
                                                       

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                    JOП 

 

«  9   »  декабря 2021 г.  № 2644 

 

с. Шебалино 

 

Об утверждении в новой редакции Муниципальной программы МО 

«Шебалинский район» «Социальное развитие МО «Шебалинский район» на 

2019-2024 годы» 

 

В соответствии с Положением о муниципальных программах МО 

«Шебалинский район» №  1179 от 28 декабря 2015 года и с внесением изменений от 

от 29 сентября 2021 года № 29-4-р» О бюджете муниципального образования 

«Шебалинский район» на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов в Решение 

Совета депутатов МО «Шебалинский район». 

                                                                постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу МО «Шебалинский 

район» «Социальное развитие МО «Шебалинский район» на 2019-2024 годы в новой 

редакции (Приложение №1). 

2. Считать утратившим силу Постановление Главы администрации района 

(аймака)МО «Шебалинский район» от  02 сентября 2020 года № 320-П «Об 

утверждении Муниципальной программы МО «Шебалинский район» «Социальное 

развитие МО «Шебалинский район» на 2019-2024 годы». 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации МО «Шебалинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы администрации МО «Шебалинский район» Т. М. Золотухину. 

 

Глава района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                                      Э.Б.Сарбашев 
 

 
Исполнитель: 
Е.Е.Морозова. 

 21-3-51 
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Приложение  

к постановлению № 2644 от 9 декабря 2021г.  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

I. Паспорт муниципальной программы  

Наименование 

муниципальной 

программы (далее - 

программа)   

Социальное развитие         

Администратор 

программы 

Управление образование Администрации МО «Шебалинский район» 

Соисполнители 

программы 

МБУ «Шебалинский районный Центр культуры» 

МКУ «Краеведческий музей Шебалинского района», МБУ 

«Шебалинская районная межпоселенческая библиотека», 

Администрация МО «Шебалинский район» (специалисты по спорту, 

специалист по делам молодежи, специалист по связям с общественными 

объединениями, вопросам национальной политики, религиозных 

конфессий и общественных формирований, специалист по работе с 

инвалидами, специалист по работе с ветеранами), МБОУ ДОД 

«Шебалинская детская школа искусств», МУУ Редакция газеты 

«Сельская новь») 

Сроки реализации   

программы   

2019-2024 годы            

Стратегическая 

задача, на 

реализацию 

которой направлена 

программа   

Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий 

жизни населения. 

Цель программы  Социальное развитие  

Задачи программы  Развитие культуры и спорта  

Развитие образования 

Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества 

Подпрограммы  

программы, 

обеспечивающая 

программа   

Развитие культуры и спорта  

Развитие образования  

Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества  

Обеспечивающая подпрограмма «Создание  условий для реализации МП 

«Социальное развитие» 

 



Целевые   

показатели   

программы   

  Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере 

культуры. 

  Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на 

территории Шебалинского района по отношению к 2012 году. 
  Увеличение количества посещений пользователей библиотек, в том числе 

удаленных.  

  Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

  Доля молодежи, участвующей в региональных и межрегиональных 

мероприятиях, в общей численности молодых людей, проживающих в 

Шебалинском районе, %. 

   Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев 

до 3-х лет (отношение численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х 

лет,получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от2-х месяцев до 3-х лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 2- х месяцев 

до 3-х лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования. 

   Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. 

   Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 3-х лет в образовательных организациях МО "Шебалинский район" 

,осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

   Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно- 

правовой формы и формы собственности. 

   Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

   Количество проведенных мероприятий, направленных на оказание 

социальной помощи населению. 

   Количество экземпляров газеты. 

  

Ресурсное   

обеспечение  

программы   

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 

составит 2 818 876,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 707018,18 тыс.руб.;  

2020 год – 476892,19 тыс.руб.;  

2021 год- 467950,17 тыс.руб.;  

2022 год- 462 725,30 тыс.руб.;  

2023 год –352 145,20 тыс.руб.;  

2024 год –352 145,20 тыс.руб.  

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на 

реализацию программы составит 987 374,86   тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации программы: 

2019 год -275 807,99 тыс.руб.;  

2020 год -161 381,21 тыс.руб.;  

2021 год -174 789,37 тыс.руб; 

2022 год- 122 467,30 тыс.руб.;  

2023 год –126464,50 тыс.руб.;  



2024 год –126 464,50 тыс.руб  

На реализацию программы планируется привлечь:    

средства федерального бюджета в объеме 755 366,69 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации программы: 

2019 год -218 825,93 тыс.руб.;  

2020 год -38017,85тыс.руб.;  

2021 год- 40387,90 тыс.руб.;  

2022 год- 149 839,60 тыс.руб.;  

2023 год –154147,7 тыс.руб.;  

2024 год –154 147,70  тыс.руб  

Средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 

 1076134,69 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы: 

2019 год -212384,262 тыс.руб.;  

2020 год -277493,13 тыс.руб.;  

2021 год- 252772,90 тыс.руб.;  

2022 год-190 418,40 тыс.руб.;  

2023 год – 71 533,00 тыс.руб.;  

2024 год –71 533,00 тыс.руб. 

Средства из внебюджетных источников в объеме 0,00  тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год -0,00 тыс.руб.;  

2020 год -0,00 тыс.руб.;  

2021 год- 0,00 тыс.руб.;  

2022 год -0,00  тыс.руб.;  

2023 год –0,00 тыс.руб.;  

2024 год –0,00 тыс.руб  

Ожидаемые   

конечные   

результаты   

реализации   

программы   

Повышение удовлетворенности качества предоставляемых услуг в сфере 

культуры до 75% к 2024 году; 

Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на 

территории Шебалинского района по отношению к 2012 году до уровня 

88% к 2024 году; 

Увеличение количества посещений пользователей библиотек (в том 

числе удаленных) на 1000 человек населения – 6748 единиц посещений 

в 2024 году;  

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом до 55% к 2024 году. 

Увеличение доли молодежи, участвующей в региональных и 

межрегиональных мероприятиях, в общей численности молодых людей, 

проживающих в Шебалинском районе до урвня  51,7% к 2024 году. 

Увеличение количества экземпляров газеты 1904 единиц к 2024 году. 

Достижение показателя : Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет (отношение численности детей в возрасте 

от 2-х месяцев до 3-х лет,получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от2-х месяцев до 3-х лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 

2- х месяцев до 3-х лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования. 

   Достижение показателя: Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 



общеобразовательных учреждений за период с 2019 по 2024 годы равный 

нулевому показателю. 

  Достижение показателя: Количество созданных дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в образовательных организациях МО 

"Шебалинский район" ,осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

   Достижение показателя: Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно- правовой формы и формы собственности к 2024 

году 81,82% 

   Достижение показателя: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих 

право на получение дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет к 2024 году 30%. 

 

 

II. Характеристика сферы реализации 

муниципальной программы 

 Развитие культуры. 
Неоспорим факт, что культура положительно влияет на экономику через совершенствование 

интеллектуального, образовательного, духовного потенциала граждан, занятых в сфере 

материального производства. В настоящее время в Шебалинском районе накоплен значительный 

культурный потенциал. Реализация предыдущих муниципальных программ способствовала 

развитию муниципального сектора культуры. Анализ сложившейся ситуации в сфере культуры 

показывает, что в Шебалинском районе создана оптимальная сеть учреждений способная 

обеспечить права жителей округа на получение свободы доступа к информации, творчеству, 

досугу. Учреждениями культуры Шебалинского района проводится большая работа по 

удовлетворению информационных потребностей населения, музыкальному, нравственному, 

патриотическому и эстетическому воспитанию, организации культурного досуга жителей, 

сохранению и приумножению культурного и исторического наследия  

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, учреждения культуры 

Шебалинского района на протяжении нескольких лет сталкиваются с такими системными 

проблемами: 

 - утрата частью населения, основ традиционной культуры;  

- кадровые проблемы в сельских территориях;  

- высокий процент износа зданий, в которых находятся учреждения культуры, большое 

количество зданий, требующих капитального ремонта; 

 - возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры ограничена их 

социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения;  

- отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, 

оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям; 

 - отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению 

доступа к информации и культурным ценностям, что порождает социальное неравенство в 

творческом развитии детей, молодежи и негативное влияние на социальное самосознание 

населения. 



 Для принятия необходимых управленческих решений необходимо на постоянной основе 

проводить мониторинги качества предоставляемых услуг населению в сфере культуры. 

Проведение данных мероприятий предусмотрено в рамках муниципальной программы 

«Социальное развитие». Результатом реализации муниципальной программы должен стать переход 

к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры.  

На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние факторы, не 

зависящие от учреждений культуры, такие как снижение темпов экономического роста, усиление 

инфляции, несовершенство нормативно-правового регулирования отдельных вопросов культурной 

и финансово-экономической деятельности, финансовые риски, связанные с сокращением 

финансирования расходов по муниципальной программе вследствие возникновения бюджетного 

дефицита. Это может оказать существенное влияние на перспективы, объем и полноту реализации 

программных мероприятий, на выполнение целевых показателей в связи, с чем в процессе 

реализации муниципальной программы необходимо своевременное внесение соответствующих 

изменений в объемы и сроки реализации запланированных мероприятий.  

Планируется проведение капитального ремонта в Муниципальном бюджетном учреждении 

«Шебалинский районный Центр культуры и  в Верх-Апшуяхтинском, Камлакском Сельских 

клубах. Для этого необходимо разработать проектно-сметную документацию и получить 

положительное заключение экспертизы. В 2020 году запланирован ремонт здания объекта 

культурно-досуговой деятельности по адресу: Республика Алтай, Шебалинский район, с. Верх-

Апшуяхта, ул.Центральная, д. 51 А. Общая сумма затрат составит 3 533 930,00 рублей. 

