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Приложение № 1 

к постановлению мэра 

Братского района 

от 20.12.2019 г.№ 808 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА» 

НА 2019 - 2024 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА» НА 2019-2024 ГОДЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы       

Развитие образования Братского района 

Ответственный 

исполнитель   

муниципальной 

программы                                    

Администрация МО «Братский район» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы      

Структурные подразделения администрации МО «Братский район»: 

- управление образования администрация муниципального образования 

«Братский район» (далее – управление образования); 

- отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Братский 

район»; 

- отдел по развитию культурной сферы и библиотечному обслуживанию 

администрации МО «Братский район»; 

- отдел молодежной политики; 

- главный специалист по физической культуре и спорту; 

-  управление министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Братскому району; 

- областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Братская районная больница»; 

- областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

города Братска»; 

- Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Братска и Братского района». 

Участники 

муниципальной 

программы  

Муниципальные учреждения образования Братского района 

Цель 

муниципальной 

программы  

 Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы 

образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования 

для населения Братского района. 

Задачи 

муниципальной 

программы   

 1. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления 

дошкольного образования. 

2. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

3. Подготовка учащихся к выбору и реализации дальнейшего варианта 

продолжения образования и к последующему профессиональному 

самоопределению. 

4.Организация социального партнерства общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций профессионального образования, предприятий 

района, «Центра занятости населения» по вопросам профессионального 

самоопределения учащихся. 
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5. Повышение качества предоставления дополнительного образования детей в 

сфере образования. 

6. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Братском районе. 

7. Создание безопасных условий для организации образовательного процесса, а 

также повышение уровня пожарной, антитеррористической и экологической 

безопасности зданий и оборудования. 

8. Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере 

образования. 

9. Развитие волонтерства (добровольчества), развитие талантов и способностей 

у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и проектов (в 

соответствии с муниципальным проектом «Социальная активность»). 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы   

2019-2024 годы 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

1. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования. 

2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) 

классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) 

классов) общеобразовательных организаций. 

3. Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и 

получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) 

общеобразовательных организаций. 

4. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение 

дополнительных образовательных программ, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. 

5. Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости. 

6. Уровень материально-технической обеспеченности образовательных 

учреждений в соответствие с требованиями законодательства и нормами 

безопасности жизнедеятельности. 

7. Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей 

оставшихся без попечения родителей. 

8. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги. 

9. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе ОО Братского района, накопительным итогом (в 

соответствии с муниципальным проектом «Социальная активность»). 

10. Доля образовательных организаций, расположенных на территории 

Братского районного обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком. 

11. Доля образовательных организаций Братского района, реализующих 

образовательные программы общего образования, в которых внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды 

12. Доля обучающихся по программам общего и дополнительного образования 

детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, 
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информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено 

информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным 

программам 

13. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам общего и дополнительного образования детей с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, 

информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено 

информационное взаимодействие, в общем числе образовательных 

организаций процент  

14. Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды 

(федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для 

«горизонтального» обучения и неформального образования 

15. Доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна». 

16.Доля педагогов, прошедших обучение по программам непрерывного 

образования в образовательных организациях высшего образования, 

профессиональных образовательных организациях, организациях 

дополнительного профессионального образования, реализующих 

дополнительные образовательные программы и программы 

профессионального. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы                       

1.  «Дошкольное образование» (приложение № 1 к муниципальной 

программе). 

2. «Общее образование» (приложение № 2 к муниципальной программе). 

3. «Дополнительное образование детей в сфере образования» 

(приложение № 3 к муниципальной программе). 

4. «Отдых, оздоровление и занятость детей» (приложение № 4 к 

муниципальной программе). 

5. «Комплексная безопасность на объектах образования» (приложение № 

5 к муниципальной программе). 

6. «Обеспечение реализации муниципальной программы» (приложение № 

6 к муниципальной программе). 

7. «Кадровая политика образования» (приложение № 7 к муниципальной 

программе). 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Годы Всего, 

тыс. руб. 

В том числе: 

Обл. б-т Фед.  

Б-т 

Мест. Б-т Другие 

2019г. 1294028,1 1046919,8 0,0 243164,6 3943,7 

2020г. 1398653,0 1122651,7 0,0 276001,3 0,0 

2021г. 1301898,2 1054817,2 0,0 247081,0 0,0 

2022г. 1246513,6 999745,0 0,0 246768,6 0,0 

2023г. 1246513,6 999745,0 0,0 246768,6 0,0 

2024г. 1246513,6 999745,0 0,0 246768,6 0,0 

Итого: 7734120,1 6223623,7 0,0 1506552,7 3943,7 

Ожидаемые 

конечные 

результаты   

реализации 

муниципальной 

программы   

                  

к 2024г обеспечить: 

1. Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования – 

100%. 

2. Долю выпускников общеобразовательных организаций, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования (11 

(12) классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 

(12) классов) общеобразовательных организаций – 99%. 
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3. Долю выпускников общеобразовательных организаций, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования (9 

классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 

классов) общеобразовательных организаций – 97%.  

4. Долю детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение 

дополнительных образовательных программ, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет – 76,5%. 

5. Число детей охваченных деятельностью детских технопарков и другими 

проектами – 1600 чел. 

6. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями – 160 

чел. 

7. Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости – 5300 чел. 

8. Уровень материально-технической обеспеченности образовательных 

учреждений в соответствие с требованиями законодательства и нормами 

безопасности жизнедеятельности – 35 %. 

9.Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей 

оставшихся без попечения родителей-450 

10. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги-89,9% 

11.Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе ОО Братского района – с 239 (в 2019 году) к 254 чел. (в 

2024г.) (в соответствии с муниципальным проектом «Социальная 

активность»). 

12. Доля образовательных организаций, расположенных на территории 

Братского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, а также гарантированным Интернет-

трафиком - 100 %. 

13. Доля обучающихся по программам общего и дополнительного образования 

детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, 

информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено 

информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным 

программам – 30 %; 

14. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам общего и дополнительного образования детей с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, 

информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено 

информационное взаимодействие, в общем числе образовательных 

организаций – 30 %;  

15. Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды 

(федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для 

«горизонтального» обучения и неформального образования – 5 %; 

16. Доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 
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форме с использованием информационного ресурса «одного окна» - 13 %. 

17. Доля педагогов, прошедших обучение по программам непрерывного 

образования в образовательных организациях высшего образования, 

профессиональных образовательных организациях, организациях 

дополнительного профессионального образования, реализующих 

дополнительные образовательные программы и программы 

профессионального – 50 чел. 

18. Повышение уровня информированности учащихся о муниципальном и 

региональном рынке труда, перспективах экономического развития области, а 

также привлекательности обучения для учащихся в образовательных 

организациях профессионального образования. 

19. Информированность 100 % учащихся о муниципальном и региональном 

рынках труда и перспективах экономического развития области. 

20. Увеличение доли выпускников, продолжающих обучение в 

профессиональных образовательных организациях до 48,1% (на сегодня эта 

цифра составляет 45,1%). 

Создание условий для решения проблемы трудоустройства выпускников. 

 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а также организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время относится к вопросам 

местного значения. 

На начало 2019-2020 учебного года муниципальная система образования Братского 

района представлена 68 учреждениями образования. 

Дошкольное образование представлено 27 дошкольными образовательными 

организациями. 

Все ДОО переведены в новую организационно-правовую форму, получили статус 

казенных учреждений. 

Во всех ДОО внедрена новая система оплаты труда, разработаны механизмы 

стимулирования работников по результатам оценки качества труда, в том числе и 

руководителей.  

Ключевая задача муниципальной системы дошкольного образования заключается в 

обеспечении доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет. Общая 

численность детей в возрасте от рождения до 7 лет в Братском районе составляет 5329 

человек. 

В настоящее время ДОО посещает 2320 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Очередность на 01.10.2019 составляет 342 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Для решения проблемы обеспеченности детей местами в дошкольных 

организациях администрацией Братского района на протяжении ряда лет 

предпринимаются следующие комплексные меры: 

1) создаются дополнительные группы в действующих ДОО, а также при 

школах и учреждениях дополнительного образования детей путем оптимизации 

площадей, занимаемых данными организациями; 

2) осуществляется реконструкция и ремонтно-восстановительные работы 

зданий бывших детских садов; 

3) развиваются вариативные формы дошкольного образования. 
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Для увеличения охвата детей услугами дополнительного образования в 2019 году 

15 дошкольных образовательных организаций получили лицензию на право реализации 

дополнительного образования.  

Очередность детей в дошкольные образовательные организации формируется в 

электронном виде на основе программы АИС «Комплектования».  

Важной составляющей доступности дошкольного образования является размер 

родительской платы за содержание детей в ДОО. В Братском районе процент 

родительских взносов от общей суммы на содержание ребенка в ДОО в 2019-2020 годах 

составил 18%. 

При этом с 2006 года за счет средств бюджета Братского района отдельным 

категориям семей, имеющих детей, являющихся воспитанниками ДОО, предоставляются 

дополнительные меры социальной поддержки в форме ежемесячной компенсации 

внесенной родительской платы за содержание ребенка в соответствующей ДОО (далее – 

компенсация). В 2019 году компенсация была предоставлена для 532 детей, из них 430 

ребенка освобождены от оплаты за детский сад в размере 50%, 102 ребенка полностью 

освобожден от оплаты за детский сад. 

Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с его качеством. К 

позитивным изменениям в сфере дошкольного образования относятся результаты 

лицензирования: 24 ДОО (96 %) имеют лицензии на образовательную деятельность, 

проводится работа по оформлению документов для получения лицензии на 

образовательную деятельность в 1 ДОО. 

           Управлением образования разработана муниципальная программа «Отдых, 

оздоровление и занятость детей» на период 2019 – 2024 г.г., где предусмотрено 

проведение в детских садах комплекса оздоровительных мероприятий, внедрение 

здоровьесберегающих технологий, направленных на оздоровление детей дошкольного 

возраста. 

В учреждениях реализуются программы здоровья: проводятся тематические 

недели, родительские собрания, реализуются педагогические проекты, направленные на 

укрепление здоровья воспитанников. 

ДОО все активнее используют информационно-коммуникационные технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста и родителями воспитанников, а также для 

трансляции педагогического опыта на совещаниях, круглых столах, научно-практических 

конференциях, что позволяет выводить его на качественно новый уровень. 

В 2019-2020 учебном году в ДОО функционировало 83 кружка и студии различной 

направленности. В целом дополнительными услугами, предоставляемыми на базе ДОО, 

охвачено 842 ребенок (38,6% от общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

посещающих ДОО). 

В условиях обновления образовательного процесса дошкольные образовательные 

организации Братского района представляют результаты работы на различных уровнях 

федерального значения (25 ДОО), регионального значения (15 ДОО). 

В целом в 2019 году расходы на содержание системы дошкольного образования в 

Братском районе составили 266899,1 тыс. руб. из них: заработная плата с начислениями на 

оплату труда составила 191465,01 тыс. руб.  На сегодняшний день потребность ДОО в 

развитии и пополнении материально-технической базы составляет 141311,0 тыс. руб. 

(приобретение мягкого инвентаря, детской мебели, посуды, технологического 

оборудования), в том числе по заработной плате 64446,87 тыс. руб. 

Ежегодный недостаток финансовых средств влечет за собой постоянно 

увеличивающийся объем требований надзорных органов к деятельности дошкольных 

организаций, что, в свою очередь, приводит к наложению штрафных санкций на 

руководителей ДОО, также затрудняет оформление лицензий на образовательную 

деятельность. 
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Кроме того, в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования увеличиваются требования к 

дошкольным образовательным организациям в части повышения качества дошкольного 

образования, а также переподготовки и повышения квалификации педагогов отрасли. 

На основании вышеизложенного, обеспечение доступности и повышение уровня 

качественного предоставления дошкольного образования в Братском районе на 

сегодняшний день является актуальным направлением развития сферы образования. 

В МО «Братский район» реализуется   муниципальный проект «Поддержка семей, 

имеющих детей» Цель: создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. Основным результатом проекта является удовлетворение 

потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам 

образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное 

образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных 

представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги). К 2024 году не менее 

75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Доля граждан, 

положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи к 24 году составит 89,9% от общего числа обратившихся за 

получением услуги.  Реализация услуг предполагается через консультативные пункты 

психолого-педагогической помощи населению, которые уже созданы на базах 

дошкольных общеобразовательных учреждений Братского района. Для достижения 

показателей необходимо создать условия для подготовки, переподготовки специалистов, 

педагогов, организовать «Субботнюю школу для родителей», проводить мониторинги 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством и доступностью 

консультативных услуг, организовать возможность проведения он-лайн консультаций для 

родителей (законных представителей) и педагогов. 

В настоящее время, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 2014 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 2024 года», в целях реализации региональных проектов 

«Образование», «Демография», разработан муниципальный проект «Содействие 

профессиональной занятости женщин с детьми до трех лет». 

Цель проекта: Обеспечение возможности женщинам, воспитывающих детей 

дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в 

том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет. 

Задачи проекта: 

 1. Создать условия для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих 

детей, включая достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте до трѐх лет, в том числе: 

 - содействие занятости женщин в переобучении  и повышении  квалификации  

женщин Братского района за период 2020-2024 годы, в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, которое предусматривает организацию повышения 
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квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения 

конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, 

обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными 

обязанностями. 

   2.  Создать в Братском районе дополнительные места для детей в возрасте до трех 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. 

-   обеспечить 100% доступность услуг дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет.  

-   создать условия для поддержки негосударственных форм дошкольного 

образования и государственного частного партнерства. 

Следует отметить, что демографическая ситуация в Братском районе отражается в 

понижении рождаемости, что впоследствии будет сказываться на уменьшении спроса на 

дошкольные образовательные услуги. На протяжении последних трех лет происходит 

сокращение численности воспитанников, поэтому актуальность реализации 

муниципального проекта «Содействие профессиональной занятости женщин с детьми до 

трех лет» занимает одно из ведущих мест в общей образовательной системе 

муниципального образования Братский район. 

  Деятельность специалистов Управления образования и Центра развития 

образования Братского района  направлена на реализацию муниципальных проектов 

образования,  повышение качества образовательных услуг, совершенствование 

нормативно-правовой базы, выявление лучших управленческих и образовательных 

практик в данном направлении, развитие моделей тьюторского сопровождения в условиях 

неформального и формального образования. 

Систему начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Братском районе (далее – школьное образование) представляет 41 общеобразовательная 

организация. Муниципальная общеобразовательная сеть представлена преимущественно 

средними школами (73,2%). Сельские учреждения образования составляют 88 %. 

Из 41 общеобразовательной организации (в том числе 1 вечерняя 

(сменная)общеобразовательная школа), расположенных на территории МО «Братский 

район», согласно закону Иркутской области от 05.05.2012 г. №43-ОЗ «О 

малокомплектных муниципальных образовательных учреждениях в Иркутской области», 

31 (75,6%) является малокомплектной.  

Общее число обучающихся в ОО по состоянию на 01.09.2019 составляет 5673 

человек. 

На сегодняшний момент педагогическую поддержку профессионального 

самоопределения обучающихся в общеобразовательных учреждениях Братского района 

осуществляют классные руководители, школьные психологи, учителя-предметники, 

социальные педагоги. Профориентационная работа с обучающимися ведется на основе 

устаревших, педагогически неэффективных подходов. Во многих случаях преобладает 

«мероприятийный подход», для которого характерны: проведение профориентационной 

работы на основе разрозненных и бессистемных мероприятий, пассивность и личностная 

не вовлеченность участников, оценка результативности по количественным показателям 

«охвата».  

Профориентационая работа неэффективна в тех образовательных учреждениях, в 

которых не налажено социальное партнерство с предприятиями экономической и 

социальной сферы и службами занятости – в этом случае профессиональная ориентация 

подменяется образовательным консультированием. 

Анализ поступления выпускников школ района показывает, что учащиеся в 

большей мере выбирают поступление в учреждения среднего профессионального и 
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высшего образования, увеличивается процент трудоустройства в частные фирмы, к 

индивидуальным предпринимателям.  

В то же время наблюдается недостаточная информированность учащихся и их 

родителей (законных представителей) о профессиональных образовательных заведениях 

города Братска, промышленных предприятиях. Создается информационный вакуум в 

молодежной среде для профессионального самоопределения. 

Поэтому целью проекта «Молодые профессионалы» является: создание и развитие 

системы профориентационной работы с учащимися, способствующей профессиональному 

самоопределению личности с учетом социокультурной и экономической ситуации в 

районе. 

Для реализации проекта мы ставим перед собой следующие задачи: 

 1. Подготовка учащихся к выбору и реализации дальнейшего варианта 

продолжения образования и к последующему профессиональному самоопределению. 

 2. Социальное партнерство общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций профессионального образования и предприятий района, 

«Центра занятости населения» по вопросам профессионального самоопределения 

учащихся. 

Для того чтобы данные задачи были реализованы требуется разработка 

муниципальной программы «Профориентационная работа с учащимися 

общеобразовательных организаций муниципального образования Братский район».  

Программа предполагает создание системы профориентационной работы в 

муниципальном образовании «Братский район» с учетом новых информационно-

коммуникационных технологий при полном взаимодействии организаций 

общеобразовательных, среднего, высшего профессионального образования, «Центра 

занятости населения».  

При реализации проекта будет создана муниципальная ресурсная сеть 

профессионального самоопределения обучающихся. Выпускники, завершая 

определенный уровень обучения, будут принимать осознанное решение о выборе 

профессии, которая в дальнейшем повлияет на всю их жизнь. Предложенная система 

взаимодействия субъектов профессиональной ориентации и образования на 

муниципальном уровне позволит: 

- объединить усилия заинтересованных ведомств для создания эффективной 

системы профориентации; 

- повысить уровень информированности учащихся о муниципальном и 

региональном рынке труда, перспективах экономического развития области, а также 

привлекательности обучения для учащихся в образовательных организациях 

профессионального образования; 

- обеспечить информированность 100 % учащихся о муниципальном и 

региональном рынках труда и перспективах экономического развития области; 

- увеличить долю выпускников, продолжающих обучение в профессиональных 

образовательных организациях до 48,1% (на сегодня эта цифра составляет 45,1%); 

- создать условия для решения проблемы трудоустройства выпускников. 

В итоге, в муниципалитете сложится комфортная среда, где будут созданы условия 

для того, чтобы каждый ребенок был успешен и востребован. 

