЕого
взаимодействия при реализации муниципальной програI\dмы <Развитие образования>,
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особенно в части дополнитольного образования детей и реЕtлизации молодежной политики.

Предстоит сформировать механизмы межведомственного взаимодействия между

структурными подразделениями Администрации Каа-Хемского района, настроить их работу
Еа конечный розультат в интересах населения района. Планируется образовать

межведомственные рабочие группы дJuI управления подпрогрzlп{мами кРазвитие

дополнительного образования детей> и <Реализация молодежной политики)).

2) Правовые риски
Правовые риски связаны с возможным принятием правовьIх актов оргаЕами

государственной власти Российской Федерации, Каа-Хейского района в части

совершеЕствования системы оrrлаты труда работников м}.ниципЕ}льньD( образовательньD(

учреждений, формировшlия перечней государственньIх (муниципа-пьньпr) услуг,
оказываемьж государственными (муниципатrьныIrли) rIрождениями, определения нормативов

затрат на ок€}зание государственньD( (муниципальньп<) услуг (работ) и порядка их
применения при формировании бюджета. ,Щля контроля ситуации будет осуществJIяться

мониторинг разрабатываемых правовьIх актов на федеральном и республиканском уровнях,

уровне, по возможности - }п{астие в обсуждении проектов правовьгх актов. При
необходимости булет осуществJIяться уточнение системы мероприятий и целевьIх

показатепей, предусмотренных подпрограммой.

З) Социально-психологические риски

Щанная группа рисков связана с необходимостью внедрения эффективньD( трудовьIх

КОнТрактов в сфере культуры, а также совершенствованием механизма формирования
МуниципzlJIьньIх заданий и субсидий на их финансовое обеспечение. ,Щля упрilвления риском
бУдУт проводиться семинары. совещания с руководитеJuIми муниципаJIьньD( у"rреждений
культуры, рaвъяснительнzuI работа в трудовьIх коллективах.

Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, прогноз и планируемые показатели по
итогам реализации подпрограммы

БЮджетным посланием Президента Российской Федерации кО бюджетной политике в
2аА - 2016 годах> поставлена задача повышения эффект4вности деятельности всех

rIастников экономических отношений, достижения измеримых, общественно значимьIх

результатов.
ПРОграммными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

поставлеIIы зяцачи, имеющие непосредственное отношение к системе управления
образованием, а именно:

1) совместIIО с общественными организациями обеспечить формирование независимой оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные усJIуги, включzuI определение
критериев эффективности работы таких организаций и введение публичньIх рейтингов их
деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 rода Jt 599 <О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки>);

2) ДОВеСТИ К 201З году среднюю заработную плату педагогических работников
образовательных уrреждений общего образования до средней заработной платы в
соответстВующеМ регионе, среднюю заработную плату педагогичоских работников



дошкольньD( обрЕ}зовательньIх уrрежлений - до средней заработной платы в сфере общего

образования соответствующого региона (Указ Президента Российской Федерации от J мая
201'2 rода Ns 597 кО мерах по реализации государственной политики в области социальной

политики>);

3) обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством

предоставления государственньIх и муниципaльньD( услуг к 2018 году не менее 90 процентов

(Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 201,2 года }lЪ 601 <Об основньгх

направлениях совершенствования системы государственного управления>).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от,26 ноября 2OI2 r. М2190-р

утверждеЕа Програ:rлма поэтапного совершенствования системы оплаты труда в

государственных (муниципальньп<) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусматривающаJI

комплекс организационньD(, методических и контрольньж мороприятий, направленньD( на

сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привJIекатольности работы в

уIреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими
, государствеIIЕьIх (муниципшlьньп<) услуг (выполненияработ).

Утвержден План мероприятий (<дорожн€ш карта>) <Изменения в отрасJIях социальной

сферы Каа-Хемского района, направленные на повышение эффективности образования и

науки), которьй включает в себя мероприятия по следующим основным наrrравлениям:

1) в сфере дошкольного образования:

реализация мероrrриятий, направленньж на пиквидацию очередности на зачисление детей в

дошкольные образовательные организации;

обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования;

введение эффективного контракта в дошкольном образовании;

в сфере общего образования: ,.

iОбеспечение достижения обуrающимися в Каа-Хемском районе HoBbIx образовательньгх

результатов;

обеспечение равного доступа к качественному образованию;

введение эффективного контракта в общем образованииl

в сфере дополнительного образования детей:

расширение потеItциi}ла системы дополнительного образования детей;

СОЗДаНие УсловиЙ для ,р€ввития молодых тЕ}лантов и детеЙ с высокоЙ мотивацией к
обуrению;

введение эффективного контракта в дополнительном образовании.

