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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JOП
«02» ноября 2018 г. № 335-п
с. Шебалино

Об утверждении Муниципальной программы МО «Шебалинский район»
«Социальное развитие МО «Шебалинский район»
В соответствии с Положением о муниципальных
«Шебалинский район» № 1179 от 28 декабря 2015 года

программах

МО

постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу МО «Шебалинский
район» «Социальное развитие МО «Шебалинский район» (Приложение №1).
2. Настоящее
постановление
опубликовать
на
официальном
сайте
Администрации МО «Шебалинский район» в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о главы администрации района (аймака)
МО «Шебалинский район»

Исполнитель:
Е.Е.Морозова.
21-3-51

Т.М.Золотухина

Приложение
к постановлению № 335-п от 02 ноября 2018г.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
I. Паспорт муниципальной программы
Социальное развитие

Наименование
муниципальной
программы (далее программа)
Администратор
Управление образование Администрации МО «Шебалинский район»
программы
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»)
2019-2024 годы

Сроки реализации
программы
Стратегическая
Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий
задача, на
жизни населения.
реализацию
которой направлена
программа
Цель программы
Социальное развитие
Задачи программы
Подпрограммы
программы,
обеспечивающая
программа

Развитие культуры и спорта
Развитие образования
Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества
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

Ресурсное
обеспечение
программы

Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере
культуры.
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на
территории Шебалинского района по отношению к 2012 году.
Количество посещений пользователей библиотек.
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, %.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием в общей численности детей от 3 до 7 лет.
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.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования в общей численности детей и молодежи 5
до 18 лет.
Количество проведенных мероприятий, направленных на оказание
социальной помощи населению.
Количество экземпляров газеты.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
составит 1 696 316,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 295 951,00 тыс.руб.;
2020 год - 280 073,04 тыс.руб.;
2021 год- 280 073,04 тыс.руб.;
2022 год- 280 073,04 тыс.руб.;
2023 год –280 073,04 тыс.руб.;
2024 год –280 073,04 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на
реализацию программы составит 590 803,08 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации программы:
2019 год -95 260,88 тыс.руб.;
2020 год -99 108,44 тыс.руб.;
2021 год- 99 108,44 тыс.руб.;
2022 год- 99 108,44 тыс.руб.;
2023 год –99 108,44 тыс.руб.;
2024 год –0,00 тыс.руб На реализацию программы планируется
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме тыс. рублей, в том числе по
годам реализации программы:
2019 год -0,00 тыс.руб.;
2020 год -0,00 тыс.руб.;
2021 год- 0,00 тыс.руб.;

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

2022 год-0,00 тыс.руб.;
2023 год –0,00 тыс.руб.;
2024 год –1 094 389,12 тыс.руб средства республиканского бюджета
Республики Алтай в объеме тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы:
2019 год -198 836,12 тыс.руб.;
2020 год -179 110,60 тыс.руб.;
2021 год- 179 110,60 тыс.руб.;
2022 год-179 110,60 тыс.руб.;
2023 год –179 110,60 тыс.руб.;
2024 год –179 110,60 тыс.руб.
средства из внебюджетных источников в объеме 11124,00 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2019 год -1854,00 тыс.руб.;
2020 год -1854,00 тыс.руб.;
2021 год- 1854,00 тыс.руб.;
2022 год -1854,00 тыс.руб.;
2023 год –1854,00 тыс.руб.;
2024 год –1854,00 тыс.руб
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 количество посещений пользователей библиотек до 97850
единиц к 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 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%.
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования в общей численности детей и молодежи 5
до 18 лет, составит 37,2%.
Увеличение количества экземпляров газеты 1904 единиц к 2024 году.
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.
Развитие образования