Лицензия на образовательную деятельность является государственной гарантией и 

подтверждает, что для реализации указанных в ней программ в учреждении имеются все 

необходимые условия: кабинеты, средства обучения, преподавательский состав. А 

наличие Свидетельства о государственной аккредитации дает право общеобразовательной 

организации выдавать документы государственного образца.  

 На 1 сентября 2019 года 41 общеобразовательная организация (100% учреждений 

образования муниципального образования «Братский район») имеют лицензии на 

образовательную деятельность и прошли процедуру независимой экспертизы по оценке 
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соответствия содержания образования и качества подготовки обучающихся и 

выпускников.  

 В 11 общеобразовательных организациях (из 41) имеются медицинские кабинеты.  

ОГБУЗ «Братская РБ» получена лицензия на ведение медицинской деятельности 

только в медицинском кабинете одной общеобразовательной организации - МКОУ 

«Ключи-Булакская СОШ». Медицинские кабинеты остальных организаций не 

соответствуют требованиям СанПиН и не в полной мере оснащены медицинским 

оборудованием. 

Одним из основных направлений модернизации общего образования является 

повышение заработной платы учителей. 

В 2019 году в школах Братского района работает 604 педагогический работник (в 

т.ч. 565 учителей), из них имеют высшее образование – 62,9 % (в т.ч. 64,2% учителей с 

высшим образованием). Имеют высшую квалификационную категорию 2% педагогов, 

первую квалификационную категорию 31% педагогов. Обеспеченность педагогическими 

кадрами на 01.10.2019 составляет 97%. 

Много педагогов пенсионного и предпенсионного возраста от 50 лет 40,9%, в 

возрасте до 30 лет – всего 10,8% педагогов. Необходимо привлечение в школы молодых 

специалистов.  

Для привлечения молодых специалистов в систему общего образования Братского 

района применяются следующие меры поддержки: 

- областная государственная поддержка выпускников высших учебных заведений 

Иркутской области в течение 5 лет, на конкурсной основе, в размере 1 млн. руб.; 

- единовременное денежное пособие молодым специалистам, из числа 

педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в 

областных государственных образовательных учреждениях, муниципальных 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) Иркутской области; 

- ипотечное кредитование молодых учителей. 

Одним из способов стимулирования высокого качества работы педагогов является 

переход на эффективный контракт.  

Нормативно-правовое обеспечение внедрения эффективного контракта 

осуществляется в соответствии  с подпунктом «е», пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», а также на основании  Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 

2018 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р). 

На сегодняшний день переход на эффективный контракт осуществлѐн в отношении 

руководителей образовательных учреждений района (100%). Разрабатываются план 

график по переходу на эффективных контрактов с работниками общеобразовательных 

учреждений. 

Для повышения уровня качества работы и профессионального развития педагогов 

общего образования управлением образования администрации МО «Братский район» 

создал условия для переподготовки и повышения квалификации педагогов, заключив 

договоры с нижеследующими учреждениями: 

1. ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж». 

2. ОГОБУ СПО «Государственный медицинский колледж г. Братска». 

3. ОГАОУ ДПО ИРО «Иркутский институт повышения квалификации».  

Курсовую подготовку прошли 720 педагогических работников, что составило 

75,2% от их общего количества, большинство образовательных организаций района 

имеют 100 % охват курсовой подготовкой.  

В рамках муниципального проекта «Новые возможности для каждого» 

запланировано расширение охвата граждан Братского района непрерывным образованием 

consultantplus://offline/ref=C82D1F471ACF600706FEEB07787A3B2F7DCCEA8B221C04BEE462434C79F4EC0E7A5748728C5B9267V5y9H
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70169234/#0
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на базе университетов, профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного профессионального образования. Для достижения запланированного 

результата будут проводиться регулярные мониторинги базовых навыков и ключевых 

компетенций граждан, в том числе и педагогических работников, в целях обеспечения 

систематической актуализации программ непрерывного образования. Предусмотрены 

мероприятия по популяризации среди населения в целом и педагогических работников в 

частности дополнительного профессионального образования и дополнительного 

образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой 

экономики. 

      Задачей Управления образования Братского района в рамках данного проекта 

является организация и проведение цикла круглых столов и дискуссионных площадок с 

гражданами Братского района по вопросам непрерывного профессионального 

образования граждан. 

Целью совершенствования образования на современном этапе развития является 

повышение качества образования. Без внедрения технологий, современных средств 

обучения, повышения престижа профессии учителя, выявления и распространения 

передового опыта, повышения профессионализма педагога этого достичь невозможно. В 

решении этой задачи большую роль играют конкурсы педагогического мастерства. 

Продолжается рост участия педагогов в конкурсах и конференциях регионального и 

федерального уровней, как в очных, так и в дистанционных.  

Организация участия образовательных учреждений и педагогов в конкурсных 

мероприятиях  

Образовательные учреждения и педагогическая общественность Братского района 

принимала участие в конкурсах в 2018-2019 учебном году достаточно активно. 

 
  

Всероссийские 

 

Региональные 

 

Муниципальные 

 

Количество 

конкурсных 

мероприятий 

1 15 6 

Количество 

участников (ОУ, 

педагоги) 

2 35 63 

 

За последние годы наметилась тенденция к увеличению количества педагогов 

участвующих в конкурсах профессионального мастерства, но по прежнему наблюдается 

низкий рост числа участников в региональных конкурсах. 

Важный этап в развитии образования – введение федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) общего образования. 

В 2018/2019 уч. году по ФГОС ООО и СОО обучались 1399 учащихся. Из них по 

ФГОС НОО – 644 обучающихся; ФГОС ООО – 630 обучающихся, соответственно 

осваивали программу ФГОС СОО – 125 учащихся 10 классов.  

В целях оказания методической помощи образовательным организациям Братского 

района при переходе  2018/2019 уч. году на ФГОС СОО, школы-пилотные площадки 

получили статус консультационных пунктов по введению и реализации ФГОС ОО в МО 

«Братский район». В данные пункты остальные образовательные организации района 

могут обращаться за консультациями при формировании учебного плана и при 

составлении рабочих программ по предметам.  

В соответствии с реализацией мероприятий Дорожной карты муниципального 

образования «Братский район» проведена оценка готовности образовательных 



13 

 

организаций, завершающих введение ФГОС ОО в пилотном режиме и планирующих 

осуществлять опережающее введение ФГОС СОО в период с 2018 – по 2020 гг.  

     Анализ результатов самооценки общеобразовательных организаций показывает, 

что учителя владеют технологиями обучения и формами организации современного урока 

на основе системно-деятельностного подхода (владеют в полной мере – 87 %). Наиболее 

используемыми являются: метод проектов, проблемное обучение, групповые технологии, 

уровневая дифференциация, диалоговое взаимодействие, учебная дискуссия, кейс 

технологии, система инновационной оценки портфолио, игровые технологии, обучение на 

основе учебных ситуаций и т.п. 

Возможности ИКТ используют при обучении в полной мере 91 % педагогов. 29 % 

используют Интернет для дистанционной поддержки обучения, 100% используют 

электронный дневник учащихся, 71% организуют оперативное информирование и 

взаимодействие с родителями через Интернет. 

Во всех общеобразовательных организациях, реализующих ФГОС общего 

образования в пилотном режиме, сформировано информационное образовательное 

пространство по введению новых образовательных стандартов. Усилена работа по 

обновлению сайтов «Введение ФГОС общего образования». Учителя используют 

возможности ИКТ, работают с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Общеобразовательные организации обеспечены информационной поддержкой 

деятельности обучающихся и педагогических работников в области библиотечных услуг, 

а именно: имеется доступ к электронным образовательным ресурсам и образовательным 

ресурсам Интернета – 100%; укомплектованность учебникам составляет от 50 до 80%. 

В части наличия в общеобразовательных организациях необходимых помещений и 

оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО получены следующие 

результаты: - от 55 % до 72 % общеобразовательных организаций обеспечено учебными 

кабинетами, помещениями для занятий учебно-исследовательской деятельностью, 

моделированием, и техническим творчеством (лаборатории, мастерские), музыкой, 

спортом, курсами внеурочной деятельности, помещениями для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе. Однако только 59 % общеобразовательных 

организаций оценивает оборудование помещений для осуществления образовательной 

деятельности как не соответствующее в полной мере требованиям ФГОС.  

Образовательные результаты обучающихся школ Братского района во многом 

зависят от квалификационного состава педагогических коллективов ОУ. В целях 

повышения эффективности работы педагоги ОУ участвуют в реализации современных 

инновационных проектов по таким направлениям, как: робототехника, дистанционное 

образование, электронное обучение, инженерно-техническое образование, языковое 

образование, профессиональное самоопределение обучающихся, развитие творческих 

способностей детей и др. Ежегодно порядка 8 ОУ представляют опыт проектной работы 

на международном, федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

Педагогические работники и руководители ОУ в соответствии с действующим 

законодательством проходят процедуру аттестации, систематически обучаются на курсах 

повышения квалификации, активно занимаются самообразованием. Удельный вес 

численности педагогических и управленческих кадров ОУ, прошедших повышение 

квалификации по вопросам введения и реализации новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, составляет 100%. На первую и высшую квалификационные 

категории аттестовано 24% педагогов школ.  