 

Развитие библиотечного обслуживания населения 

Модернизация муниципального бюджетного  учреждения 

«Шебалинская районная межпоселенческая библиотека» 

(2019-2024 гг.) 

 

1. Анализ состояния библиотечного дела в МО «Шебалинский район»  

Сеть библиотек  муниципального образования «Шебалинский район» насчитывает 19 

библиотек-филиалов, которые входят в МБУ «Шебалинская районная межпоселенческая 

библиотека» в 19 населенных пунктах Шебалинского района. В их числе – 1 центральная районная 

библиотека с детским отделом, 1-модельная библиотека в селе Дьектиек и 17 библиотек-

филиалов, обслуживающих и взрослых и детей. 

Штат сотрудников - 27 библиотекарей, из них 17 человек работают в режиме  неполного 

рабочего дня. С высшим образованием – 14 чел., со средним профессиональным – 11 чел., и 2 чел 

– со средним общим образованием. Специалистов с  профильным библиотечным образованием  – 

8 чел.(30%).  

Основной задачей библиотечной работы является продвижение книги и поддержки чтения 

среди населения, а также  повышение уровня читательской активности. Процент охвата населения 

Шебалинского района библиотечным обслуживанием составляет 62.8 %. 

 

Состояние сети библиотек характеризируется, как оптимальное в количественном 

отношении, но требующее укрепления материально-технической базы. Нуждается в ремонте 

Шебалинская центральная районная библиотека.  

2.1. Важнейшей составляющей деятельности библиотек является комплектование книжных 

фондов.  

Книжный фонд на 01.01.2020 г. составляет 104871 единиц хранения. 

За 5 прошедших лет книжный фонд уменьшился на 19984 экз. Число поступившей литературы 

меньше, чем списанной (списано –33621экз., приобретено –10055экз.). Это связано с большим 

количеством устаревшей литературы, недостаточным финансированием. По модельному стандарту 



деятельности библиотек муниципального района обновление фондов библиотек должно 

составлять в среднем 200 – 250 книг в расчете на 1000 жителей в год.  

Для приведения в соответствии со стандартом списываются книги устаревшие по содержанию, 

непрофильные, ветхие. Для реализации своих общественных функций и оптимального 

соответствия запросам населения библиотекам необходимо качественное обновление фондов, 

которое происходит крайне медленно: до 75% книжного фонд, составляют книги 70-80-х годов 

издания, библиотеки испытывают острый дефицит отраслевой литературы, популярных 

произведений современной художественной литературы. 

Сметный расчет на пополнение фонда Шебалинской районной межпоселенческой библиотеки на 

2022-2024 гг.   (финансирование из местного бюджета) 

Год Книги (в руб.) Локальные,  

сетевые ресурсы, 

Базы данных 

(в руб.) 

Периодические 

издания 

(в руб.) 

Всего за год 

(в руб.) 

2022 100 000,00 20 000,00 50 000,00 170 000,00 

2023 200 000,00 25 000,00 50 000,00 275 000,00 

2024 220 000,00 30 000,00 55 000,00 305 000,00 

Итого: 520 000,00 75 000,00 155 000,00 750 000,00 

     

 

Сумма по смете: 750 000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

 

2.2. Расширение информационного пространства связано с компьютеризацией 

библиотечных процессов.  В библиотеках активно внедряются информационные технологии, 

расширяется парк персональных компьютеров - на сегодняшний день парк ПК составляет 26 

компьютеров. С помощью компьютеров библиотекари издают свои материалы, пригласительные 

билеты, буклеты, выполняют платные услуги. 

  Укрепление материально-технической базы библиотек остается важнейшим направлением 

деятельности учреждения. Компьютерное оборудование  приобретается на средства федерального 

бюджета по программе «Подключение общедоступных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки». 

 В 2019 году  на эти цели из федерального бюджета было выделено 101852 рублей. На данные 

средства с целью формирования электронных ресурсов, развития новых форм обслуживания и 

обеспечения доступности информации на качественно новом уровне приобретена 

автоматизированная библиотечно-информационная система ИРБИС-64. Основными 

электронными ресурсами, которые библиотека формирует, является электронный каталог. Наши 

библиографические записи вносятся Сводный каталог России. Помимо электронного каталога, 

районная библиотека создаёт собственные базы данных (фактографические, краеведческие, по 

проблемам наркомании и пропаганде здорового образа жизни и др.).  

 

Финансирование расходов на пополнение фонда Шебалинской районной межпоселенческой 

библиотеки 

на 2019-2024 гг.    
 

Год Книги (в руб.) Локальные,  

сетевые ресурсы, 

Базы данных 

(в руб.) 

Периодические 

издания 

(в руб.) 

Всего за год 

(в руб.) 

2019 30 000.00 17 500,00 20 000.00 67 500.00 



2020 50 000.00 17 500.00 30 000.00 97 500.00 

2021 50 000,00 18 000,00 30 000,00 98 000,00 

2022 100 000,00 20 000,00 50 000,00 170 000,00 

2023 200 000,00 25 000,00 50 000,00 275 000,00 

2024 220 000,00 30 000,00 55 000,00 305 000,00 

Итого: 650 000,00 128 000,00 235 000,00 1013 000,00 

 

Всего: 1013 000,00 (Один миллион тринадцать тысячи) рублей. 

Развитие образования  
Система образования – то ключевое звено, изменения в котором являются необходимым 

условием, дающим импульс к переменам в развитии общества, способствующее повышению 

эффективности в различных сферах деятельности. Функционирование и развитие образовательной 

деятельности района осуществляется в условиях системных инновационных процессов, 

происходящих в России.  Национальный проект  «Образование» - это инициатива, направленная на 

достижение двух задач: первая задача - обеспечение глобальной конкурентоспособности   

российского образования и  вхождение Российской Федерации в число девяти ведущих стран мира 

по качеству общего образования.   Вторая – воспитание гармонично развитой  и социально 

ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально – культурных традиций.   

Муниципальная система образования представлена образовательными учреждениями: 7 

средних школ, 7 основных школ, 4 начальных школы, Детско-юношеская спортивная школа, 19 

дошкольных учреждений, 3 пришкольных детских интерната. В 2021 году принято решение о 

ликвидации  филиала МБОУ «Ильинская СОШ» «начальной общеобразовательной школы села 

Марининск» с учетом  отсутствия детей школьного возраста.  Также  произошла  реорганизация   

детского сада «Золотой ключик» путем слияния с детским садом «Елочка».  С 2015 года 

фиксируется рост контингента обучающихся. В 2017 году он составил 2,1%, в 2018 г. – 2,2%, в 

2019 .г - 2,3%. В прогнозном периоде он будет увеличиваться ежегодно в среднем на 1,2 %. В 2018 

году доля обучающихся в общеобразовательных организациях Шебалинского района, 

занимающихся во вторую смену  в общей численности обучающихся составляет 27,86%.  

Увеличение  доли обучающихся  во вторую смену произошло с учетом введения ограничительных 

мероприятий  по профилактике заболеваемости коронавирусной инфекции в общеобразовательных 

организациях    (введение  классно-кабинетная системы). 

В 2019-2020 учебном году для ликвидации двухсменности в общеобразовательных 

учреждениях  была реконструкция  школы  на 30 мест в с. Верх-Апшуяхта в рамках  

Республиканской адресной инвестиционной программы  общая стоимость 29 132 42 руб., также 

строительство школы в с. Камлак на 80 мест в рамках  Региональной программы Республики 

Алтай «Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. В период с 2022-2024 годы 

запланированно строительство новой школы на 250 мест в с. Шебалино, строительство школы в 

с.Мало-Черга, капитальный ремонт школы в.с.Черга, сторительство новой школы на 250 мест в 

.Шебалино.  

 С 1 сентября 2019 года общеобразовательные организации осуществляют свою 

деятельность в соответствии ФГОС начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2018 году общее число  таких детей в школах района составляет 6% 

(18 детей) от общего количества первоклассников.  По сравнению с 2018 годом данный показатель 

снизился на (5%) 14 детей.  На конец 2020-2021  учебного года  обучалось 273 ребенка с ОВЗ и 

детей-инвалидов, в сравнении с прошлым годом произошло увеличение   на 28 детей. За 2020-2021 

учебный год было обследовано через ЦПМПК 108  детей (в прошлом году  70), 106 детей 



получили заключение ЦПМПК на обучение по адаптированным образовательным программам. На 

начало 2021-2022 учебного года детей ОВЗ 246 обучающихся, из них 35 дети-инвалиды. 

 

В целях повышения уровня предоставления качественного и бесплатного общего 

образования ежегодно реализуются следующие мероприятия: 

1) численность обучающихся общеобразовательных организациях Шебалинского района 

составляет 2427 человек. Ежегодно осуществляется организация и проведение единого 

государственного экзамена и основного государственного экзамена выпускников 9-ых классов. За 

последние годы по итогам результатов ЕГЭ увеличивается количество высокобалльных работ. 

2) предоставление межбюджетных трансфертов на дошкольное, начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование: численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в том числе вечерних (сменных) в 2021-2022 учебном году 

составила 2427 человек. по сравнению с прошлым годом произошло увеличение на 36 

обучающихся . С 2019 года Министерством образования и науки Республики Алтай разработана и 

внедрена новая методика формирования норматива на осуществление образовательного процесса 

в дошкольных и общеобразовательных организациях Республики Алтай, позволяющая учесть все 

требования федерального законодательства в части финансового обеспечения ФГОС и в том числе 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3) субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях. Размер субвенции в 2019 

году всего – 161 810,1 руб., в том числе на реализацию программ дошкольного образования 

36973,8 руб., на реализацию программ начального общего, основного общего, среднего полного 

общего образования 119904,2 руб. 