С 1^reToM приоритетов и целей государственной политики, стоящих перед отраслью
ОбРаЗОВания Задач и сущоствующих проблем опредолены цель и задачи подшрограммы.

I-{еЛьЮ подпрограммы явJIяется повышение эффективности и результативности
системы образования Каа-Хемского района.

Задачами подпрограммы явJuIются:

1) ОСУщесТвление установленных полномочий (функциф Управлением образования
Каа-Хемского района, организация эффективного управления системой образования района;

2)

3)
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1)

:2)

2) методическое обеспочение образовательного процесса, в том числе методическоо

сопровождение введения ФГОС;
3). организация повышения ква_пификации педагогических работников и

руководителей муниципальньD( образовательньIх rIреждений Каа-Хемского района;
4) обеспечение муниципаJIьньгх образовательньD( r{реждений ква-шифицированными

кадрilN{и;

5) совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих

механизмов сфере образования, направленньIх на повышение эффективности и

результативности деятельности муниципаJIьньIх образовательньIх организаций Каа-Хемского

района;
6) организация внедрения системы мотивации руководителей и педагогических

работников муниципальньIх образовательньIх уrреждений на достижение результатов
профессиональной служебной деятельности;

7) организация работы по развитию системы обратной связи с потребитеJIями услуг
образования.

ко нечньпrл" *ffi ;ffiЪ:Ж ЖН : :ffiffiii;"f,TНl;"' "
1) выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросilм местного

значения, а также переданных государственных tIолномочий Каа-Хемского района;
2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования в

Алнаrrтском районе
СледУет отметить. что реализация подпрограN.Iмы окажет влияние на реализацию в

ЦелОМ мlтrиципальной програN{мы <<Развитие образования и воспитания Каа-Хемского

РаЙОНа на 201'5-20\7 годы). ,Щ.пя достижения целевых показателей (индикаторов)

МУНИЦИПальноЙ программы булут внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь
rrолrlенных результатов деятельности с финансированием:

о на уровне муницип€tпьного учреждения
муниципaльного задания и субсидии на его выполнение; 

2

. на уровне руководителей и педагогических работников, иIIьIх специалистов
МУНИЦИпалЬнЬIх образовательньIх уrреждениЙ - с использованием механизма
эффектиЁного трудового контракта.

повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, создание
механизмов стимулирования в зависимости от результатов профессиональной деятельности
позволиТ привлечЬ в отраслЬ кОбразование> ква-rrифицированньж и творческих работников.

В результате реализации планируемьш мер к 20 1 7 году:
повысится оценка качества муниципальной системы образования Каа-хемского района;

МУНИЦИПЕLЛЬНЬIХ
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З) СО ВСеМи руководителями) педагогическими работниками, иными специалистами
муЕиципальных образовательньIх 1"rреждений Каа-Хемского района булут заключены
эффективные контракты;

4) УдовлетворЪнность потребителей качеством и доступностью муниципaльньIх услуг в

сфере образования составит 95 процентов.

В ршлках подпрограNIмы муниципчlльными }л{реждениями осуществляется выполнение

муниципt}льньIх работ :

1) организационно-методическое

о браз овательных учреждений
2) Организация бухгалтерского учета, техническое обеспечение процессов документирования и

аРхиВирования текущей корреспонденции, проведение peMoHTHbIx и pErзHbD( работ в

образовательных уIреждениях
СВЬдения о прогнозе сводных показателей муниципальньIх заданий представлены в

Приложенип |4 к муниципшlьной программе.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2016-20|7 годах.

Этапы реzrлизации подпрогр€lNлмы не вьцелrIются.

Перечень мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия в сфере речrлизации подпрограммы:

1. Реализация установленньж полномочий (функший) Управлением образования Каа-
хемского района, организация управления муниципальной програ:r,tмой <развитие

образования и воспитания Каа-Хемского района на20|6-2017 годы>.

в Ра]\{ках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов на
содержание Управления образования (включая расхоdы на уплаmу Halloza на u74уlцесmво

ор 2 анuз ацuй, н а d u с пан с е р uз ацuю р а б о mнuк о в Упр ав л е н uя о бр а з о в анuя) .

2. Организация бухгалтерского )цета в муниципальньIх образовательньD( уrреждениях,
подведомственных Управлению образования.

в рамках основного мероприятия, по договорам с муниципальными
образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования,
центрЕrлиЗованноЙ бухга_птерией, образованной в составе Управления образования,
осуществляется ведение брtгалтерского rIета и составления отчетности В соответствующих

уtФеждениях.

З. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности
образовательньD( учреждений.
4, Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей
корреспонденции.