Вместе с тем, неблагоприятные социальные процессы, связанные с оттоком 

жителей из района, изменение структуры возрастного состава педагогических кадров 

сказываются на численности педагогического состава ОУ. На современном этапе развития 

образования в районе наметился дефицит учителей начальных классов, английского 
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языка, математики, физики, русского языка. Не хватает педагогов-логопедов, педагогов-

дефектологов, тьюторов для сопровождения образовательной деятельности детей с ОВЗ. 

Обеспеченность педагогическим кадрами составляет 96,3%.  

Анализ текущего состояния системы школьного образования позволяет выделить 

две основные проблемы, решение которых окажет влияние на повышение качества 

предоставления муниципальной услуги «реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» в 

Братском районе: 

1) создание условий для обеспечения ОУ педагогическими кадрами, в т.ч. 

молодыми специалистами и дальнейшее развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников; 

2) развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы ОУ, 

соответствующих требованиям ФГОС и определяющих современный уровень 

образовательного пространства, обеспечивающего получение качественного школьного 

образования, улучшение условий безопасности образовательной деятельности; 

В целях обеспечения глобальной конкурентно способности Российского 

образования, вхождения Российской Федерации в 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 

процентов учителей общеобразовательных организаций в МО «Братский район» на основе 

федерального проекта разработан муниципальный проект «Учитель будущего». Согласно 

базовым показателям, к концу 2024 года доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников/процентов составит 401(63,43%); доля образовательных 

организаций Братского района, обеспечивших деятельность центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и 

аккредитационные центры системы образования. (%) составит 100% педагогов; доля 

педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации (%) составит 46(6,5%) 

Также в рамках данного проекта в Братском районе внедрена система аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций. Приняты нормативные правовые акты, 

регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в Братском районе системы аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: 

- сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность 

руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва 

руководителей общеобразовательных организаций; 

- повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, 

организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и 

реализацию программ развития образовательной организации; 

- подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей 

общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой 

должности; 

- установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность 

руководителя общеобразовательной организации требованиям, требованиям, 

предъявляемым к занимаемой должности; 

- выявлять приоритетные направления повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность 

руководителя общеобразовательной организации; 

- проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур 

руководителей общеобразовательных организаций. 

Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования 
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современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения 

работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических 

работников, в том числе в форме стажировок. 

К концу 2024 года не менее 50 % педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования должны пройти обучение в рамках 

национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе 

центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников должно обеспечить: 

- актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций 

педагогических работников; 

- подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и 

средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках 

национального проекта «Образование»; 

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и 

воспитания; 

- повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации 

общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по 

улучшению результатов участия российских школьников в международных 

исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). 

Реализация проекта предполагает вовлечение в 2021–2024 годах не менее 70 % 

педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и 

сопровождения, в том числе наставничества, в первые три года работы, что позволит: 

- создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации 

педагогических работников; 

- привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников 

педагогических профессиональных колледжей и вузов; 

- обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность 

традиций российской школы. 

Согласно региональной программе  «Модернизация общего образования в 

Иркутской области» общеобразовательные учреждения Братского района получили 

технологическое оборудование для школьных столовых, комплекты учебно-

лабораторного оборудования для начальной школы,  оборудование для организации 

медицинского обслуживания, компьютерное оборудование,  автотранспортные средства 

для перевозки учащихся, учебную литературу ОАО издательств "Дрофа" и 

«Просвещение», электронно - образовательные ресурсы, спортивное оборудование,  

учебно - лабораторное оборудование (кабинеты). 

На 1 августа 2019 года приобретено учебников в образовательные организации 

Братского района на сумму 3585171,16 руб. в количестве 8288 экземпляра, что составило 

41,4% от общих средств на учебные расходы 

В настоящее время в образовательных учреждениях имеются проблемы 

обеспеченности учебниками для обучающихся основного общего и среднего общего 

уровней образования (5-11 классы). На 01.09.2019г. не хватает учебников в количестве 

3850 экземпляра (9,3% обучающихся). 

Проблема 100% обеспеченности состоит и в том, что требуется постоянное 

обновление фондов в связи с невозможностью использования учебников по истечении 5 

лет с момента приобретения, колебания численности обучающихся, а также в связи с 

исключением некоторых учебников из федерального списка (требуется замена всей 

линейки учебников 5-11 кл.) 



16 

 

Обеспеченность коррекционными учебниками для обучения детей по программам 

VIII составляет 90%, что связано с ежегодным увеличением детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Источники финансирования: федеральный и региональный (областная субвенция) 

бюджет, спонсорская помощь родителей. 

В целях обеспечения прав граждан на образование на территории МО «Братский 

район» организован подвоз 168 обучающихся в общеобразовательные организации: 9 

сельских и 2 городские (МБОУ «СОШ №13» и МБОУ «СОШ №20» п. Падун г. Братска). 

Подвоз осуществляется 9 школьными автобусами, находящимися на балансе организаций, 

а так же по договору фрахтования с МУП «Вектор».  

В рамках федерального проекта «Школьный автобус» (на условиях 

софинансирования) администрацией МО «Братский район» в период 2017-.  2018гг.  были 

приобретены 2 новых автобуса для ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения 

(МКОУ «Тэминская СОШ» и МКОУ «Илирская СОШ №1». 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в структурных 

подразделениях ОГБУЗ «Братская РБ»: участковых больницах, амбулаториях, 

фельдшерско-акушерских пунктах на основании договоров, заключенных между 

учреждениями образования и учреждением здравоохранения (п. 3 ст. 41 Закона 

Российской Федерации от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании»). 

В общеобразовательных учреждениях Братского района во всех 40 учреждениях 

функционируют столовые, обеспечивающие горячим питанием учащихся и 25 

пищеблоков в   дошкольных учреждениях, обеспечивающих горячим питанием 2065 

человек. 

Охват горячим питанием в школах Братского района составляет 95 %, питание 

получают 5100 обучающихся, завтрак получают - 978 человек, горячий обед – 3157 и 2-х 

разовое питание – 965 человек. Средняя стоимость питания составляет: завтрак –35 руб., 

обед 60-80 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Организация питания в образовательных организациях осуществляется в 

соответствии с    нормами СанПин 2.4.5. 2409-08 от 23.07.2008г (для школ) и СанПин 

2.4.1.3049-13 (для детских садов).  Рацион питания учащихся согласовывается с органами 

Роспотребнадзора. Питание учащихся осуществляется на основе примерного 10 – 

дневного меню, разработанного с учетом сезонности, необходимого количества основных 

веществ и требуемой калорийности суточного рациона, разбитого по двум основным 

возрастным группам (7-11; 11-17 лет). В течении всего года проводится С-витаминизация 

(аскорбиновая кислота, лимоны) что позволяет укрепить иммунитет и снизить 

заболеваемости учащихся. 

В этом учебном году была поднята стоимость питания учащимся льготной 

категории (из многодетных и малоимущих семей). Стоимость горячего питания в 2018-

2019 году составила учащимся начальных классов: 62 рубля из областного бюджета и 7 

рублей из местного бюджета; для остальных учащихся 72 рубля из областного бюджета и 

5 рублей из местного бюджета. 

Горячим питанием обеспечены 2050 учащихся из многодетных и 

малообеспеченных семей. Потрачено средств на питание детей из малоимущих и 

многодетных семей в 2018 – 2019 учебном году из областного бюджета 19 612 200 руб. и 

1 869 818 руб. из местного бюджета. Организация питания учащихся из многодетных и 

малоимущих семей основана на едином меню утвержденном Роспотребнадзором. 

Большое внимание уделяется материально – технической базе пищеблоков на 

предмет их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. В этом учебном году 

(2018-2019), к открытию лагерей дневного пребывания по оснащению пищеблоков была 

приобретена посуда и технологическое оборудование (разделочные столы, моечные 

ванны, сантехника) по муниципальной программе «Развитие образования в Братском 

районе 2016-2021г.»  на 1000000 рублей.  
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Проведены капитальные ремонты пищеблоков в 3 общеобразовательных 

учреждениях.  

Общеобразовательными учреждениями заключены договора на поставку продуктов 

питания со 168 поставщиками. 

Итак, анализируя текущее состояние развития общего образования в Братском 

районе, можно сделать вывод о том, что в последние годы в общеобразовательных 

организациях Братского района создаются материально-технические условия для 

получения качественного образования.   

Эффективность деятельности ОУ по созданию современных условий образования 

определяется уровнем освоения учащимися основных образовательных программ. На 

протяжении последних трех лет показатель успеваемости обучающихся в ОУ с дневным 

обучением остается стабильным и составляет 97,6%, при этом качество обучения 

снизилось с 42% до 39,6%. 

В то же время доля выпускников, не прошедших государственную итоговую 

аттестацию, составляет 3,6% обучающихся, завершивших освоение программ основного 

общего образования, и 1,9% обучающихся ОУ, завершивших освоение программ среднего 

общего образования. 

Помимо детей, обучающихся по программам общего образования, в 

образовательных организациях обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья по двум формам обучения в зависимости от медицинских показаний: по дневной 

и домашней формам обучения. Все дети-инвалиды имеют возможность участвовать в 

культурно-массовых мероприятиях школ. 

Детей-инвалидов школьного возраста - 92 ребенка, Все они включены в 

образовательный процесс. 

В дистанционном режиме наряду с традиционным обучением получают 

образование 5 детей-инвалидов из 5 общеобразовательных организаций Братского района. 