Система образования – то ключевое звено, изменения в котором являются необходимым
условием, дающим импульс к переменам в развитии общества, способствующее повышению
эффективности в различных сферах деятельности. Необходимо внедрять инновационные
механизмы, направленные на модернизацию системы образования. Продолжить переход на
интенсивный путь развития, который ориентирован на повышение качества образования,
эффективное расходование бюджетных средств.
Муниципальная система образования представлена образовательными учреждениями: 7
средних школ, 7 основных школ, 5 начальных школ, Детско-юношеская спортивная школа, 20
дошкольных учреждений, 3 пришкольных детских интерната. С 2015 года фиксируется рост
контингента обучающихся. В 2016 году он составил 1,9%, в 2017 г. – 2,1%, в 2018 .г - 1,3%. 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 14,3%.
В 2018-2019 учебном году для ликвидации двухсменности в общеобразовательных
учреждениях планируется реконструкция школы в с. Верх-Апшуяхта в рамках Республиканской
адресной инвестиционной программы, 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.
С 1 сентября 2016 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 5% (5 детей) от
общего количества первоклассников. По сравнению с 2017 годом году данный показатель
снизился на (10%) 15 детей.
В целях повышения уровня предоставления качественного и бесплатного общего
образования ежегодно реализуются следующие мероприятия:
1) численность обучающихся общеобразовательных организациях Шебалинского района
составляет 2402 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 2017-2018 учебном году
составила 2348 человек. С 2016 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 2017
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 2018 году количество педагогических работников,
отнесенных к категории молодых специалистов, получающих доплату к заработной плате
составило 27 человек;
5) обеспечение бесплатным (льготным) горячим питанием детей обучающихся в
общеобразовательных организациях из малообеспеченных (многодетных) семей. В 2018 году доля
обучающихся из малообеспеченных семей, охваченных бесплатным (льготным) горячим питанием
достигла 54%.

6) организация и проведение районного конкурса педагогического мастерства;
7) обеспечение доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» всех
образовательных организаций. В 2017 году проведена работа по увеличению скорости доступа к
сети «Интернет» в 10 школах подключенных к провайдеру КБ «Искра» с 256 Кбит/с до 1024
Кбит/с. В 2018 году КБ «Искра» увеличила скорость доступа к сети «Интернет» с 1024 Кбит/с до 7
Мбит/с. МБОУ «Ильинская СОШ» подключена к провайдеру МТС со скорость 5 Мбит/с. МБОУ
«Барагашская и Шыргайтинская СОШ» подключены к провайдеру «Интернет 04» со скоростью 5
Мбит/с. Кумалырская НОШ была подключена к провайдеру «Восток – Телеком» со скоростью 5
Мбит/с. По результатам тестирования и опроса работников, скорость работы увеличена, что
позволит педагогам участвовать в дистанционных курсах и видеоконференциях у себя в школе.
8) обеспечение проведения капитального ремонта зданий и укрепление материальнотехнической базы общеобразовательных организаций Шебалинского района;
9) создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом. В 2017 году проведен капитальный ремонт
спортзала Чергинской школы), в 2018 году - спортзал Мыютинской школы;
10) повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. В 2016 году
Министерством образования и науки Республики Алтай разработан План-график мероприятий по
повышению качества образования через создание информационно-сетевого взаимодействия и
ресурсное обеспечение школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях. В перечень общеобразовательных организаций вошли - 4
школы, участвующих в реализации Плана-графика. 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.
Успеваемость
Качество
Количество Количество не % сдавших ЕГЭ
знаний
медалистов получивших
от общего числа
аттестат
выпускников
2015 год
99,3%
40%
3
4
83%
2016 год