4) осуществление выплат к заработной плате педагогическим работникам, отнесенным к 

категории молодых специалистов. В 2020 году количество педагогических работников, 

отнесенных к категории молодых специалистов, получающих доплату к заработной плате 

составило 11 человек, по сравнению с 2019 годом произошло  снижение молодых специалистов  

было 27. Сумма по соглашению в 2020 году составила 2 327 448,98 руб. В 2022 году  численность 

молодых специалистов составило 8 человек.  

5) обеспечение льготным горячим питанием детей обучающихся в общеобразовательных 

организациях из малообеспеченных (многодетных) семей. В 2019 году доля обучающихся из 

малообеспеченных семей, охваченных льготным горячим питанием достигла 46% (1115 детей), а в 

2020 году 1071 обучающихся. (44%). Для них выделено с  местного бюджета 11 руб. 48 коп., а   с 

республики 3 руб 52 коп.  на одного ребенка.  Для детей ограниченными возможностями  здоровья 

субсидия  для горячего бесплатного питания в 2020 году  составила 26 руб.  на 241 обучающегося.  

6) обеспечение проведения капитального ремонта зданий и укрепление материально-

технической базы общеобразовательных организаций Шебалинского района; 

7) организация и проведение  районного конкурса педагогического мастерства; 

8) обеспечение проведения капитального ремонта зданий и укрепление материально-

технической базы общеобразовательных организаций Шебалинского района; 

9) создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом.  В 2019 году проведен капитальный ремонт 

спортзала Дьектиекской школы, также  по национальному проекту  «Образование» и 

региональному проекту   «Успех каждого ребенка»   были оснащены плоскостными сооружениями 

стадионы школ в селе  Дьектиек, Улус-Черга, Барагаш,  Шыргайта.  В 2020 году по данной 

программе проведен капитальный ремонт спортзала в МБОУ «Шыргайтинская СОШ», также 

оснащены плоскостными сооружениями  стадионы в    2020 году   в Верх-Чергинская ООШ, 

Чергинская СОШ, Беш-Озекская СОШ , а в Шыргайтинской школе создан спортивной клуб.  В 



2021 году  оснастили  школьным спортивным оборудованием  школьные спортивные клубы в 

рамках национального проекта «Образование»  в Шебалинской школе и Беш-Озекской школе.  

 На 2021 году проводится  капитальный ремонт спортзала в МБОУ «Беш-Озекская СОШ».                

           10) повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. В 2020-2021 году в данный 

проект включены  дополнительно 6 школ (МБОУ «Камлакская ООШ», МБОУ «Мыютинская 

ООШ», МБОУ  «Верх -Апшуяхтинская ООШ им.В.И. Чаптынова», МБОУ «Барагашская СОШ», 

МБОУ «Шебалинская СОШ им Л.В. Кокышева», МБОУ «Шыргайтинская СОШ»). Две школы 

включены были в Федеральный проект «Адресная и методическая помощь «500+»  (МБОУ 

«Дьектиекская СОШ», МБОУ «Ильинская СОШ»). Разработана совместная  программа  развития 

по повышению качества образования через создание информационно-сетевого взаимодействия и 

ресурсное обеспечение школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. По результатам проведенных мероприятий снизилось 

количество обучающихся 11 классов, не преодолевших порог на ЕГЭ по математике (базовый 

уровень). Увеличилась доля педагогов, повысивших квалификацию по вопросам подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации на основе индивидуальных планов 

профессионального развития. Ежегодно проводятся мероприятия по оценке качества образования 

в организациях общего образования, проводится анализ и систематизация полученных данных для 

совершенствования системы объективной оценки качества образования, обеспечено участие в 

федеральных исследованиях качества образования, так и региональных.  

Анализ основных показателей результатов обучения в общеобразовательных учреждениях 

Шебалинского района в динамике показал как позитивные достижения, так и наличие 

определенных проблем в решении задачи повышения качества общего образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным 

потребностям общества - обеспечении условий для получения каждым обучающимся 

качественного дошкольного и  общего образования, развитии способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной, на принципах справедливости и  всеобщности, а также применения 

цифровых технологий в образовании  и  включения в обучение дистанционного образования.   За 

2020 год  происходит снижение качества образования.  

 Успеваемость Качество 

знаний 

Количество 

медалистов 

Количество не 

получивших 

аттестат 

% сдавших ЕГЭ 

от общего числа 

выпускников 

2018 год 100% 68% 5 0 100% 

2019 год 100% 69% 2 0 100% 

2020 год  100% 52% 7 0 100% 

2021 год  100% 45% 3 0 100% 

Ситуация не освоения обучающимися основных общеобразовательных программ 

свидетельствует о наличии проблем, связанных с низкой учебной мотивацией, со здоровьем 

обучающихся, уровнем профессионализма учителей, материально-технической, учебной базой 

общеобразовательного предмета, ответственностью родителя (законного представителя) за 

обучение и воспитание своего ребёнка, с учетом  дистанционного обучения во время пандемии.  

 В настоящее время все школы района участвуют  в заполнение  единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся, в которую включены все 

обучающиеся общеобразовательных организаций. В системе предусмотрена возможность 



поддерживать в актуальном состоянии реестр образовательных организаций дошкольного, 

общего, среднего образования. 

           Одним из важнейших направлений работы общеобразовательных учреждений является 

реализация этнокультурного содержания образования, приобщение к духовным ценностям своего 

народа. В  общеобразовательных организациях изучают алтайский язык  как государственный язык 

и как родной язык  932 обучающихся, занимаются факультативно  алтайским языком 104 

обучающихся. Доля охваченных изучением  алтайского языка  составил 43%.  

 Особенность развития кадрового потенциала отрасли на современном этапе связана с 

обновлением профессионального педагогического стандарта. С целью создания мотивационных 

условий для непрерывного повышения квалификации учителей и обеспечения результативности 

их работы модернизируется система аттестации педагогических и руководящих работников школ, 

применяется персонифицированная модель повышения квалификации. Активно внедряется 

отработка новых механизмов оплаты труда, ориентированных на рост качества результатов 

образования и активное участие общественности в оценке качества труда учителя.  

Важным направлением деятельности Управления образования является выполнение 

плановых показателей по повышению заработной платы работников системы образования. В 

рамках майских указов Президента РФ В.В. Путина средняя заработная плата педагогических 

работников образовательных организаций доведена до уровня не ниже средней по экономике 

региона, что составляет 22 903,6 рублей, или 100% по отношению к прогнозируемой средней 

заработной плате на 2018 год. По государственной программе Республики Алтай «Развитие 

Образования на 2019- 2024 гг.» в общеобразовательные учреждения района в 2019 году из 

республиканского бюджета в район выделено 201 362,8 тыс. рублей. На осуществление 

образовательной деятельности выделено 1976 671,6 тыс.рублей. Из них  на учебные расходы- 3 

802,00 тыс. руб. на приобретение  учебников 1 977,3 тыс. рублей, курсы повышения квалификации 

525,00 тыс. рублей. На предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате молодым 

специалистам выделено - 1 907,00 тыс. рублей. Обеспечение горячим питанием обучающихся- 

1881,00 тыс. рублей, на выплату компенсации части родительской платы -1953,5 тыс. рублей.  

   Одной из ключевых задач модернизации региональной системы общего образования является 

обеспечение нового качества образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для ее решения  с 2010 г. осуществлялись мероприятия, направленные на обновление и 

пополнение фонда школьных библиотек. Школами были заключены Государственные Контракты с 

издательствами (Просвещение, Дрофа, Бином, Русское слово и др.), что позволило исключить 

контрафактную продукцию. В 2019 году на приобретение учебной литературы для школ региона 

из республиканского бюджета направлено порядка - приобретение учебников (кол-во экземпляров 

–       , на общую сумму –       рублей, процент обеспеченности – 100 %); Обеспеченность 

школьными учебниками обучающихся  1-4 классов -   составляет 85 %, 5-9 класс – 70 %,  10-11 

класс – 73 %. Проблемой является обновление библиотечных фондов, 23% учебников имеют срок 

издания более 5 лет.  

В образовательных учреждениях района проводится значительная работа по обеспечению 

безопасных условий жизнедеятельности. Постоянно на контроле стоят мероприятия направленные 

на обеспечение противопожарной безопасности, выполнению требований санитарных норм и 

правил, улучшению условий охраны труда, детского дорожно-транспортного травматизма, 

укреплению здоровьесбережению обучающихся.  

Всего в районе в возрасте от 0 до 7 лет -1424 ребенка, 1019 охвачены услугами бесплатного  

дошкольного образования, из них 897 посещают детские сады, 122- группы кратковременного 

пребывания, охват детей составляет  71,5%. Следует отметить, что численность детей, состоящих 

на учете для определения в дошкольные учреждения, за последние годы существенно снизилась. В 

сравнении: в  2017 г. - 345 детей, в 2018-ом -293, в 2019 –ом -176 детей .  

В 2020 учебном году для ликвидации очередности детей по региональному национальному 

проекту «Демография» был введен объект д/с «Искорка» в с. Шебалино, где предусмотрено 40 



мест для детей от 2 месяцев до 3 лет и 20 мест - от 3 до 7 лет. На данный объект выделено  48 млн. 

686 тыс. 620 рублей.  