и информационное обеспечение деятельности
,:



В рамках основного мероприятия осущоствляется комплектование архива

документill\ли Управления образования Каа-Хемского района и подведомственньш ему

учреждений, учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в

архиве. Основное мероприятия реi}лизуется посредством выполЕения муниципt}льного

задания на оказание муниципальньIх услуг (выполнение работ).

5. Организация повышения квалификации tIедагогических работников, руководителей
муниципальньIх образовательных rIреждеЕий Каа-Хемского района.

Основное мороприятие осущоствляется во взаимодействии с органами

государственной власти Каа-Хемского района
б. Организация и проведение аттестации руководителей муниципалъньж образовательньD(

}цреждений, подведомственньD( Управлению образов ани я.

7. Организация и проведение коЕкурсов профессионального мастерства <Молодой

специаJIист>, кУчитель годa>), <Лучший r{итель родного языка и литератл)ьD),

<Воспитатель года). '

8. Организация и проведение конк)рсов <Лучшее ОУ>, <Лучший учитель)), <Лучшее

МО>, <Лучший кабинет>>, <Лулшая методическая разработка) в рамках ПНПО.
g. Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципЕIльньrх

образовательных организаций, создание условий длlя рz}звития негосуДарственного сектора в

сфере образования.

В рамках основного мероприятия

направлениям: 
:

. Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальньD( усjIуг в

сфере образования, Мероприятия булет реализовываться с учетом принятьIх правовьIх

актов на федеральном и республиканском уровнях. определяюIцих базовый перечень

ГосУДарственньIх (муничипатьньпс) услуг. а также регламентирующих порядок

УстаIIовлеЕия ведомственньгх перечней муниципальньD( услуг. Результатом должен
стать муЕиципальный правовой акт.

Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и
ВнеДрению единьD( (групповьгх) значений нормативньD( затрат с использованием

КОрректирующих показателей для расчета субсидий 
"u 

o*bur"e муниципtlльньD( услуг
В Сфере образования. Реализация мероприятия Еаправлена на создание стимула для
МУниципальньIх общеобразовательньIх организаций к эффективному использованию
бюджетньп< средств, а также развитию негосударственного сектора в дошкольном
образовании" дополнительном образовании и воспи тании детей.

Организация разработки муниципаJIьньD( правовых актов, позвоJlяющих размещать
муниципaльный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению

дошкольного образования, дополнительного образования детей,в негосударственных
организациях. После создания правовой базы - размещенио мунитIипi}льного заказа на
оказание соответствующих услуг на конкурсной Основе; в том числе в

негосударственном секторе. :'

планируется деЯтельность по следуюIцим
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10. Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и

педагогических работников муниципальньж образовательньIх rIреждений на достижение

результатов профессиона_rrьной служебной деятельности, закJIючению эффективньrх

контрактов с руководитеJuIми ,, 
педагогическими работникаtrли муниципальньD(

Решrизация основного меропрдlтия направлена на создание материiLльньIх стимулов

для руководителей и педагогических работников муниципt}льньD( образовательньD(

уIреждения для достижения результатов профессионz}льной служебной деятельности. В

рамках подпрогрЕtIчIмы необходимо организовать данную работу на всех уровнях образования:

дошкольном, общем, допоJIнительноЙ образовании детей.

11.Организация работ по разработке,,"и внедрению системы независимой оценки качества

образования (по ступеням образованйя).

Реа;lизация основного меропрr,Iятия направлена на выявление резервов дJuI повышения

качества образования. В рамках поддрогрilI\dмы необходимо оргаЕизовать данную работу на

всех уровнях образов ания: дошкольн-ом, общем, дополнительном образовании детей.

12. Организация работ по информированию населения об организации предоставления _

дошкольного, общего, доrrолirтельного образования детей в Каа-Хемском районе.

Основное мероприятие направлено на обеспечение открытости данньгх в сфере

образования Каа-Хемского района
1З. Организация работ по рtввитию системы обратной связи с потребитеJIями

муниципЕшьных услуг, окЕLзываемьж в сфере образования.

Основное мероприятие направлено на обеспечение взаимодействия с потребитеJIями

муниципttльньIх услуг в сфере образования.

Сведения об основных мероприятиях подпрогра}dмы с указанием исполнителей,

сроков реализации и ожидаемьж результатов представлены в Приложении 2 к

муниципальной прогрчlммо.

Меры правового реryлирования в реализации подпрограммы
План мероприятий (<дорожIlЕIя карта>) кИзменения в отраслях соци€rльЕой сферы

Каа-Хемского района, направленные на повышение эффективности образования и науки).