В МО «Братский район» реализуется  муниципальный проект «Поддержка семей, 

имеющих детей» Цель: создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) 

детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 

2019 года). Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи к 24 году составит 89,9% от 

общего числа обратившихся за получением услуги.  Реализация услуг предполагается 

через создание пунктов психолого-педагогической помощи населению, которые 

планируется открыть в 8 МКОУ СОШ МО «Братский район».Для этого необходимо 

создать условия для подготовки, переподготовки специалистов, педагогов, организовать 

«Субботнюю школу для родителей», проводить мониторинги удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством и доступностью  консультативных услуг, 

организовать возможность проведения он-лайн консультаций для родителей (законных 

представителей) и педагогов. А так же организовать выездные заседания территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

В образовательных организациях Братского района имеется 897 единиц 

компьютерной техники. Из них: в образовательной деятельности используется 764 ед. 

(85,2%), в управлении образовательным процессом - 112 ед. (12,5%), в библиотеке – 21ед. 

(2,3%). 
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Сегодня все школы (100%) подключены к Интернету. Собственные сайты имеются 

на сегодняшний день в 100% общеобразовательных учреждений и 100% дошкольных 

образовательных учреждений.  

Школы района ведут работу с базами данных: Региональный сегмент единой 

Федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся, Региональная 

информационная система, мониторинг доступа в Интернет, мониторинг общего и 

дополнительного образования, "Дневник.ru". 

В МО «Братский район» реализуется муниципальный проект «Цифровая 

образовательная среда». Целью проекта является создание условий для внедрения к 2024 

году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой 

платформы. Реализация проекта по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды позволит создать профили «цифровых компетенций» для 

обучающихся и педагогов, конструировать и реализовывать персональные траектории 

развития и профессионального самоопределения обучающихся, оптимизировать 

образовательную деятельность образовательных организаций. 

Предполагается региональное участие, связанное с повышением квалификации 

педагогических и административных работников образовательных организаций по 

вопросам внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной 

среды, реализации мероприятий по обеспечению образовательных организаций Интернет-

соединением, со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком. 

Реализуется программа профессионального обучения в 1 общеобразовательной 

организации. В 2018-2019 учебном году 5 учеников получили удостоверения по 

профессии «тракторист». 

Ежегодно обучающиеся принимают активное участие во всероссийской олимпиаде 

школьников. Организуются школьный и муниципальный этапы, а победители 

муниципального этапа представляют Братский район на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 Все образовательные учреждения ведут постоянный поиск условий, позволяющих 

качественно улучшить работу по выявлению, поддержке и дополнительному развитию 

способных и одарѐнных обучающихся путѐм участия их в конкурсах, проектах, 

мероприятиях.  

Но повышение качества образования невозможно без хорошего оснащения 

школьных кабинетов необходимым учебным, наглядно-демонстрационным и 

лабораторным оборудованием.  

Вместе с тем, недостаток финансовых вложений в развитие материально-

технической базы ОУ определяет недостаточный уровень развития ОУ.  

 Таким образом, анализ текущего состояния системы общего образования позволяет 

выделить проблемы, связанные с недостаточным обеспечением условий для 

качественного предоставления муниципальной услуги по реализации программ общего 

образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Обозначившиеся проблемы определяют приоритетные направления развития 

доступного и качественного общего образования: 

1) создание современных материально-технических условий для оказания 

образовательных услуг, обеспечивающих получение качественного общего образования 

детей независимо от места их проживания, состояния здоровья и социального положения; 



19 

 

2) формирование образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования и успешную социализацию детей на основе индивидуального 

подхода; 

3) создание условий для развития кадрового потенциала путем привлечения 

молодых специалистов в ОУ, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников. 

Дополнительное образование детей призвано расширить возможности для 

духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения творческих и 

образовательных потребностей каждого ребенка. 

В настоящее время в Братском муниципальном районе функционирует 2 УДОД, 

подведомственных администрации муниципального образования «Братский район»: 

1) муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом Детского Творчества» (далее – ДДТ); 

которые посещают 3086 человек в возрасте от 5 до 18 лет. 

 Динамика количества детей, занятых в УДОД, представлена в таблице 1: 

 

Таблица 1 

Динамика количества детей, обучающихся в УДОД 

 
№ п/п 

Наименование показателей 
2016/17 

Учебный год 

2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный год 

1. Количество УДОД 1 1 1 

2. Общее количество обучающихся ОО 5723 5722 5627 

3. Количество детей, обучающихся в УДОД 1542 1527 1752 

4. % детей, обучающихся в УДОД 27,2% 26,6,1% 31,6% 

 

В учреждениях дополнительного образования обучение ведется по 24 основным 

направлениям. Всего в 2019/2020 учебном году действовало 261 творческое объединение. 

Из них в сельских поселениях – 144, в городских – 117. 

По статистическим данным в текущем году УДОД всего посещает 3086 детей, из 

них в городских поселениях – 1477 детей в возрасте от 5 до 18 лет. В сельских – 1609 

детей.  

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию свободного времени. Дополнительное образование обеспечивает адаптацию 

детей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей учитывают их возрастные и индивидуальные 

особенности. Многообразие видов деятельности, предлагаемых УДОД, способно 

удовлетворить самые разнообразные интересы детей.  

Наибольшим спросом у детей традиционно пользуются объединения художественного 

творчества, спортивные, спортивно-технические и другие. 

На протяжении многих лет обучающиеся учреждений дополнительного 

образования детей показывают высокие результаты на муниципальных, краевых, 

всероссийских конкурсах, выставках, конференциях, соревнованиях.  

Сложившаяся муниципальная система дополнительного образования детей 

позволяет обучающимся УДОД участвовать в областных, всероссийских и 
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международных конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях, а педагогам - 

выявлять и поддерживать юные дарования.  

За последние 3 года на 20% увеличилось количество победителей конкурсов 

различной направленности.  

Приоритетной задачей развития сферы воспитания и дополнительного образования 

детей является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования и 

обеспечение соответствия предоставляемых услуг изменяющимся потребностям 

населения, внедрение экспериментальных образовательных программ нового поколения, 

рост социального статуса воспитания, духовно-нравственное развитие личности, 

обеспечение подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, социальной 

адаптации. Так в 2019/2020 учебном году 53,9 % обучающихся УДОД имели возможность 

участвовать в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня.  

Современные социально-экономические условия развития системы 

дополнительного образования в Братском районе выявили следующие характеристики:  

- на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика сетевого 

взаимодействия УДОД и ОО через совместное использование имеющихся материально-

технических и кадровых ресурсов; 

- использование в работе инноваций на основе эффективного учета спроса 

населения, позволяющего делать спектр оказываемых услуг более разнообразным, 

например: в некоторых поселениях района действую спортивные секции, где работают 

педагоги-совместители. 

Одним из важных направлений воспитательной работы и дополнительного 

образования является деятельность детских общественных объединений. На базе МКОУ 

«ДДТ» постоянно действует районная школьная общественная организация «РСМ», 

которая объединяет 178 старшеклассников от 14 до 18 лет и играет большую роль в 

социальном творчестве молодежи.  

Цель организации:  

- вовлечение старшеклассников в общественно-активную социальную 

деятельность; 

- привлечение через Наблюдательные советы общественных структур к 

управлению финансово-хозяйственной и организационной деятельностью учреждения, 

развитие общественного контроля за деятельностью учреждения;  

- более широкое использование менеджмента в управлении с целью повышения 

качества предоставления дополнительных образовательных услуг.  

К основным достижениям системы дополнительного образования Братского района 

можно отнести следующие позиции: 

- стабильная положительная динамика охвата обучающихся в системе 

дополнительного образования детей; 

- в большей степени услугами учреждений дополнительного образования детей 

пользуются подростки в возрасте от 5 до 14 лет, что является позитивным фактором, так 

как занятость подростков данного возраста является эффективной мерой в работе по 

профилактике правонарушений; 

- учреждения дополнительного образования детей осуществляют свою 

деятельность круглогодично, являются организаторами содержательного досуга детей в 

каникулярное время, в выходные и праздничные дни; ими ежегодно проводится свыше 

200 социально ориентированных мероприятий, что является важным воспитательным 

ресурсом. 

В системе дополнительного образования района работают 

высококвалифицированные педагоги: 100 человек, из которых 39 имеют высшую и 

первую категорию (39%); высшее образование имеют – 32 педагога. Основной возраст 

педагогов составляет 32-45 лет. В районе уделяется большое внимание 

профессиональному развитию педагогов дополнительного образования, так в 2015/2016 
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учебном году 48 педагогов из 100 посетили мастер-классы и прошли курсы повышения 

квалификации.  

Несмотря на то, что предоставлению дополнительного образования детей в районе 

уделяется большое внимание, на сегодняшний день назрела необходимость в повышении 

качества предоставления данного образования. 

Важным направлением, способствующим повышению качества предоставления 

дополнительного образования детей в Братском районе, является укрепление и развитие 

материально-технической базы УДОД.  

Развитие техносферы в первую очередь связано с совершенствованием 

материальной базы УДОД в соответствии с современным уровнем развития техники и 

технологий. Учитывая, что материальная база УДОД на протяжении многих лет не 

обновлялась, то данный вопрос наряду с проведением капитального ремонта зданий, 

занимаемых УДОД, на сегодняшний день очень актуален. 