Обеспечено исполнение достижения целевых показателей уровня средней заработной 

платы работников сферы образования, в том числе педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений. 

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Шебалинского района  функционируют 

функционирует 6 самостоятельных дошкольных образовательных учреждений, 14 структурных 

подразделений при общеобразовательных учреждениях.  

 В 2021 году   произошло произошла  реорганизация одного детского сада «Золотой 

ключик»  путем слияния  с детским садом «Елочка».  

Ежегодно осуществляется материальная поддержка родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования. 

 В связи с реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования) 

Министерством образования и науки Республики Алтай утвержден План-график мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в Республике Алтай, была создана 

Координационная группа для координации действий по обеспечению информационного, научно- 

методического, экспертного сопровождения процесса внедрения ФГОС дошкольного образования. 

Дошкольные образовательные организации Республике Алтай приняли участие во всероссийском 

мониторинге реализации образовательных организаций ФГОС дошкольного образования, 

своевременно организовано повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников, реализующих программы дошкольного образования. 

Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья с 2019 года в детских садах  

введены дополнительные ставки: логопеда и  психолога.  

Однако, несмотря на кардинальные меры, вопрос обеспечения местами всех нуждающихся 

детей в муниципальных детских садах не решен: в реестре очередников на получение места в 

детский сад числится около 144 детей в возрасте до 3 лет. В 2021 году завершается строительство 

детского сада на 125 мест в селе Шебалино. В 2022-2023 года запланировано строительство нового 

детского сада на 125 мест в с. Черга. Строительство детских садов реализуется в  рамках 

реализации региональной программы «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография». 

В целях оказания  всесторонней  помощи  детям,  не  посещающим  дошкольные 
образовательные  учреждения и оказания консультационной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного 

возраста, а также проведение профилактики различных отклонений в физическом, психическом и  

социальном  развитии  детей, не  посещающих детские сады,  в апреле 2019 года  открыт  

Консультационный центр на базе детского сада «Солнышко»  с. Шебалино и  в  январе 2020 года в 

детском саду «Искорка». В данных Центрах ведут работу узкие специалисты: педагог-психолог, 

педагог-логопед. Также консультирование проводят на базе всех общеобразовательных 

организаций.   

Одним из важнейших направлений работы дошкольных учреждений является поиск новых 

путей реализации этнокультурного содержания образования, приобщение к духовным ценностям 

своего народа у ребенка. Обучением алтайскому языку охвачено 283 ребенка в  12 дошкольных 

образовательных организациях, в  том числе в 10 открыты алтайские национальные группы с 

охватом 145 детей. Группы для изучения алтайского языка формируются на основе заявлений 

родителей и с учётом желания детей. Положительный опыт по обучению алтайскому языку в 

форме кружковой работы наблюдается в дошкольных организациях с. Шебалино. В детских садах 

«Алтынсай», «Ёлочка», «Лесовичок», «Искорка», «Золотой ключик», «Солнышко» обучение 

осуществляет Азанова Ольга Сорковна, учитель   высшей квалификационной категории. Однако 



обучение в детских садах ведется только в старших группах, а в младших и средних группах 

алтайский язык не изучается. Данная проблема обсуждалась на заседании районного 

методического объединения  воспитателей, где принято решение о  введении часов  алтайского 

языка  начиная с младшей группы.  

Доля воспитанников, охваченных изучением алтайского языка, составляет 31,5% от общего 

количества детей дошкольного возраста.  

Одним из направлений национального проекта «Образование» является поддержка и 

развитие талантливых детей. Задаче выявления одаренных детей отвечает система 

дополнительного образования, которой охвачено 2004 обучающихся школ района, обеспечивается 

работа 118 кружков и спортивных секций. Функционирует 1 учреждение дополнительного 

образования детей - Шебалинская ДЮСШ. Всего педагогов дополнительного образования - 37чел. 

  В сентябре 2019 года в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»  введена 

система персонифицированного финансирования дополнительного образования для детей. Данный 

проект направлен на увеличение охвата дополнительным образованием детей (до 75 % от общего 

числа детей), обновления содержания и методов дополнительного образования детей. 

Персонифицированное финансирование будет представлено через 16 программ детско-юношеской 

спортивной школы и программы детской школы искусств. Для реализации данного проекта в 

Управлении образования создан муниципальный опорный Центр, руководителем которого 

является Тебекова Ирина Владимировна, методист дополнительного образования. Основной целью 

Центра является оказание методической помощи педагогам и родителям и контроль за 

реализацией программ дополнительного образования. 
В образовательные услуги нашего района включена работа Центров «Точка роста», которые 

открыты в 2019 году в Шебалинской и Чергинской школах в рамках регионального проекта 

«Современная школа».  

Деятельность центров   направлена на формирование навыков у школьников по предметным 

областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций. 

Центры будут выполнять функцию общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей. Они войдут в федеральную 

сеть центров «Точка роста».  

В настоящее время педагоги прошли  курсы повышения квалификации по новым технологиям 

преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ», приведены в 

соответствие с фирменным стилем «Точка роста» площадки образовательных организаций,  

разработаны образовательные программы обучения, осуществлен набор детей, ведется активное 

информационное сопровождение.  

В рамках данного проекта обновлена материально-техническая база школ. В течение 

ближайших двух лет в регионе планируется создать 36 центров «Точка роста», в их число войдут и 

школы нашего района в 2020 году: Барагашская, Беш- Озекская, Камлакская школы, в которых 

будут внедряться модульные образовательные программы, а также инновационные подходы в 

управлении образования.  

Одним из основных  задач  в реализации дополнительного образования детей является: 

1. Строительство дома детского творчества, расширение возможностей обучающихся для 

получения бесплатного дополнительного образования, расширение участия негосударственного 

сектора в оказании услуг дополнительного образования. 

3. Разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных детей-

инвалидов. 



4. Создание условий для участия семьи и общественности в управлении развития систем 

дополнительного образования детей. 

5. Необходима интеграция дополнительного и общего образования, направленная на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования в целом, повышение 

качества и доступности дополнительного образования для каждого желающего. 

 6. Создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с внедрением их в среду здоровых сверстников, обеспечением их участия 

в культурной и спортивной жизни, других массовых мероприятиях. 

7. Формирование системы площадок методического сопровождения для организации 

обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе 

образовательных организаций района.  

8. Реализация мероприятий по оснащению детских музыкальных школ и школ искусств 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 

В результате реализации намеченных мероприятий в области «Образование» планируется: 

  Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием  в общей 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет до 73%. 

   Количество введенных новых мест в возрасте от 2  месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям воспитания детей возрасте  от 2  месяцев до 3 лет достигнет 140 мест. 

   Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 100%. 

   Сохранение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования в общей численности детей и молодежи  5 до 18 лет. 37,2% 

 

Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества 

Экономическая, социальная, внутренняя и внешняя политика Российской Федерации 

разрабатывается в результате сложного взаимодействия самых разных общественных групп. 

Следование законным интересам и учет мнений всех граждан России, независимо от их 

национальности, религиозных, политических и иных убеждений, - это обязанность государства, 

это обязанность демократического государства. Проблема противодействия и профилактики 

экстремизма, дальнейшей гармонизации межнациональных отношений является неотъемлемым 

условием стабильного функционирования и развития всех систем жизнеобеспечения в Республике 

Алтай. Предупреждение экстремистских проявлений должно заключаться в выявлении, 

устранении, нейтрализации, локализации и минимизации воздействия тех факторов, которые либо 

их порождают, либо им благоприятствуют. Данные профилактические мероприятия должны 

осуществляться на начальных стадиях развития негативных процессов, когда формируется 

мотивация противоправного поведения. Противостоять экстремизму можно лишь во 

взаимодействии всех сфер власти, общественных объединений и граждан с привлечением 

специалистов в различных отраслях знаний, средств массовой информации. Только путем 

комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-

техническими средствами, объединив усилия органов местного самоуправления, 

правоохранительных и надзорных органов, институтов гражданского общества, в том числе 

средств массовой информации, учреждений образования и культуры, можно добиться повышения 

уровня антиэкстремистской защищенности жителей Шебалинского района, эффективности 

управления процессами межкультурных отношений.  



Общественные (социально-ориентированные, религиозные, национально-культурные 

некоммерческие) организации (объединения) граждан обладают большим потенциалом для 

решения различных социальных проблем района, прежде всего в силу нетрадиционных подходов, 

используемых ими в работе, в частности через мероприятия в рамках реализации социальных 

проектов. Граждане сами выходят с инициативами, предлагая новые инструменты и механизмы 

выхода из сложных жизненных ситуаций. Общественные  организации района работают с чётко 

определенными целевыми группами (дети, пожилые люди, инвалиды, молодёжь и др.) При этом 

каждый человек рассматривается как активный участник процесса, а не как пассивный объект – 

потребитель определенных услуг.  

Основные мероприятия (конференции, круглые столы, семинары и др.) запланированы с 

целью сохранения терпимости и взаимоуважения между народами и социальными слоями 

населения района. 

Общественные объединения выполняют роль посредника между органами местного 

самоуправления и населением района, организуют публичный диалог по ключевым вопросам 

развития района, защиты гражданских прав и свобод населения. Они служат надежным средством 

связи между обществом и органами местного самоуправления. При их помощи органы управления 

получают информацию об эффективности своих действий, прогнозируют последствия 

необходимых непопулярных решений, а также смягчают влияние этих негативных факторов на 

общество. 