Положение об оплате труда работников бюджетных образовательных организаций,

подведомственньIх Управлению образования Каа-Хемского района.
Перечень муницип€rльных услуг (работ), оказываемых (выполняемьгх) находящимися в

ведении Управления образования раЙона в качестве основных видов деятельности.
Сведения об основньж мерах правового регулирования представлены в Приложении б к

муниципЕrльной программе.

Перечень целевых иЕдикаторов и показателей подпроfраммы

1) Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальньIх

образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение

квалификации или профессионi}льную переподготовку, в общейчисленности руководителей
и педагогических работников муниципаJIьньD( образовательных организаций, процентов.

". т*,i*ф*t*:.-
. ." _ai;(-,,',:1!:*
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Показатель характеризует квалификацию руководителей r rr"оu.о."ческих работников
муниципапьных образоватеJIьньIх организаций.

2) Доля педаiогических работников муниципаJIьньгх образовательньD( организаций, полуrивших
в установаенном порядке первую и высшую квшtификационные категории и подтверждение

соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогичоских работников
муниципальньIх образовательньIх организаций, процентов. ]

Показатель характеризует ytrloBeHd ква-пификации педагогических работников
муниципальньIх образовательных rIреждений, влияет на качество образования.

3) Щоля педагогических работников муниципальньIх образовательных организаций с высшим

образованием, в общей численности -, педагогических работников муниципt}льньD(

Показатель характеризует квалификацию руководителей и педагогических

работников муниципшIьньж образовательньtх организаций, влияет на качество образования.

4) Щоля муниципальньж образовательньD( организаций Каа-Хемского района, с

руководитеJuIми которых закJIючены эффективные контракты, процентов.

Показатель характеризует степень внедрения механизм4 позвоJuIющего устzlновить
Зависимость заработной платы руководителей мlтrиципальньтх образовательньD( организаций

от результатов их профессиона_пьной служебной деятельности. Влияет на качество и

доступность оказываемьж муниципальньгх услуг в сфере образовшrия; эффективность и

РеЗУлЬТативность бюджетньrх расходов. рЕвмер заработноЙ, платьi и ква,тификацию

руководителей муниципаJIьньIх образовательньIх организаций.

5) ,Щоля педагогических работников муниципtlльных образовательных организаций Каа-

Хемского района. с которыми заключены эффективные контракты, процентов.

Поkазатель характеризует стеfIень внедрения механизмц позвоJuIющего установить
ЗаВИСИМОСть заработтrоЙ платы педагогических работников мупиципальIIьD( образовательньD(

ОРГаrrИЗаЦИЙ Каа-Хемского рЙона от результатов их профессиона-llьной служебной

деятельности. Влияет на качество и доступность оказываемьD( муЕиципальньD( услуг в сфере

ОбРазования, размер заработной платы и ква,тификацию педагогических работников.
6) СреднемесячнаlI начисленная заработнаlI плата педагогических работников муниципальньIх

образовательных организаций. руб.
ПОКаЗатель характеризует привлекательность профессии, влиrIет на качество и

ДoсTyпнoсTЬoкaзьIBaeМьD(МyниципaлЬнЬD(yсJýтвcфepeoбpазoвarrия.

7) Удовлетворенность потребителей качеством окЕLзания муниципальных услуг в сфере
образования, процентов.

показатель характеризует оценку качества услуг в сфере образования потребитеJIями.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2О12 года lTs OOt <об основньж
направлениях совершенствования системы государственного управления) поставлена задача
- достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством
предостаВления государственных и муниципальньIх услуг к 2018 гОДу не менее 90

11

процентов.ffiiiii:i:;]ii:#fii



:i;Ё--T ,i;t ,,ffi*:: :mаiffi фенжr, лuбd., йciоЖffi:"Wuнuе оценlжiff|Ёювоduлцыq
iX .€А' , ",*ы а*:::"F: '"ll''*"'ditШd,ffiф ,. Е.gза.ёuе wэi. Ы,,

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за201,6-2017 годы за счет
средств бюджета Каа-Хемского района составит З9З,0 тыс. рублей, в том числе по годаN{

реализации муниципаrrьной программы:

Годы Тыс. рублей
2016 г. 195.,0

2а|7 г. 198,0

Итого 2016-20 17 гг. з 93,0
Ресурсное обеспечение подпрогрzuvlмы за счет средств бюджета Каа-Хемского района

подлежит уточнению в раN4ках бюджетного цикла.

Порядок оценки эффективности подпрограммы
,Щля колич9ственной оценки результатов реализации подпрограIчIмы предусмотрена

система целевьIх показателей (индикаторов) и их значений по годtl]ч{ ре€rлизации
муниципЕ}льной прогр€tNIмы.
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