99,6%

38,6%

0

2

86%

2017год

96%

35,6%

2

3

90%

2018 год

100%

68%

5

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.
В целях организации образовательного процесса в соответствии с современными
образовательными технологиями, все школы района имеют доступ к услугам сети Интернет. Для
развития информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе школы
оснащаются компьютерной техникой (ноутбуки, интерактивные доски) в рамках целевой
программы «Модернизация общего образования». Благодаря участию в проекте модернизации
общего образования для 78% школьников района созданы условия обучения. Во всех школах
имеются мультимедийные проекторы и интерактивные доски, доступ к Интернету, собственные
сайты. Что позволяет использовать в образовательном процессе электронные ресурсы,
организовывать обучение школьников. Обеспеченностью компьютером на 1 обучающегося
составляет- 6 человек, что превышает среднероссийский показатель. 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.
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.
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных
организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) в Республике Алтай 86,4% или 22645,9 рублей.
Отношение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных
образовательных организаций к прогнозируемой величине средней заработной платы в сфере
общего образования в Республике Алтай на 2018 год 90,5% или 22646,0 рублей.
Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного
образования детей к средней заработной плате учителей по Республике Алтай на 2018 год 85,5 %
или 22967,1 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 2017 году на приобретение учебной литературы для школ региона
из республиканского бюджета направлено порядка - приобретение учебников (кол-во экземпляров
– 6732 , на общую сумму – 3551,987,65
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.
Реализация цели по обеспечению доступности качественного дошкольного образования
предполагает создание равных возможностей качественного дошкольного образования, создание

новых мест в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к
условиям обучения.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации о мерах по реализации
государственной политики в области образования и мероприятиях по реализации государственной
социальной политики за отчетный период в Шебалинском районе проведена работа по
обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2018
году очередность в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 до 7 лет
ликвидирована. Разработана и утверждена Поэтапная программа «дорожная карта» обеспечения
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Шебалинской районе
постановление Главы администрации муниципального образования «Шебалинский район» от 31
мая 2016 года № 228/1 «Об утверждении Дорожной карты по обеспечению доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных образовательных
учреждениях муниципального образования «Шебалинский район» на 2016-2020 годы».
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 2018 года на территории Шебалинского района функционируют
функционирует 6 самостоятельных дошкольных образовательных учреждений, 14 структурных
подразделений при общеобразовательных учреждениях. С 2018 года
осуществляются мероприятия по вопросам межведомственного взаимодействия по решению
проблемы охвата детей дошкольным образованием путем создания дополнительных мест за счет
организации альтернативных форм дошкольного образования. Так, в
общеобразовательных организациях работают дошкольные группы кратковременного пребывания
на 117 мест. Развивается сеть семейно -воспитательных групп. В 2018 году функционировали две
группы в общей численности на 6 человек.
Ежегодно осуществляется материальная поддержка родителям (законным представителям)
детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях не позволяет удовлетворить
запросы всех нуждающихся, в настоящее время 177 детей ожидают своей очереди в детские сады,
большую часть из которых составляют дети 2-3-х лет. Обеспечение качественного и доступного
дошкольного образования остается приоритетным направлением деятельности муниципальной
системы 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, научнометодического, 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 2016 года в детских садах
введены дополнительные ставки: логопеда и психолога.
Реализация государственной программы в сфере дошкольного образования позволила
достичь увеличения доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году дошкольного образования до 100%. Темп роста к уровню 2013 года,
составил 128,2%.