Задача программы Безбарьерная среда и интеграция инвалидов в обществе отражает намерения 

администрации Шебалинского района по созданию условий для защиты и  самореализации 

инвалидов, включение их в процессы социально-экономического, общественно-политического и 

культурного развития общества, формулирует основные положения, определяет направления, 

содержание и конкретные меры. 

В районе 1500 человек  инвалидов в возрасте от 19 лет до 90 лет и старше, это примерно 10,9  % от 

всего населения района. Детей инвалидов от 0 до 18 лет 93 человека. В настоящее время 

становится все более ясным, что данная категория граждан нуждается в дополнительной помощи и 

поддержке. Создания условий доступной для инвалидов  среды, дополнительных мер 

реабилитации инвалидов в обществе, защите их прав. Создания условий для занятий спортом, и 

творчеством. Большую роль играет самозанятость инвалидов, трудоустройство, создание условий 

для их активного участия в жизни общества. 

        Необходимость принятия Программы также обусловлена важностью проводимых 

мероприятий, направленных на развитие и поддержку ветеранского движения, активизацию 

работы с молодежью по военно-патриотическому воспитанию. На современном этапе развития 

общества проведение комплекса мер по социальной поддержке ветеранов и ветеранского движения 

является одним из приоритетных направлений деятельности государственной власти и органов 

местного самоуправления.  

В настоящее время Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов  (далее  - Совет ветеранов) объединяет 2978 

человек, что составляет 21,7 %  от  всего населения района, которые объединены в   13   первичных  

ветеранских организаций. 

    Получателями социальной помощи могут быть граждане, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, т.е. граждане, в жизни которых наступили обстоятельства, которые они не могут 

преодолеть самостоятельно, в том числе многодетные и  малоимущие семьи, малоимущие одиноко 

проживающие граждане, граждане больные туберкулезом, граждане нуждающиеся в гемодиализе, 

граждане которым был принесён ущерб имуществу (утрата жилья) в результате чрезвычайных 

ситуаций или стихийных бедствий и иные категории граждан, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, которые по независящим от них причин имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

Федерации.  



   Социальная помощь предоставляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Шебалинский район», в пределах  утвержденных на эти цели бюджетных 

ассигнований на соответствующий финансовый год. Социальная помощь является адресной, носит 

единовременный характер, выражается в  рублях Российской Федерации предоставляется в виде -  

единовременных целевых денежных выплат путем перечисления  на расчетные счета получателей 

в кредитных организациях; 

   Социальная помощь в денежной форме предоставляется: 

а) 5000 (пять тысяч)  рублей в случае имущественных потерь, возникших вследствие 

чрезвычайной ситуации (на одно домовладение); 

- дополнительная единовременная  социальная выплата 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в случае  

имущественных потерь, возникших вследствие чрезвычайной ситуации (пожар), предоставляется 

на основании независимой оценки размера причиненного материального ущерба (на одно 

домовладение); 

б) 10 000 (десять тысяч) рублей   на транспортировку тела (покойного) на территорию МО 

«Шебалинский район» из других субъектов Российской Федерации; 

в) 1 000 (одна тысяча) рублей единовременно на 1 (одного) больного туберкулезом; 

- 5 000 (пять тысяч) рублей единовременно на 1 (одного) больного  гражданина нуждающегося в 

гемодиализе; 

г) 2 000 (две тысячи) рублей: 

- на приобретение школьных принадлежностей; 

 - на приобретение продуктов питания; 

 - на приобретение средств санитарии и гигиены, средств ухода за  детьми; 

- на приобретение одежды, обуви и других предметов первой необходимости; 

из расчета на 1 (одного) ребенка посещающего образовательные организации, единовременно один 

раз в два года; 

д) 1 000 (одна тысяча) рублей на  оплату проезда к месту лечения (обследования) в медицинские 

организации в пределах Республики Алтай; 

- 3 000 (три тысячи) рублей на оплату проезда к месту лечения (обследования) в медицинские 

организации, находящиеся за пределами Республики Алтай; 

е)  1 000 (одна тысяча) рублей в случае утраты документов (документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством); 

ж) на приобретение 1 (одного) куба дров (стоимость 1 куба согласно расценок КУ РА 

«Шебалинское лесничество»); 

з)  не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей  от высокотехнологичной медицинской помощи и 

проезда к месту ее оказания по направлению Министерства здравоохранения Республики Алтай, 

бесплатное предоставление которой не предусмотрено законодательством Республики Алтай; 

 Социальная помощь, указанная в настоящем пункте 7 предоставляется один раз в течение 

календарного года (кроме под пункта «г»,1 раз в два года) по одному из указанных в настоящем 

пункте оснований. 

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы. 

 

В соответствии с проектом Стратегии социально-экономического развития МО 

«Шебалинский район» до 2035 года, определена стратегическая цель: Рост благосостояния и 

качества жизни населения и сформирована стратегическая задача в сфере социального развития, а 

именно: Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения 

Тактической целью является: социальное развитие, а тактическими задачами определены: 

развитие культуры и спорта; развитие образования. 



На основе приоритетов развития социальной сферы культуры в МО «Шебалинский район», 

определенных проектом Стратегии социально-экономического развития МО «Шебалинский 

район» до 2035 года, определены цели и задачи Программы. 

Целью программы является: Социальное развитие. 

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих задач: 

Развитие культуры и спорта; 

Развитие образования; 

Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества. 

    В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного 

дополнительного образования в МО «Шебалинский район» реализуется модель 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью 

обеспечения использования сертификатов дополнительного образования  Управление 

образования администрации МО «Шебалинский район» руководствуется региональными 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и 

ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в МО «Шебалинский район».» 

 

Обеспечивающая подпрограмма «Создание  условий для реализации МП «Социальное развитие» 

 

Состав целевых показателей программы определен на основе показателей для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

имеющих отношение к сфере культуры. 

Сведения о значениях целевых показателей программы и ее подпрограмм по годам ее 

реализации представлены в Приложении 1 к программе. 

 

IV. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации муниципальной программы: 2019-2024 годы. 

Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения задач, 

предусмотренных муниципальными программами. 

V. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм: 

1) «Развитие культуры и спорта»  

2) «Развитие образования» 

3) «Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества» 

4) «Создание  условий для реализации МП «Социальное развитие». 

 

1. Подпрограмма «Развитие культуры и спорта» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

Развитие культуры и спорта  



программы (далее -

подпрограмма)   

Наименование 

муниципальной 

программы 

Социальное развитие  

Администратор 

подпрограммы 

МБУ «Шебалинский районный Центр культуры» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы, участвующие 

в реализации основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы в рамках 

подпрограмм. 

МКУ «Краеведческий музей Шебалинского района», МБУ 

«Шебалинская районная межпоселенческая библиотека», 

Администрация МО «Шебалинский район» (Отдел культуры, 

спорта, молодежной политики и связям с общественностью).  

Сроки реализации   

подпрограммы   

2019-2024 годы  

Цель подпрограммы   Развитие культуры и спорта 

Задачи подпрограммы  1) Развитие культурно-досуговой деятельности ; 

2) Развитие музейной деятельности; 

3) Развитие библиотечного обслуживания населения; 

4) Развитие физической культуры и спорта. 

5) Развитие молодежной политики 

Целевые   

показатели   

программы   

Количество посещений. 

Количество музейного фонда. 

Количество посещений (в т.ч. удаленных) библиотеки.  

Количество населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

Количество молодых людей, охваченных мероприятиями 

программы от общей численности молодежи в районе.  

 

Ресурсное   

обеспечение  

подпрограммы   

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составит  234496,42 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год -49772,10 тыс.руб.;  

2020 год -42568,93 тыс.руб.;  

2021 год- 38413,19 тыс.руб.;  

2022 год-30261,80 тыс.руб.;  

2023 год –36740,20 тыс.руб.;  

2024 год –36740,20 тыс.руб  

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета 

на реализацию программы составит 215017,69 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации программы: 

2019 год -49772,10 тыс.руб.;  

2020 год -41663,9 тыс.руб.;  

2021 год- 38413,19 тыс.руб.;  

2022 год-28389,50тыс.руб.;  

2023 год –28389,50 тыс.руб.;  



2024 год –28389,50 тыс.руб  

На реализацию программы планируется привлечь:    

средства федерального бюджета в объеме 14792,60  тыс. рублей;      

2019 год – 0 тыс.руб.;  

2020 год -0 тыс.руб.;  

2021 год- 0 тыс.руб.;  

2022 год-839,20 тыс.руб.;  

2023 год –6976,7 тыс.руб.;  

2024 год –6976,7 тыс.руб 

 средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 

4686,13тыс. рублей;   

2019 год -0,00 тыс.руб.;  

2020 год -905,03 тыс.руб.;  

2021 год- 0,00 тыс.руб.;  

2022 год-1033,10 тыс.руб.;  

2023 год –1374,0 тыс.руб.;  

2024 год –1374,0 тыс.руб  

средства из внебюджетных источников в объеме 0,00 тыс. рублей 

2019 год -0,00 тыс.руб.;  

2020 год -0,00 тыс.руб.;  

2021 год- 0,00 тыс.руб.;  

2022 год -0,00 тыс.руб.;  

2023 год –0,00 тыс.руб.;  

2024 год –0,00 тыс.руб 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

Целью подпрограммы является развитие культуры и спорта. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Развитие культурно-досуговой деятельности; 

2) Развитие музейной деятельности; 

3) Развитие библиотечного обслуживания; 

4) Развитие физической культуры и спорта; 

5) Развитие молодежной политики. 