Кроме этого, большое внимание необходимо уделить привлечению в сферу 

дополнительного образования квалифицированных молодых специалистов, проведению 

мониторинга изучения общественного мнения с целью создания новых творческих 

объединений, интересующих детей и подростков. С целью увеличения охвата обучающихся 

услугами дополнительного образования необходимо пролицензировать программы 

дополнительного образования в 24 образовательных организациях. 

Отдых, оздоровление и занятость детей. 

По данным ежегодных мониторингов углубленного медицинского осмотра 

обучающихся ОУ: 

 46,4% детей относится ко II группе здоровья (дети здоровые, но с факторами риска 

по возникновению патологии, хроническими заболеваниями в стадии стойкой ремиссии 

не менее 3-5 лет, а также со сниженной сопротивляемостью организма к острым 

хроническим заболеваниям);  

 35,5% детей относится к I группе здоровья (дети, не имеющие отклонений по всем 

избранным  для оценки критериев здоровья, не болевшие или редко болевшие за период 

наблюдения,  имеющие отставание в нервно–психическом развитии не более чем на 1 

эпикризный срок, а также дети, имеющие единичные морфологические отклонения 

(аномалии  ногтей,  деформация  ушной раковины и др.), не влияющие на состояние 

здоровья ребенка и не требующие коррекции).  

Информация по распределению обучающихся образовательных организаций по 

группам здоровья приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

Информация по распределению обучающихся ОО по группам здоровья. 

 

№ 

п/п 
Группа здоровья 

Количество детей от 7 до 17 лет 

2017/2018 учебный 

год 
2018/2019 

2019/20 

1. I группа здоровья 2029 2602 2803 

2. II группа здоровья 2654 375 378 

3. III группа здоровья 306 95 92 

4. IV группа здоровья 46 25 23 

 

Полученные данные в ходе проведения мониторинга с целью изучения групп 

здоровья обучающихся образовательных организаций в целом соответствуют 

общероссийским данным, при этом стоит отметить наметившуюся негативную тенденцию 

увеличения количества детей, относящихся к IV группе здоровья (дети, имеющие 

значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, 

но без выраженного нарушения самочувствия, со сниженными функциональными 
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возможностями) и рост количества обучающихся в образовательных организациях, 

относящихся ко II группе здоровья.  

Данная положительная динамика была достигнута в ходе проведения различных 

профилактических мероприятий, в том числе и за счет ежегодной работы по организации 

отдыха, оздоровления детей и подростков, проводимой администрацией муниципального 

образования «Братский район» (куратором по организации отдыха, оздоровлению и 

занятости детей является управление образования администрации МО «Братский район»)  

во взаимодействии с надзорными органами, со структурными  подразделениями  

администрации района, с органами местного самоуправления, оздоровительными 

организациями и учреждениями, осуществляющими свою деятельность на территории 

Братского района. 

Одним из важных и приоритетных направлений в работе Управления образования 

и образовательных организаций была организация летнего оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних. Лето - то время, когда дети имеют возможность снять 

психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя 

и увидеть, что удивительное рядом. Целостное развитие личности возможно при 

гармоничном развитии духовного и физического здоровья, что даѐт основу для 

социального здоровья, адаптации личности в обществе и формирования активной 

позиции. В последние годы очевидно возрастание внимания к организации школьных 

лагерей. Организованных на базе общеобразовательных организаций. Они выполняют 

очень важную миссию оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи находятся в 

сложных экономических и социальных условиях. Летний отдых сегодня – это не только 

социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, обогащения духовного 

мира и интеллекта ребенка. 

В рамках Подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей» на 2016-2021 

годы муниципальной программы «Развитие образования Братского района» на 2016-2021 

годы на организацию оздоровления и отдыха несовершеннолетних из регионального и 

муниципального бюджетов выделено 10 млн 726 тыс., что на 2 млн 735 тыс. рублей  

больше, чем в 2018 г. (7991,7 руб.)  

Сумма в размере 8 млн. 400 тыс. руб. выделена из местного бюджета и 2 млн 326 

тыс. руб. из областного бюджета на оплату стоимости набора продуктов питания для 

детей, посещающих лагеря дневного пребывания.  

Согласно распоряжению мэра Братского района «Об организации деятельности 

муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Братского района в летний период 2019г.» с 1 июня и по 31 августа 

детские сады Братского района перешли на летний режим работы.    

На базе общеобразовательных организаций организовано 24 лагеря с дневным 

пребыванием, которые функционировали с 3.06 по 24.06.2019г. В срок были открыты  23 

школьных лагеря дневного пребывания, где были оздоровлены 968 детей, школьный 

лагерь на базе МКОУ «Карахунская СОШ»,   где были оздоровлены еще 25 детей, был 

открыт позже, в связи с тем, что возникли трудности с получением санитарно-

эпидемиологического заключения, после проведения ремонта и устранения выявленных 

несоответствий заключения были получены.   

На базе Дома творчества проходили две летние профильные смены технического 

творчества и психологии успеха «Лидер» и «Каравелла» с 7 по 28 июня 2019г., в которых 

были задействованы 13 педагогов и 40 ребят в возрасте от 7-17 лет. 

На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Чемпион» организована одна 

смена, в течение которой 140 юных спортсменов смогли подготовиться к соревнованиям 

спортивного сезона-2020 и хорошо отдохнуть.  
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Особое внимание уделено дополнительному витаминизированному питанию 

воспитанников - из местного бюджета производят дополнительное финансирование, в 

этом году эта сумма составила более 600 тысяч рублей.  

В летний период в муниципальном образовании Братский район своевременно 

были проведены все организационные и методические мероприятия: по подготовке 

оздоровительных учреждений, по обеспечению безопасных условий для жизни и здоровья 

детей, по повышению эффективности воспитательной работы с детьми. Обеспечена 

комплексная безопасность отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием. Выполнялись нормы и правила санитарно-эпидемиологической и пожарной 

безопасности, охраны жизни детей на воде, обучение нормам пожарной безопасности. 

Проводились: вакцинация против гепатита, обследование на кишечные инфекции 

бактериальной и вирусной этиологии работников пищеблоков организаций отдыха и 

оздоровления до начала оздоровительного сезона, санитарно-гигиеническое обучение 

работников оздоровительных учреждений. 

В целях обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, 

получения подростками профессиональных навыков в различных сферах 

производственной деятельности, содействия занятости населения в МО «Братский район», 

на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации 

«О занятости  населения в Российский Федерации» от 19.04.1991г. №1032-1, 

Муниципальной целевой программы Братского района «Молодежь Братского района» на 

2016-2020гг., утвержденной постановлением мэра Братского района от 13.11.2014г. №285, 

постановления мэра Братского района № 22 от 16.01.2019г., «Об организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории 

МО «Братский район» в 2018 году» в 29 общеобразовательных организациях в штатное 

расписание введены дополнительные штатные единицы по специальности «подсобный 

рабочий» на период временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в 2018 году. Всего занято – 456 детей, что на 76 чел. больше, чем в 2108 

году. В летний период занято – 233 человека, из них 20 чел. состоящих на различных 

видах учета. В сравнении с 2018 годом трудоустроено было 380 человек в течение года, из 

них 188 чел. в летний период (63 человека состоящих на различных видах учета) 

С целью профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся МКОУ МО «Братский район», состоящих на 

различных видах учета проведена работа по вовлечению детей в занятость на период 

летних каникул. По результатам работы из 155 подучетных несовершеннолетних (с 

учетом детей из неблагополучных семей, состоящих в БД СОП) получили оздоровление в 

ЛДП-26 чел; через ЦЗН-28; летние загородные лагеря- 24 чел. По результатам летней 

занятости детей информированы КДН и ЗП МО «Братский район», МУ МВД России 

«Братское» ОП  ПДН№ 3, №4, №5, ГКУ ЦЗН г. Братска и Братского района.  

Кроме того, активно используются малозатратные формы работы с детьми и 

подростками в летний период: организация досуговых мероприятий  по месту жительства; 

спортивных соревнований, общественно-массовых мероприятий, акций по профилактике 

негативных явлений, турслѐтов; досуговой занятости (кружки, спортивные секции, 

однодневные походы, оздоровительные мероприятия) обучающихся. 

 Динамика охвата детей различными формами отдыха, оздоровления и занятости 

приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

Охват детей различными формами отдыха, оздоровления и занятости 

 

№ п/п Форма отдыха, оздоровления и занятости 
Количество детей 

2017 год 2018 год 2019 год 

  Отдых в загородных детских учреждениях 152 198 272 

  Отдых в лагерях с дневным пребыванием 991 991 991 
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  Профильные смены 40 40 40 

  Трудовая занятость (экологические отряды, ремонтные 

бригады) 
1124 1624 1961 

  Трудоустройство детей в свободное от учебы время  272 280 

  Кружки и спортивные секции 599 798 950 

  Отдых в палаточных лагерях 11 18 9 

  Дополнительное витаминизированное питание 

дошкольников 
577 687 762 

 

Правильная организация работы по организации отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся позволяет  организовать  полноценный отдых, оздоровление, занятость и 

служит профилактикой правонарушений, преступлений, совершаемыми 

несовершеннолетними, состоящими на учете, в связи, с чем уделяется особое внимание 

вовлечению их в оздоровительные мероприятия, проводимые на территории Братского 

района. 