Дополнительное образование в Шебалинском районе функционирует через работу ДЮСШ,
ДШИ и школьных кружков. В ДЮСШ организовано 39 секций, занимаются 753 учеников, в
ДШИ – 263 ребенка. В школах района функционирует 185 школьных кружков. По
количественному составу в кружках занимаются 2012 детей, (по спискам кружководов во всех
видах кружков занимается 2766 обучающихся, 1156 человек занимаются в двух кружках и более).
В
школьных и районных, региональных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, в 2017г.
приняли участие 2668 человек. Охват обучающихся интеллектуальными и творческими
мероприятиями составил 88% обучающихся и воспитанников образовательных учреждений
района.
Проводятся конкурсы по всем направлениям: туристическое, краеведческое, экологобиологическое, художественно-эстетическое, спортивное, патриотическое, культурологическое.
Это конкурс юннатов, школа безопасности, Золотая осень, Золотая шиповка, конкурс рисунков
«Дороги в безопасный мир» «Юные инспектора дорожного движения», спортивное
ориентирование, Зеркало природы, «Террору-нет», Региональный фестиваль «Земля снежного
барса», Муниципальный и Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост», Региональный этап Всероссийской научной эколого-биологической олимпиады
обучающихся в сфере дополнительного образования детей Республики Алтай, конкурс школьных
лесничеств: «Лучшее школьное лесничество», Юные друзья природы, конкурс стихотворений по
ПДД «Остановитесь! Хватит жертв!», экологические акции: «День защиты от экологической
опасности, Источник, Сохраним леса Алтая, День птиц», Военно-патриотическая игра
«Зарница», Юный экскурсовод, Мое Отечество-Алтай, краеведческие чтения, Ученик года, Живая
классика, конкурс театральных коллективов, соревнования по шатре, елка Главы Республики
Алтай, Президентская елка г. Москва.
Впервые в 2017 году, прошел районный краеведческий конкурс «Люби и знай Шебалинский
район».
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 детейинвалидов.
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.
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.
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. 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.
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, общественнополитического и культурного развития общества, формулирует основные положения, определяет
направления, содержание и конкретные меры.
В районе 2 435 человек инвалидов в возрасте от 0 до 90 лет, это примерно 17,7 % от всего
населения района. В настоящее время становится все более ясным, что данная категория граждан
нуждается в дополнительной помощи и поддержке. Создания условий доступности среды.
Дополнительных мер реабилитации инвалидов в обществе, защите их прав. Создания условий для
занятий спортом, и творчеством.
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.
К сожалению, число ветеранов Великой Отечественной войны ежегодно уменьшается. В
настоящее время Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов (далее - Совет ветеранов) более 2692 человек, которые
объединяются 18 первичных организаций.

Современная экономическая ситуация диктует необходимость сохранения объёмов оказания
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на прежнем уровне,
дополняя перечень мероприятий федеральных и региональных программ.
В связи с тем, что согласно порядку подсчёта доходов на оказание адресной социальной
помощи, предоставляемой органами социальной защиты, в перечень учитываемых доходов
включены суммы выплаченных субсидий и предоставленных льгот, значительно сокращается
количество граждан, имеющих возможность получить эту помощь. Особенно осложняется
положение инвалидов и пенсионеров, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,
болезнью,
сиротство,
безнадзорность,
малообеспеченность,
безработица,
отсутствие
определенного места жительства, одиночество и др.), которую он не может преодолеть
самостоятельно.
Таким образом, в дополнительных мерах социальной поддержки нуждаются трудоспособные
граждане, семьи, имеющие детей, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Шебалинском
районе, в том числе многодетные семьи, неработающие пенсионеры, инвалиды, семьи, имеющие
детей инвалидов, ветераны Великой Отечественной войны.
Количество обращений за материальной помощью данных категорий граждан достаточно
велико, чаще всего люди обращаются по вопросам оплаты дорогостоящих лекарственных
препаратов, медицинских услуг, приобретения предметов первой необходимости, жилья.
Реализация в 2019-2024 годах данной программы как комплекса мероприятий по укреплению
социального положения, повышению качества жизни населения района, созданию условий для их
активного участия в жизни общества, также будет способствовать конкретным и практическим
шагам по превращению общественных организаций (объединений) граждан в реальных
участников процесса решения актуальных проблем района в самых разных сферах его
жизнедеятельности снизит уровень социальной напряженности.
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.
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
программы (далее подпрограмма)
Наименование
муниципальной
программы
Администратор
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
программы, участвующие
в реализации основных
мероприятий
муниципальной
программы в рамках
подпрограмм.
Сроки реализации
подпрограммы
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
Количество посещений.
Количество музейного фонда.
Количество библиографических записей.
Количество
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и спортом.
Количество молодых людей, охваченных мероприятиями
программы от общей численности молодежи в районе.

Целевые
показатели
программы

Социальное развитие
МБУ «Шебалинский районный Центр культуры»
МКУ «Краеведческий музей Шебалинского района», МБУ
«Шебалинская районная межпоселенческая библиотека»,
Администрация МО «Шебалинский район» (Отдел культуры,
спорта, молодежной политики и связям с общественностью).