 

Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены 

в приложении № 1 к программе. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования в приложение 

№1б 

 

Основные мероприятия муниципальной программы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

 

В рамках основных мероприятий по развитию культурно-досуговой деятельности 

реализуются комплекс мер по: 

- организации досуга населения; 

- поддержке народного творчества; 

- создание (реконструкция) культурно-досуговых учреждений на территориях сельских 

поселений; 

- повышению качества формирования и обеспечения сохранности архивных документов. 

 



Для достижения поставленных задач по развитию музейной деятельности планируется 

реализация следующих мероприятий: 

- выявление и сбор материальной и нематериальной культуры населения района; 

- обучение сотрудников музея на семинарах, курсах повышения квалификации; 

- по созданию экспозиционных выставок музеев; 

- по проведению ремонтных работ в этнографическом комплексе и в основном здании 

учреждения (отдел природы); 

- по выявлению объектов культурного наследия Шебалинского района. 

 

Для развития библиотечной деятельности запланированы: 

- мероприятия, направленные на совершенствование системы библиотечно-

информационного обслуживания населения; 

- мероприятия, направленные на сохранение и укрепление ресурсного потенциала библиотек; 

-мероприятия, направленные на развитие компетенций и  повышение квалификации 

персонала библиотек; 

- мероприятия, направленные на организацию библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотек; 

- мероприятия, направленные на повышение формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. 

 

В рамках мероприятий по развитию физической культуры, спорта и массового спорта 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- по проведению капитального ремонта спортивных сооружений сельских поселений МО 

«Шебалинский район» в рамках реализации программы ГТО; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий для населения. 

 

Для развития в сфере молодежной политики предусмотрены такие мероприятия как: 

- организация и проведение мероприятий, направленных спортивно-массовых мероприятий, 

гражданских акций; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, добровольческих акций. 

- организация волонтерских движений. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, 

непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения, которого реализуется 

основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе. 

 

Меры государственного и муниципального регулирования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения в 

сфере культуры относится решение вопросов:  

1) организации библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта 

Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов; 

2) поддержки народных художественных промыслов (за исключением организаций 

народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);  

3) предоставление музейных услуг 

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляет Закон Республики 

Алтай от 15 февраля 2001 года № 20-55 «О культуре». 
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Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к 

программе. 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

В сфере реализации программы осуществляется оказание следующих муниципальных услуг 

на основании муниципального задания: 

Услуги в области культурной деятельности оказывает Муниципальное бюджетное 

учреждение «Шебалинский районный Центр культуры», услуги в области библиотечного дела 

оказывает Муниципальное бюджетное учреждение «Шебалинская районная межпоселенческая 

библиотека», Муниципальное казенное учреждение «Краеведческий музей Шебалинского района» 

оказывает работы по музейному делу. 

 

Сведения о публичных нормативных обязательствах. 

 

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются. 

 

Сведения об участии сельских поселений в реализации подпрограммы 

 

 Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения в сфере реализации программы 

отнесен вопрос создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 

организаций культуры. 

  В качестве целевых показателей подпрограммы, характеризующих достижение целей и 

задач ее реализации в разрезе сельских поселений Шебалинского района, будут оцениваться 

следующие показатели: 

1. Количество клубных формирований, ед.; 

2. доля библиотек, имеющих статус "модельная", от общего количества муниципальных 

библиотек - 16% к 2024 году; 

 

В качестве мер по координации деятельности органов местного самоуправления для 

достижения целей и задач программы используются: 

-мониторинг показателей в сфере культуры в сельских поселениях Шебалинского района. 

 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных 

организаций на реализацию подпрограммы. 

 

В реализации подпрограммы участвуют творческие коллективы сельских поселений 

муниципальных образований, население. 

 

 

2.  Подпрограмма «Развитие образования» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

(далее -подпрограмма)   

Развитие образования 



Наименование муниципальной 

программы, в состав которой 

входит подпрограмма 

Социальное развитие 

Администратор подпрограммы Управление образования администрации МО 

«Шебалинский район» 

Соисполнители муниципальной 

программы, участвующие в 

реализации основных 

мероприятий муниципальной 

программы в рамках 

подпрограммы 

МБУ ДО «Шебалинская детская школа искусств»  

Сроки    

реализации   

подпрограммы  

2019 - 2024 годы  

Цель подпрограммы  Развитие образования 

Задачи подпрограммы  1) Развитие системы дошкольного образования и общего 

образования. 

2) Развитие системы дополнительного образования. 

3) Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования, обеспечивающей 

свободу выбора образовательных программ, равенство 

доступа к дополнительному образованию за счет средств 

бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность 

смены осваиваемых образовательных программ 

Целевые   

показатели   

подпрограммы   

  Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в обшей численности детей в возрасте от 1- до 

6 лет. 

 Общая численность детей в возрасте  от 1 до 6 лет. 

 Отношение средней заработной платы педагогического 

персонала дошкольных образовательных учреждений к 

средней заработной плате работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

  Количество детей, за которых выплачивается компенсация 

части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

  Численность учащихся в общеобразовательных 

учреждениях. 

  Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую смену, в общей численности обучающихся в 



муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

  Доля обучающихся общеобразовательных организаций 1-4 

классов, получающих горячее питание, от общего 

количества учащихся общеобразовательных организаций 1-

4 классов МО "Шебалинский район" 

  Доля обучающихся общеобразовательных организаций 5-

11 классов из малообеспеченных семей,обеспеченных 

льготным горячим питанием от общего количества 

учащихся общеобразовательных организаций 5-11 классов 

из малообеспеченных семей, признанных в установленном 

порядке 

  Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получающих вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории МО "Шебалинский район" 

  Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

  Отношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений к средней заработной плате по экономике в 

Республике Алтай. 

  Число детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности 

  Общая численность детей в возрасте 5-18 лет 

  Отношение средней заработной платы педагогического 

персонала учреждений дополнительного образования к 

средней заработной плате учителей по Республике Алтай. 

 

   

 

Ресурсное   

обеспечение  

подпрограммы   

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составит 2 541 528,54 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год -649 591,81 тыс.руб.; 

2020 год -425 544,46 тыс.руб.; 

2021 год- 421412,07 тыс.руб.; 

2022 год- 426365,2 тыс.руб.; 

2023 год 309307,5 тыс.руб.; 

2024 год -309307,5 тыс.руб. 

 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы составит 

729505,89  тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2019 год – 218381,61 тыс. рублей  



2020 год – 110938,50 тыс. рублей;       

2021год -  128251,27 тыс. рублей;        

2022 год – 87979,5 тыс. рублей;  

2023 год – 91977,5 тыс. рублей;        

2024 год – 91977,5  тыс. рублей;             

На реализацию программы планируется привлечь:    

средства федерального бюджета в объеме  740 574,09 тыс. 

рублей;      
2019г.-218 825,93 тыс. рублей 

2020г.-38017,85 тыс. рублей  

2021г.-40387,90 тыс. рублей 

2022г. -14900,4 тыс. рублей 

2023г. -147171,0 тыс. рублей  

2024г. (справочно)-147171,0 тыс. рублей  

Средства республиканского бюджета Республики Алтай 

в объеме 1071448,56 тыс. рублей;   

2019г.-212 384,26 тыс. рублей 

2020г.-276588,10 тыс. рублей  

2021г.-252 772,9 тыс. рублей 

2022г. -189 385,3 тыс. рублей 

2023г. -70 159,0 тыс. рублей  

2024г. -70 159,0 тыс. рублей  

средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. 

рублей             

  

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является: развитие образования 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Развитие системы доступного дошкольного и общего образования  

2) Развитие системы дополнительного образования 

  Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены 

в приложении № 1 к программе. 

 

Основные мероприятия муниципальной программы 
 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

 

В рамках основных мероприятий по развитию дошкольного реализуются комплекс мер по: 

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования с учетом 

требований стандартов дошкольного образования; 

Укрепление материально-технической базы дошкольных организаций; 



Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях дошкольного образования МО 

«Шебалинский район» для детей в возрасте от 2 месяцев до3-х лет. 

Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях дошкольного образования МО 

«Шебалинский район» для детей в возрасте от 1,5 до3-х лет. 

Проведение капитального ремонта, реконструкций зданий дошкольных учреждений в 

соответствии с санитарными нормами и правилами; 

Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования;  

Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной 

плате в общем образовании;  

Получение дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности в Бюджетном учреждении. 

Повышение уровня квалификации персонала, оказывающего муниципальную услугу, 

согласно установленным требованиям. 

 

Для достижения поставленных задач по развитию задач общего образования 

планируется реализация следующих мероприятий: 
1) Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования, в рамках которого планируется: 

предоставление содержания, воспитания и обучения детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования; 

предоставление качественного общедоступного и бесплатного общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (субвенция); 

2) Совершенствование организации школьного питания в муниципальном образовании, в 

рамках которого планируется: 

Обеспечение  бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее 

образование в  муниципальных образовательных организациях МО « Шебалинский район»  

Обеспечение  горячим питанием обучающихся 5-11 классов, муниципальных 

образовательных организаций в  МО « Шебалинский район» из малообеспеченных семей. 