Безопасность образовательных учреждений - это условие сохранения жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 

образовательных учреждений от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. Безопасность образовательных учреждений включает все 

виды безопасности, содержащиеся в Федеральном законе от 27 декабря 2002 года N 184-

ФЗ "О техническом регулировании", и в первую очередь: пожарную безопасность, 

антитеррористическую, электрическую безопасность, взрывобезопасность, экологическую 

безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. Среди различных 

видов безопасности для образовательных учреждений приоритетными являются 

пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они являются 

взаимосвязанными и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи. Настоящее 

положение с материально-техническим оснащением образовательных учреждений 

характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, 

оборудования), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на 

повышение инженерной безопасности образовательных учреждений, ослаблением 

контроля со стороны руководителей за поддержанием их в исправном состоянии. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением 

противопожарных и санитарно-эпидемиологических мероприятий, требующих вложения 

значительных финансовых средств. Характерными недостатками по обеспечению 

пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах образования 

являются: 

 недостаточные знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в 

чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров; 

 неисправность систем автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей при пожаре; 

 неукомплектованность отдельных объектов первичными средствами 

пожаротушения; 

 эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и 

устаревших электросетей, которые требуют замены; 

 недостаточное выполнение работ по противопожарной обработке чердачных 

перекрытий и сгораемой отделки путей эвакуации; 

 отсутствие или неисправность системы противопожарного водоснабжения 

(пожарного резервуара); 

 несвоевременные замеры сопротивления изоляции электросети. 

Несмотря на принимаемые меры, ситуация с безопасностью образовательных 

учреждений находится не на должном уровне. Все это может привести к несчастным 

случаям и пожарам.  
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Необходимо провести обучение руководителей и специалистов образовательных 

учреждений, отвечающих за пожарную безопасность образовательного процесса по 

программе «Пожарно-технический минимум», по программе «Электробезопасность» 

провести обучение специалистов, обслуживающих электрические установки и 

отвечающих за электрическую безопасность. 

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна. 

Она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области 

образования и должна подкрепляться надежной финансовой базой. 

Таким образом, в результате анализа направлений развития образования на 

сегодняшний день можно отметить положительные тенденции функционирования 

муниципальной системы образования: 

1. Сохранение сети общеобразовательных учреждений, обеспечивающих 

доступность и равные возможности получения образования. 

2. Увеличение количества мест в муниципальных дошкольных учреждениях за 

счѐт капитального ремонта, реконструкции зданий детских садов и других учреждений, 

открытия групп кратковременного пребывания при школах. 

3. Предоставление детям-инвалидам, желающим обучаться, но не имеющим 

возможности посещать образовательное учреждение, возможности дистанционного 

обучения с установкой полного комплекта необходимого оборудования по федеральной 

программе в рамках приоритетного национального проекта «Образование» по 

направлению «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов». 

4. Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в массовых образовательных учреждениях. 

5. Отработка механизма реализации ФГОС на начальном уровне обучения, 

апробация механизма реализации ФГОС на среднем уровне.  

6. Совершенствование нормативно-правовой база муниципального и 

локального уровней по реализации НСОТ. Мероприятия, намеченные по данному 

направлению, проводятся на 100%. 

7.  Продолжается формирование системы объективного, планомерного, 

целенаправленного оценивания учебных достижений, в том числе – выпускников 

общеобразовательных учреждений. 

8.  Открытость и освещение деятельности образовательных учреждений и 

управления образования в различных источниках СМИ (периодическая печать, интернет 

— ресурсы). 

9.  Наличие достаточно стабильных показателей учебных результатов по 

Братскому району. 

Проблемы функционирования муниципальной системы образования: 

1. Сложность выполнения в установленные сроки в полном объѐме требований 

надзорных органов по обеспечению безопасности образовательного процесса и 

санитарно-гигиенических условий в значительной части подведомственных учреждений. 

2. Недостаточный уровень применения педагогами знаний и практических 

навыков, полученных на курсовой подготовке и в результате самообразования (в том 

числе ИКТ-компетентностей). 

3. Низкая динамика привлечения в сферу образования района молодых 

педагогических кадров. 

4. Стабильное увеличение доли педагогического состава пенсионного 

возраста. 

5. Недостаточно высокий уровень активности общеобразовательных 

учреждений по участию в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального и 

всероссийского уровней.  

6. Небольшая доля педагогов с высшим образованием. 
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7. Небольшая доля педагогов, имеющих квалификационные категории, и 

одновременно нежелание большинства педагогов нарабатывать базу результативности для 

аттестации на соответствие требованиям, предъявляемым к квалификационным (высшей и 

первой) категориям. 

8. Недостаточная мощность сети муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений для обеспечения государственных гарантий 

общедоступности дошкольного образования. 

9. Присутствие формализма в оценке знаний, умений и навыков обучающихся. 

10. Необеспеченность преемственности идей и технологий развивающего 

обучения, недостаточно развита преемственность образовательных программ всех 

ступеней обучения. 

Имеющиеся на сегодняшний день в системе образования Братского района 

проблемы и ограничения связаны с: 

1) нехваткой педагогических и иных категорий работников в муниципальных 

учреждениях; 

2) низким уровнем обеспечения современной материально-технической базой 

муниципальных учреждений; 

3) ростом требований пожарных и иных надзорных органов; 

4) наличием широкой сети ОУ и низкой обеспеченностью услугами 

дополнительного образования по месту жительства детей и подростков; 

5) недостаточным уровнем финансирования муниципальных учреждений.    

 Таким образом, в целях обеспечения реализации законодательства Российской 

Федерации и повышения доступности качественного образования на территории 

Братского района необходимо: 

1) создать условия для привлечения в муниципальные учреждения 

квалифицированных кадров, кроме того, развития имеющегося кадрового потенциала; 

2) усовершенствовать материально-техническую базу муниципальных учреждений, 

которая позволила бы обеспечить возможность предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с новыми федеральными требованиями и стандартами; 

3) обеспечить комфортное и безопасное пребывание детей в муниципальных 

учреждениях.   

От уровня профессионализма педагогических кадров напрямую зависит качество 

любого образовательного учреждения. Именно поэтому к образовательному уровню 

педагогических работников предъявляются самые высокие требования. Сегодня в системе 

образования района трудится 1954 работника. Педагогическим трудом занято 838 человек.  

Кадровый педагогический состав района на протяжение нескольких лет остаѐтся 

стабильным. В последнее время система образования района испытывает кадровый голод. 

Молодые специалисты не стремятся работать в образовательных учреждениях. 

Численность педагогов с высшим образованием – 204 человека, что составляет 24,3 % от 

общего количества. Высшую квалификационную категорию имеет 41 педагог, первую - 

292 педагога. 

Средний возраст педагогических работников общеобразовательных организаций в 

2018-2019 учебном году составил 41 год, педагогов в возрасте до 30 лет – 13% (от общей 

численности педагогов общеобразовательных организаций), свыше 50 лет – 42% 

Состояние дел с укомплектованностью муниципальных общеобразовательных 

организаций педагогическими работниками представлено ниже в таблице: 

 
Наименование предмета Количество вакансий 

Учитель начальных классов 5 

Учитель иностранного языка 10 

Учитель русского языка и литературы 11 

Учитель математики 5 
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Учитель биологии 1 

Учитель географии 1 

Учитель истории, обществознания 1 

Учитель физики 4 

Учитель химии 3 

Учитель – дефектолог  3 

Учитель физической культуры 3 

Учитель ОБЖ 1 

Учитель музыки  1 

Учитель технологии 3 

Учитель – логопед  3 

Музыкальный руководитель 6 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог дополнительного образования 7 

Педагог-организатор 1 

Аккомпаниатор 1 

Заместитель директора по УВР 2 

Педагог-психолог 2 

Социальный педагог 1 

ИТОГО 77 

 

Для комплексного решения вышеперечисленных проблем необходима разработка и 

реализация муниципальной программы, в рамках которой будет обеспечено смещение 

акцентов с управления расходами на управление результатами и полноценный переход к 

программно-целевому методу бюджетного планирования. 

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 

 

Целью муниципальной программы «Развитие образования Братского района на 

2019-2024 годы» является достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной 

системы образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для 

населения Братского района. 

Для достижения цели муниципальной программы определены следующие задачи: 

1. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления 

дошкольного образования. 

2. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.  Подготовка учащихся к выбору и реализации дальнейшего варианта 

продолжения образования и к последующему профессиональному самоопределению. 

4. Организация социального партнерства общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций профессионального образования, предприятий района, 

«Центра занятости населения» по вопросам профессионального самоопределения 

учащихся. 

5. Повышение качества предоставления дополнительного образования детей в 

сфере образования. 

6. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Братском районе. 

7. Создание безопасных условий для организации образовательного процесса, 

а также повышение уровня пожарной, антитеррористической и экологической 

безопасности зданий и оборудования. 

8. Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере 

образования. 
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9. Развитие волонтерства (добровольчества), развитие талантов и способностей 

у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и проектов (в 

соответствии с муниципальным проектом «Социальная активность»). 

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется обеспечить в 

рамках следующих подпрограмм, являющихся составной частью муниципальной 

программы: 

1) подпрограмма «Дошкольное образование»; 

2) подпрограмма «Общее образование»; 

3) подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования»; 

4) подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей» 

5) подпрограмма «Комплексная безопасность на объектах образования МО 

«Братский район»; 

6) подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы».  