2019-2024 годы
Развитие культуры и спорта

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составит 104646,9 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год -17251,9 тыс.руб.;
2020 год -17479,0 тыс.руб.;
2021 год- 17479,0 тыс.руб.;
2022 год-17479,0 тыс.руб.;
2023 год –17479,0 тыс.руб.;
2024 год –17479,0 тыс.руб
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета
на реализацию программы составит102666,9 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы:
2019 год -16921,9 тыс.руб.;
2020 год -17149,0 тыс.руб.;
2021 год- 17149,0 тыс.руб.;
2022 год-17149,0 тыс.руб.;
2023 год –17149,0 тыс.руб.;
2024 год –17149,0 тыс.руб
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 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
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме
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
средства из внебюджетных источников в объеме 1980,00 тыс.
рублей
2019 год -330,00 тыс.руб.;
2020 год -330,00 тыс.руб.;
2021 год- 330,00 тыс.руб.;
2022 год -330,00 тыс.руб.;
2023 год –330,00 тыс.руб.;
2024 год –330,00 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.
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 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».
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.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в
сфере реализации подпрограммы представлен в форме 1а к программе.
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.;
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)
Наименование муниципальной
программы, в состав которой
входит подпрограмма
Администратор подпрограммы

Развитие образования

Соисполнители муниципальной
программы, участвующие в
реализации основных
мероприятий муниципальной
программы в рамках
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

МБУ ДО «Шебалинская детская школа искусств»

Задачи подпрограммы

1) Развитие системы дошкольного образования и общего
образования.
2) Развитие системы дополнительного образования.

Целевые
показатели
подпрограммы

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием в общей численности детей от 3
до 7 лет.
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.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования в общей численности детей и
молодежи 5 до 18 лет.

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составит 1554976,58 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год -272192,88 тыс.руб.;
2020 год -256556,74 тыс.руб.;

Социальное развитие

Управление образования администрации МО «Шебалинский
район»

2019 - 2024 годы
Развитие образования

2021 год- 256556,74 тыс.руб.;
2022 год- 256556,74 тыс.руб.;
2023 год -256556,74 тыс.руб.;
2024 год -256556,74 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию программы составит 461 116,58
тыс. рублей, в том числе по годам реализации
программы:
2019 год – 73885,88 тыс. рублей
2020 год – 77446,14 тыс. рублей;
2021год - 77446,14 тыс. рублей;
2022 год – 77446,14 тыс. рублей;
2023 год – 77446,14 тыс. рублей;
2024 год – 77446,14 тыс. рублей;
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0,00 тыс.
рублей;
2019г.-0,00 тыс. рублей
2020г.-0,00 тыс. рублей
2021г.-0,00 тыс. рублей
2022г. -0,00 тыс. рублей
2023г. -0,00 тыс. рублей
2024г. (справочно)-0,0 тыс. рублей
Средства республиканского бюджета Республики Алтай в
объеме 1 093 860,0 тыс. рублей;
2019г.-198 307,0 тыс. рублей
2020г.-179 110,6 тыс. рублей
2021г.-179 110,6 тыс. рублей
2022г. -179 110,6 тыс. рублей
2023г. -179 110,6 тыс. рублей
2024г. -179 110,6 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 дошкольных образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования для детей в возрасте от 2
мес. до 3 лет;
реализация комплекса мер по стимулированию развития вариативных моделей дошкольного
образования, включая семейные детские сады;
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;
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 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 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;
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.
По обеспечению доступности услуг в сфере образования запланированы следующие
мероприятия:
проведение капитального ремонта, реконструкций зданий дошкольных учреждений в
соответствии с санитарными нормами и правилами;
проведение противоаварийных мероприятий в общеобразовательных учреждениях;
строительство новых образовательных учреждений;
улучшение материально-технической базы образовательных организаций
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;
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, материальнотехническое 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 детейинвалидов»;
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 № 6 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, 5 начальных школ, являющихся филиалами средних школ, 6 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
Администратор подпрограммы