Обеспечение горячим питанием обучающихся, в том числе двухразовым горячим питанием 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Оснащение школьных столовых; 

3) Развитие системы обеспечения психолого-педагогического здоровья детей и подростков, 

в рамках которого планируется: 

обеспечение практической, психолого-педагогической, социально-педагогической помощи 

детям и подросткам; 

организация предоставления дистанционного образования детей–инвалидов; 

4) Развитие системы образования муниципального образования, в рамках которого 

планируется: 

организация проведения культурных, оздоровительных мероприятий с 

несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации (конкурсы, спортивные 

соревнования, организация отдыха оздоровления детей детские организации); 

повышение квалификации педагогических работников, организация новых направлений 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников; 



создание благоприятных условий для выявления и развития одаренных детей, реализации 

их потенциальных возможностей, поддержка талантливой молодежи муниципального 

образования;  

формирование и ведение  региональной базы данных муниципального образования об 

участниках единого государственного экзамена и результатах единого государственного экзамена; 

организация и проведение единого государственного экзамена и проведение 

государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников девятых классов; 

оборудование автомобильного транспорта для муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования, в соответствии с требованиями безопасности; 

организация проведения комплексных мероприятий по модернизации муниципальной 

системы общего образования; 

привлечение в образовательные учреждения молодых специалистов (установление доплаты 

молодым специалистам); 

обеспечение дистанционного обучения обучающихся, детей-инвалидов; 

развитие системы оценки качества общего образования, охватывающей муниципальный 

уровни, уровень образовательного учреждения, а также создание инструментария ее реализации; 

экспертно-аналитическое, научно-методическое и информационное сопровождение 

мероприятий программы, направленных на решение ее задач; 

открытие психолого-педагогического класса по  определению профориентации  и 

подготовки выпускников к педагогической профессии; 

организация летнего отдыха детей в каникулярное время. 

   В рамках мероприятий по развитию дополнительного образования предусмотрены 

следующие мероприятия: 

предоставление дополнительного образования детям;  

организация и проведение внешкольных мероприятий; 

увеличение численности детей в объединениях и спортивных секциях учреждений 

дополнительного образования детей. 

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей: 

- внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов 

дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного 

образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.» 

 

По обеспечению доступности услуг в сфере образования запланированы следующие 

мероприятия: 

проведение капитального ремонта, реконструкций зданий образовательных  учреждений в 

соответствии с санитарными нормами и правилами; 

проведение противоаварийных мероприятий в общеобразовательных учреждениях; 

строительство новых образовательных учреждений; 

улучшение материально-технической базы образовательных организаций; 

оснащение  образовательных организаций  оборудованием в рамках национального проекта 

«Образование». 



Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, 

непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется 

основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе. 

 

Меры государственного и муниципального регулирования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения в 

сфере образования относится решение вопросов:  

1) обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем 

выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в 

соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации; 

2) организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, находящихся в соответствии 

с федеральным законом в ведении субъекта Российской Федерации. 

Нормативная правовая база государственной поддержки негосударственных форм 

дошкольного образования, предусматривает: 

- поддержку развития материально-технической базы частных детских садов в виде 

предоставления права на бюджетное финансирование на реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

- компенсацию части родительской платы в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации с целью обеспечения равенства родителей 

(законных представителей) детей, посещающих государственные и муниципальные 

образовательные организации, и детей, получающих услуги дошкольного образования и 

присмотра и ухода у негосударственных поставщиков пунктом 5 статьи 65 Федерального закона № 

273-ФЗ.  

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

В сфере реализации подпрограммы осуществляется оказание следующих муниципальных 

услуг (выполнение работ): 

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

присмотр и уход; 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

предоставление питания; 

организация отдыха детей и молодежи; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление 

детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках 

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 



организация и проведение официальных спортивных мероприятий. 

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями МО «Шебалинский район», подведомственными Управлению 

образования администрации МО «Шебалинский район», утвержден Постановлением ВРИО Главы 

администрации района (аймака) МО «Шебалинский район» от 21.12.2016 года № 491-п.  

 

Сведения о публичных нормативных обязательствах 

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются. 

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 

Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных мероприятий 

муниципальной программы в рамках подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы возможно привлечение средств федерального бюджета на 

реализацию следующих мероприятий: 

на строительство, приобретение и реконструкцию зданий образовательных учреждений, 

прочие мероприятия (капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, материально-

техническое обеспечение образовательных учреждений). 

в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности – в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 

ноября 2008 года № 815 «Об утверждении Правил предоставления бюджетных ассигнований 

Инвестиционного фонда Российской Федерации в форме субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции в 

которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или на предоставление 

соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, 

бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов» 

на организацию дистанционного образования детей-инвалидов на дому по образовательным 

программам общего образования - в рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2009 года № 1112 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей-

инвалидов»; 

на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений - в рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 622 «О предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных 

мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина  от 7 мая 2018 года № 204 на 

реализацию национальной образовательной инициативы «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; «Наша новая школа» и (или) на 

внедрение современных моделей успешной социализации детей - в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2015 - 2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61 «О федеральной целевой 

программе развития образования на 2015-2018 годы».  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет 

средств федерального бюджета представлена в приложении № 5 к программе. 

 

Сведения об участии сельских поселений в реализации подпрограммы 



Сельские поселения в реализации подпрограмм не участвуют. 

 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных 

организаций на реализацию подпрограммы 

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие 7 средних школ, 7 основных 

школ, 4 начальных школ, являющихся филиалами средних школ, 5 детских садов с. Шебалино, 14  

дошкольных учреждений школ, Муниципальное бюджетное учреждение «Детско- юношеская 

спортивная школа», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « 

Шебалинская детская школа искусств». 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подпрограмма «Развитие взаимодействия органов местного 

самоуправления и общества» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы  
 

 

Наименование разработчика 

муниципальной ведомственной 

целевой программы 

 

 Администрация МО «Шебалинский район» 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы (далее 

подпрограмма)  

 

«Развитие взаимодействия органов местного 

самоуправления и общества» 

 

Наименование муниципальной 

программы, в состав которой входит 

подпрограмма  

«Социальное развитие» 

 Администратор подпрограммы Отдел культуры, спорта, молодежной политики и 

связям с общественностью администрации МО 

«Шебалинский район» 

Соисполнители муниципальной 

программы, участвующие в реализации 

основных мероприятий муниципальной 

программы  в рамках подпрограммы 

Администрация МО «Шебалинский район», 

подведомственные учреждения культуры, 

секретарь жилищной комиссии, МУУ Редакция 

газеты «Сельская новь» 

Сроки реализации подпрограммы  2019-2024 г.г. 

Цели подпрограммы Развитие взаимодействия органов местного 

самоуправления и общества  

Реализация мероприятий в сфере профилактики 

экстремизма, путем совершенствования системы 

профилактических мер антиэкстремистской 

направленности 

Задачи подпрограммы 1. Дополнительные меры по обеспечению 

социальной помощи населению. 



Наименование разработчика 

муниципальной ведомственной 

целевой программы 

 

 Администрация МО «Шебалинский район» 

2. Повышение уровня межведомственного 

взаимодействия по противодействию 

экстремизму на территории Шебалинского 

района 

3. Обеспечение взаимодействия органов 

местного самоуправления и общества 

через средства массовой информации 

 

Целевые показатели подпрограммы 1.Количество проведенных мероприятий, 

направленных на оказание социальной помощи 

населению. 

2.Количество проведенных мероприятий, 

направленных на межнациональное согласие и 

профилактику экстремизма 

3.Прирост экземпляров газеты 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объём бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составит 12865,04 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы:  

2019 год -2440,24 тыс.руб.;  

2020 год -2356,0 тыс.руб.;  

2021 год-2224,21 тыс.руб.;  

2022 год- 1948,2 тыс.руб.;  

2023 год –1948,2 тыс.руб.;  

2024 год –1948,2 тыс.руб  

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию программы 

составит 12865,04 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации программы:  

2019 год -2440,24 тыс.руб.;  

2020 год -2356,0 тыс.руб.;  

2021 год-2224,21 тыс.руб.;  

2022 год- 1948,2 тыс.руб.;  

2023 год –1948,2 тыс.руб.;  

2024 год –1948,2 тыс.руб  

На реализацию программы планируется 

привлечь: средства федерального бюджета в 

объеме 0,00 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики 

Алтай в объеме 0,00 тыс. рублей: 

2019 год -0,00 тыс.руб.;  

2020 год – 0,00 тыс.руб.;  

2021 год- 0,00 тыс.руб.;  

2022 год- 0,00 тыс.руб.;  

2023 год –0,00 тыс.руб.;  

2024 год –0,00 тыс.руб  



Наименование разработчика 

муниципальной ведомственной 

целевой программы 

 

 Администрация МО «Шебалинский район» 

иные средства: собственные доходы (справочно) 

составит 0,00  тыс. рублей на весь срок её 

реализации, в том числе: 

2019 год – 0,00 тыс.руб.;  

2020 год – 0,00 тыс.руб.;  

2021 год-  0,00 тыс.руб.;  

2022 год- 0,00 тыс.руб.;  

2023 год –0,00 тыс.руб.;  

2024 год – 0,00 тыс.руб  

 

Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы 

Основными целями данной подпрограммы является: Развитие взаимодействия органов 

местного самоуправления и общества. Реализация мероприятий в сфере профилактики 

экстремизма, путем совершенствования системы профилактических мер антиэкстремистской 

направленности 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие 

задачи: 

1)Дополнительные меры по обеспечению социальной помощи населению. 

2)Повышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию экстремизму 

на территории Шебалинского района; 

         3) Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и общества через средства 

массовой информации в МО «Шебалинский район». 

Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены 

в приложении № 1 к программе. 

 

Основные мероприятия подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

1. Оказание материальной помощи социально необеспеченной категории граждан. 

2. Организация мероприятий, направленных на межнациональное согласие и профилактику 

экстремизма 

3. Организация участия СОНКО и муниципальных учреждений в конкурсах на получение 

грантовой поддержки. 

4. Организация и проведение независимой оценки качества оказания услуг в учреждениях 

культуры и образования. 