«Социальное развитие»

Соисполнители муниципальной
программы, участвующие в реализации
основных мероприятий муниципальной
программы в рамках подпрограммы

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и
связям с общественностью администрации МО
«Шебалинский район»
Администрация МО «Шебалинский район»
(Специалист по связям с общественностью,
вопросам национальной политики, религиозных
конфессий и общественных формирований,

Наименование разработчика
муниципальной ведомственной
целевой программы

Сроки реализации подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Администрация МО «Шебалинский район»

специалист по работе с инвалидами, специалист
по работе с ветеранами), МУУ Редакция газеты
«Сельская новь»
2019-2024 г.г.
Развитие взаимодействия органов местного
самоуправления и общества
1. Дополнительные меры по обеспечению
социальной помощи населению и взаимодействие
с общественными объединениями
2.Обеспечение взаимодействия органов местного
самоуправления и общества через средства
массовой информации
1.Количество
проведенных
мероприятий,
направленных на оказание социальной помощи
населению.
2.Прирост экземпляров газеты
Общий объём бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит16 557,00
тыс. рублей, в том числе по годам реализации
программы:
2019 год -2 727,00 тыс.руб.;
2020 год -2 766,00 тыс.руб.;
2021 год-2 766,00 тыс.руб.;
2022 год- 2 766,00 тыс.руб.;
2023 год –2 766,00 тыс.руб.;
2024 год –2 766,00 тыс.руб
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 7 413,00 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации программы:
2019 год – 1 203,00 тыс.руб.;
2020 год – 1 242,00 тыс.руб.;
2021 год- 1 242,00 тыс.руб.;
2022 год- 1 242,00 тыс.руб.;
2023 год –1 242,00 тыс.руб.;
2024 год – 1 242,00 тыс.руб
На реализацию программы планируется
привлечь: средства федерального бюджета в
объеме 0,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики
Алтай в объеме 9 144,00 тыс. рублей:
2019 год -1524,00 тыс.руб.;
2020 год – 1524,00 тыс.руб.;
2021 год- 1524,00 тыс.руб.;
2022 год- 1524,00 тыс.руб.;
2023 год –1524,00 тыс.руб.;

Наименование разработчика
муниципальной ведомственной
целевой программы

Администрация МО «Шебалинский район»

2024 год –1524,00 тыс.руб иные средства:
собственные доходы (справочно) составит
9 144,00 тыс. рублей на весь срок её реализации,
в том числе:
2019 год – 1524,00 тыс.руб.;
2020 год – 1524,00 тыс.руб.;
2021 год- 1524,00 тыс.руб.;
2022 год- 1524,00 тыс.руб.;
2023 год –1524,00 тыс.руб.;
2024 год – 1524,00 тыс.руб
Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы
Основной целью данной подпрограммы является: Развитие взаимодействия органов местного
самоуправления и общества.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие
задачи:
1). Дополнительные меры по обеспечению социальной помощи населению и взаимодействие
с общественными объединениями.
2).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, ветеранам
труда, предоставление муниципальной пенсии.
2. Взаимодействие и оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям.
3. Обеспечение формирования систем поддержки и развития общественных организаций
инвалидов, а так же обеспечение реабилитационных мероприятий и интеграции инвалидов в
обществе.
4. 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.Взаимодействие и оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям.

2.Обеспечение формирования систем поддержки и развития общественных организаций
инвалидов, а также обеспечение реабилитационных мероприятий и интеграции инвалидов в
обществе
3.Организация мероприятий по проведению подписной компании, круглых столов,
семинаров, пресс-конференций, акций, публикации нормативно правовых документов, освещения
вопросов экономического развития, сельскохозяйственной отрасли, социальной сферы.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В сфере реализации программы осуществляется оказание следующих муниципальных услуг
на основании муниципального задания:
Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления
Сведения о публичных нормативных обязательствах
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.
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 подпрограмме участвуют:
- граждане старшего поколения (граждане, достигшие пенсионного возраста);
- малообеспеченные семьи с детьми и многодетные семьи;
- граждане с инвалидностью и семьи, имеющие ребенка-инвалида;
- граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
- социально – ориентированные некоммерческие организации.
VI. Сведения об обеспечивающей подпрограмме, включенных в состав муниципальной
программы
Обеспечивающая подпрограмма « Создание условий реализации муниципальной
программы»
Паспорт обеспечивающей подпрограммы
Наименование
обеспечивающей
подпрограммы
муниципальной
программы (далее подпрограмма)
Наименование
муниципальной
программы, в состав

Создание условий реализации муниципальной программы

«Социальное развитие»

которой входит
подпрограмма
Соисполнители
муниципальной
программы, участвующие
в реализации основных
мероприятий
муниципальной
программы в рамках
подпрограммы

Цели обеспечивающей
подпрограммы
Целевые показатели
обеспечивающей
подпрограммы
Ресурсное обеспечение
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»)
Повышение эффективности муниципального управления
Доля финансовой обеспеченности деятельности.
Доля материально-технической обеспеченности деятельности.
Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа
работников.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализации
подпрограммы составит 19606,60 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год -3250,1 тыс.руб.;
2020 год -3271,3 тыс.руб.;
2021 год- 3271,3 тыс.руб.;
2022 год-3271,3 тыс.руб.;
2023 год –3271,3 тыс.руб.;
2024 год –3271,3 тыс.руб
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета
на реализацию программы составит 0,00 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации программы:
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
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
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.

реализации

Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализации подпрограммы составит 19606,6
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -3250,1 тыс.руб.;
2020 год -3271,3 тыс.руб.;
2021 год- 3271,3 тыс.руб.;
2022 год-3271,3 тыс.руб.;
2023 год –3271,3 тыс.руб.;
2024 год –3271,3 тыс.руб
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию
программы составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -0,00 тыс.руб.;
2020 год -0,00 тыс.руб.;
2021 год- 0,00 тыс.руб.;
2022 год-0,00 тыс.руб.;
2 023 год –0,00 тыс.руб.;
2024 год –0,00 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 1 696 316,20 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 295 951,00 тыс.руб.;
2020 год - 280 073,04 тыс.руб.;
2021 год- 280 073,04 тыс.руб.;
2022 год- 280 073,04 тыс.руб.;
2023 год –280 073,04 тыс.руб.;
2024 год –280 073,04 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы
составит 590 803,08 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -95 260,88 тыс.руб.;
2020 год -99 108,44 тыс.руб.;
2021 год- 99 108,44 тыс.руб.;
2022 год- 99 108,44 тыс.руб.;
2023 год –99 108,44 тыс.руб.;
2024 год –0,00 тыс.руб На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме тыс. рублей, в том числе по годам реализации
программы:
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 –1 094 389,12 тыс.руб средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме
тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2019 год -198 836,12 тыс.руб.;
2020 год -179 110,60 тыс.руб.;
2021 год- 179 110,60 тыс.руб.;
2022 год-179 110,60 тыс.руб.;
2023 год –179 110,60 тыс.руб.;
2024 год –179 110,60 тыс.руб.
средства из внебюджетных источников в объеме 11124,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -1854,00 тыс.руб.;
2020 год -1854,00 тыс.руб.;
2021 год- 1854,00 тыс.руб.;
2022 год -1854,00 тыс.руб.;
2023 год –1854,00 тыс.руб.;
2024 год –1854,00 тыс.руб

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации программы к концу 2024 года будут достигнуты следующие
показатели:
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры
(культурного обслуживания) до 75%;
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 до 97850 единиц к 2024 году;
Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом до 55 %;
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 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.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений ежегодно составит 100%.
Сохранение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования в общей численности детей и молодежи 5 до 18 лет. 37,2%
Увеличение количества экземпляров газеты 1904 ед.