5. Организация и проведение мероприятий по обеспечению формирований системы 

поддержки и развития общественных организаций инвалидов, а так же обеспечение 

реабилитационных мероприятий и интеграции инвалидов в обществе. 

6.Организация и проведение мероприятий в рамках реализации и развития ветеранского 

движения. 

7. Организация мероприятий по проведению подписной компании, круглых столов, 

семинаров, пресс-конференций, акций, публикации нормативно правовых документов, освещения 

вопросов экономического развития, сельскохозяйственной отрасли, социальной сферы. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, 

непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется 

основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе. 



 

Меры государственного и муниципального регулирования. 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 

значения поселений (муниципальных районов, городского округа) относятся следующие вопросы, 

на решение которых направлены мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы:  

1. Организация мероприятий, направленных на межнациональное согласие и профилактику 

экстремизма 

2. Организация участия СОНКО и муниципальных учреждений в конкурсах на получение 

грантовой поддержки. 

3. Организация и проведение независимой оценки качества оказания услуг в учреждениях 

культуры и образования. 

4. Обеспечение формирования систем поддержки и развития общественных организаций 

инвалидов, а так же обеспечение реабилитационных мероприятий и интеграции инвалидов в 

обществе. 

5.Организация и проведение мероприятий в рамках реализации и развития ветеранского 

движения. 

6. Организация мероприятий по проведению подписной компании, круглых столов, 

семинаров, пресс-конференций, акций, публикации нормативно правовых документов, освещения 

вопросов экономического развития, сельскохозяйственной отрасли, социальной сферы. 

 

 

 

Обеспечивающая подпрограмма « Создание условий  

реализации  муниципальной программы» 

Паспорт обеспечивающей подпрограммы 
 

 

Наименование 

обеспечивающей 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее - 

подпрограмма)  

 Создание условий  реализации муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы, в состав 

которой входит 

подпрограмма  

«Социальное развитие» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы, участвующие 

в реализации основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы  в рамках 

подпрограммы 

МБУ «Шебалинский районный Центр культуры» 

МКУ «Краеведческий музей Шебалинского района», МБУ 

«Шебалинская районная межпоселенческая библиотека», 

Администрация МО «Шебалинский район» (специалисты по 

спорту, специалист по делам молодежи, специалист по связям с 

общественностью, вопросам национальной политики, 

религиозных конфессий и общественных формирований, 

специалист по работе с инвалидами, специалист по работе с 

ветеранами), МБОУ ДОД «Шебалинская детская школа искусств», 



МУУ Редакция газеты «Сельская новь», Управление образования 

МО «Шебалинский район») 

Цели обеспечивающей 

подпрограммы 

Повышение эффективности муниципального управления 

Целевые показатели 

обеспечивающей 

подпрограммы  

Доля финансовой обеспеченности деятельности. 

Доля  материально-технической обеспеченности деятельности. 

Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа 

работников. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализации 

подпрограммы составит 29 986,23 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год -5214,03 тыс.руб.;  

2020 год -6422,80 тыс.руб.;  

2021 год- 5900,7 тыс.руб.;  

2022 год-4150,10 тыс.руб.;  

2023 год –4149,30 тыс.руб.;  

2024 год –4149,30 тыс.руб  

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета 

на реализацию программы составит 29 986,23 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации программы: 

2019 год -5214,03 тыс.руб.;  

2020 год -6422,80 тыс.руб.;  

2021 год- 5900,7 тыс.руб.;  

2022 год-4150,10 тыс.руб.;  

2023 год –4149,30 тыс.руб.;  

2024 год –4149,30 тыс.руб На реализацию программы планируется 

привлечь: 

средства федерального бюджета в объеме 0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 0 

тыс. рублей; 

 

 

Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы 

Основной целью данной подпрограммы является: Создание условий  реализации 

муниципальной программы.  

 

Основные мероприятия муниципальной программы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

1. Финансовое обеспечение деятельности. 

2. Улучшение материально-технической базы. 

3. Повышение квалификации работников. 

 

 

Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализации подпрограммы составит 29986,23 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2019 год -5214,03 тыс.руб.;  

2020 год -6422,80 тыс.руб.;  

2021 год- 5900,7 тыс.руб.;  



2022 год-4150,10 тыс.руб.;  

2023 год –4149,30 тыс.руб.;  

2024 год –4149,30 тыс.руб  
 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию 

программы составит  29986,23 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы: 

2019 год -5214,03 тыс.руб.;  

2020 год -6422,80 тыс.руб.;  

2021 год- 5900,7 тыс.руб.;  

2022 год-4150,10 тыс.руб.;  

2023 год –4149,30 тыс.руб.;  

2024 год –4149,30 тыс.руб  

На реализацию программы планируется привлечь: 

средства федерального бюджета в объеме 0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 0 тыс. рублей; 

средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей. 

 

 

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы 

 

Организационные риски. Связаны с ошибками в управлении реализацией программы, в том 

числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению 

межведомственных задач, поставленных программой, что может привести к невыполнению ряда 

мероприятий программы. Меры по управлению организационными рисками: ежеквартальный 

мониторинг реализации программы; закрепление персональной ответственности за достижение 

непосредственных и конечных результатов программы. 

Социальные риски. Связаны с наличием разнонаправленных интересов разных социальных 

групп в сфере образования, в том числе за счет внедрения организационно-управленческих и 

финансово-экономических моделей и механизмов, стимулирующих повышение эффективности 

деятельности образовательных учреждений. Для минимизации риска будет осуществляться 

ежеквартальный мониторинг реализации программы, обеспечиваться открытость информации о 

ходе реализации программы, осуществляться коммуникации с Общественными объединениями (в 

том числе публичные обсуждения, использование Интернет-пространства и СМИ). 

Финансовые риски. Связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. В качестве меры 

по управлению риском: осуществление мероприятий финансового контроля. 

Экономические риски. Обусловлены необходимостью долгосрочного прогнозирования 

социально-экономического развития и финансового планирования, а также высокой степенью 

зависимости реализации программы от привлечения средств из федерального и республиканского 

бюджетов. Следствием данных рисков может стать сокращение ресурсного обеспечения 

программы. Гарантией реализации программы является бюджетная обеспеченность основных 

мероприятий программы. Для управления риском при необходимости будет уточняться перечень и 

сроки реализации мероприятий программы. 

Кадровые риски. Связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере образования. 

Меры для управления риском: подготовка и переподготовка кадров, увеличение оплаты труда в 

отрасли, установление зависимости оплаты труда от полученных результатов. 

 

 

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 



 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 2 818 876,24 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 707018,18 тыс.руб.;  

2020 год – 476892,19 тыс.руб.;  

2021 год- 467950,17 тыс.руб.;  

2022 год- 462 725,30 тыс.руб.;  

2023 год –352 145,20 тыс.руб.;  

2024 год –352 145,20 тыс.руб.  

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы 

составит 987 374,86   тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы: 

2019 год -275 807,99 тыс.руб.;  

2020 год -161 381,21 тыс.руб.;  

2021 год -174 789,37 тыс.руб; 

2022 год- 122 467,30 тыс.руб.;  

2023 год –126464,50 тыс.руб.;  

2024 год –126 464,50 тыс.руб  

  

На реализацию программы планируется привлечь:    

средства федерального бюджета в объеме 755 366,69 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2019 год -218 825,93 тыс.руб.;  

2020 год -38017,85тыс.руб.;  

2021 год- 40387,90 тыс.руб.;  

2022 год- 149 839,60 тыс.руб.;  

2023 год –154147,7 тыс.руб.;  

2024 год –154 147,70  тыс.руб  

Средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 

 1076134,69 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы: 

2019 год -212384,262 тыс.руб.;  

2020 год -277493,13 тыс.руб.;  

2021 год- 252772,90 тыс.руб.;  

2022 год-190 418,40 тыс.руб.;  

2023 год – 71 533,00 тыс.руб.;  

2024 год –71 533,00 тыс.руб. 

Средства из внебюджетных источников в объеме 0,00  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год -0,00 тыс.руб.;  

2020 год -0,00 тыс.руб.;  

2021 год- 0,00 тыс.руб.;  

2022 год -0,00  тыс.руб.;  

2023 год –0,00 тыс.руб.;  

2024 год –0,00 тыс.руб 

 IX. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

 

В результате реализации программы к концу 2024 года будут достигнуты следующие 

показатели: 

Повышение удовлетворенности качества предоставляемых услуг в сфере культуры до 75% к 2024 

году; 

Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на территории Шебалинского 

района по отношению к 2012 году до уровня 88% к 2024 году; 



Увеличение количества посещений пользователей библиотек (в том числе удаленных) на 1000 

человек населения – 6748 единиц посещений в 2024 году;  

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 55% 

к 2024 году. 

Увеличение доли молодежи, участвующей в региональных и межрегиональных мероприятиях, в 

общей численности молодых людей, проживающих в Шебалинском районе до урвня  51,7% к 2024 

году. 

Увеличение количества экземпляров газеты 1904 единиц к 2024 году. 

Достижение показателя : Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 

3-х лет (отношение численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет,получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от2-х месяцев до 3-х лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 2- х месяцев до 3-х лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования. 

   Достижение показателя: Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений за период с 2019 по 2024 годы равный нулевому показателю. 

  Достижение показателя: Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 3-х лет в образовательных организациях МО "Шебалинский район" ,осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

   Достижение показателя: Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы 

собственности к 2024 году 81,82% 

   Достижение показателя: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет к 2024 году 30%. 

 

 

 