7) Подпрограмма «Кадровая политика образования» 

Достижение цели и решение задач муниципальной программы будут 

характеризоваться следующими целевыми показателями: 

1. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования. 

2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и 

получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) классов) 

общеобразовательных организаций. 

3. Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и 

получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) 

общеобразовательных организаций. 

4. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение 

дополнительных образовательных программ, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

5. Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости. 

6. Уровень материально-технической обеспеченности образовательных учреждений 

в соответствие с требованиями законодательства и нормами безопасности 

жизнедеятельности. 

7. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе ОО Братского района, накопительным итогом (в соответствии с 

муниципальным проектом «Социальная активность»). 

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении 

№ 8 к настоящей   муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы: 2019 – 2024 годы. 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является 

управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию 

следующих рисков: 

1) финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита, 

инвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, 



29 

 

соответственно, недостаточным уровнем финансирования мероприятий муниципальной 

программы. 

Способы ограничения финансового риска: 

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей 

бюджета МО «Братский район»; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 

финансирования; 

2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на 

региональном уровне). Влияние данного риска на результаты муниципальной программы 

может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений 

законодательства; 

3) административного риска, связанного с неправомерными либо 

несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска 

будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой 

цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного 

управления реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 7 734 120,1 

тыс. руб.  

  Распределение объема финансирования муниципальной программы по 

источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в приложении  № 9  к 

настоящей муниципальной программе. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств областного 

бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом МО «Братский район» на 

очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным решением Думы 

Братского района. 

 

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация муниципальной программы позволит к 2024г. обеспечить: 

1. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования – 

100%. 

2. Долю выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и 

получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) классов) 

общеобразовательных организаций – 99%. 

3. Долю выпускников общеобразовательных организаций, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и 

получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) 

общеобразовательных организаций – 97%.  

Повышение уровня информированности учащихся о муниципальном и 

региональном рынке труда, перспективах экономического развития области, а также 

привлекательности обучения для учащихся в образовательных организациях 

профессионального образования. 

consultantplus://offline/ref=F440A9931652C43D958CAEF46780DF1FABD43286D0889ACC3B273844EA464178117FE13C725ACF4F3EDC4EF5G2F
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Информированность 100 % учащихся о муниципальном и региональном рынках 

труда и перспективах экономического развития области. 

Увеличение доли выпускников, продолжающих обучение в профессиональных 

образовательных организациях до 48,1% (на сегодня эта цифра составляет 45,1%). 

 Создание условий для решения проблемы трудоустройства выпускников. 

4. Долю детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение 

дополнительных образовательных программ, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет – 76,5%. 

5. Число детей охваченных деятельностью детских технопарков и другими 

проектами – 1600 чел. 

6. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями – 160 чел. 

7. Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости – 5300 чел. 

8. Уровень материально-технической обеспеченности образовательных учреждений 

в соответствие с требованиями законодательства и нормами безопасности 

жизнедеятельности – 35 %. 

9. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей оставшихся без попечения родителей-450 

10. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением 

услуги-89,9%. 

11. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе ОО Братского района – с 239 (в 2019 году) к 254 чел. (в 2024г.) (в 

соответствии с муниципальным проектом «Социальная активность»). 

        
      Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие образования Братского района»  

на 2019-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» на 2019-2024 годы. 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО 

РАЙОНА» на 2019-2024 годы 

 

Наименование муниципальной 

программы 
Развитие образования Братского района 

Наименование подпрограммы                    Дошкольное образование 

Соисполнитель подпрограммы       Управление образования администрации МО «Братский район» 

Участники подпрограммы                       Муниципальные казенные дошкольные образовательные 

учреждения Братского района 

Цель подпрограммы                            Обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления дошкольного образования. 

Задачи подпрограммы                          1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам в ДОУ, ликвидация очередности в ДОУ. 

Сроки реализации 

подпрограммы                
2019-2024 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы              

1. Укомплектованность педагогическими кадрами ДОУ. 

2. Удельный вес воспитанников ДОУ, обучающихся по 

программам, соответствующим требованиям стандартов 
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дошкольного образования, в общей численности воспитанников 

ДОУ. 

3. Доля ДОУ, использующих современные развивающие, 

оздоровительные, информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе, в общем количестве 

ДОУ. 

4. Доля ДОУ, участвующих в инновационных проектах 

различного уровня, в общем количестве ДОУ. 

5. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников ДОУ к средней заработной плате, 

сложившейся по Иркутской области в общем образовании 

(дифференцированный показатель для Братского района). 

6. Количество вновь созданных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях Братского района. 

7. Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного  

образования. 

8. Удельный вес численности детей от 1,5 до 7 лет, охваченных 

вариативными формами дошкольного образования, в общей 

численности детей данного возраста, охваченных услугами 

дошкольного образования. 

9.Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей оставшихся без попечения 

родителей. 

10. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-педагогической, 

консультативной помощи, от общего числа обратившихся за 

получением услуги. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы           
Годы 

Всего, 

тыс. руб.: 

В том числе по годам: 

Обл.Б-т Фед.Б-т Мест.Б-т Другие 

2019г. 368283,2 298487,2 0,0 68251,0 1545,0 

2020г. 438567,7 342378,2 0,0 96189,5 0,0 

2021г. 409709,6 317371,6 0,0 92338,0 0,0 

2022г. 354335,5 266598,5 0,0 87737,0 0,0 

2023г. 354335,5 266598,5 0,0 87737,0 0,0 

2024г. 354335,5 266598,5 0,0 87737,0 0,0 

Итого: 2279567,0 1758032,5 0,0 519989,5 1545,0 

Ожидаемые  конечные  

результаты   реализации 

подпрограммы                                 

к 2024 г. обеспечить: 

1. Укомплектованность педагогическими кадрами ДОУ – 100%. 

2. Удельный вес воспитанников ДОУ, обучающихся по 

программам, соответствующим требованиям стандартов 

дошкольного образования, в общей численности воспитанников 

ДОУ – 100%. 

3. Доля ДОУ, использующих современные развивающие, 

оздоровительные, информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе, в общем количестве 

ДОУ – 20%. 

4. Доля ДОУ, участвующих в инновационных проектах 

различного уровня, в общем количестве ДОУ – 40%. 

5. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников ДОУ к средней заработной плате, 

сложившейся по Иркутской области в общем образовании 

(дифференцированный показатель для Братского района) – 

100%. 
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6. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного  

образования – 100%. 

7. Удельный вес численности детей от 1,5 до 7 лет, охваченных 

вариативными формами дошкольного образования, в общей 

численности детей данного возраста, охваченных услугами 

дошкольного образования – 8%. 

8.  Количество услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей оставшихся без попечения 

родителей- 300 

9. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-педагогической, 

консультативной помощи, от общего числа обратившихся за 

получением услуги-87% 

 

Раздел 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления дошкольного образования. 

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующей 

задачи: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в ДОУ, ликвидация 

очередности в ДОУ. 

Достижение цели и решение задач подпрограммы будут характеризоваться 

следующими целевыми показателями: 

1. Укомплектованность педагогическими кадрами ДОУ. 

2. Удельный вес воспитанников ДОУ, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников ДОУ. 

3. Доля ДОУ, использующих современные развивающие, оздоровительные, 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, в общем 

количестве ДОУ. 

4. Доля ДОУ, участвующих в инновационных проектах различного уровня, в 

общем количестве ДОУ. 

5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ 

к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании 

(дифференцированный показатель для Братского района). 

6. Количество вновь созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях 

Братского района. 

7. Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования. 

8. Удельный вес численности детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными 

формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, 

охваченных услугами дошкольного образования. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в 

Приложении № 1 к  настоящей подпрограмме. 

Подпрограмма  рассчитана на 2019-2024 годы. 

        
Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
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Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-

правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3. Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 года № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольной образовательной 

организации»  

 

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 

2279567,0 тыс. руб. 

Распределение объема финансирования муниципальной подпрограммы по 

источникам финансирования, годам представлено в Приложении  № 2   к настоящей 

подпрограмме. 

 

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

В рамках подпрограммы установление муниципальных заданий не планируется. 

 

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2024г. обеспечить: 

1. Укомплектованность педагогическими кадрами ДОУ – 100%. 

2. Удельный вес воспитанников ДОУ, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников ДОУ – 100%. 

3. Доля ДОУ, использующих современные развивающие, оздоровительные, 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, в общем 

количестве ДОУ – 20%. 

4. Доля ДОУ, участвующих в инновационных проектах различного уровня, в 

общем количестве ДОУ – 40%. 

5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ 

к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании 

(дифференцированный показатель для Братского района) – 100%. 

6. Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного  образования – 

100%. 

7. Удельный вес численности детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными 

формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, 

охваченных услугами дошкольного образования – 8%. 

8.Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей оставшихся без попечения родителей-300. 

9. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением 

услуги-87%. 

consultantplus://offline/ref=F440A9931652C43D958CAEF46780DF1FABD43286D0889ACC3B273844EA464178117FE13C725ACF4F3EDC4EF5G2F
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Приложение №  1 

к подпрограмме «Дошкольное образование»  

на 2019-2024 годы муниципальной программы  

МО «Братский район» «Развитие образования  

Братского района на 2019-2024 годы 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ  «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  НА 2019-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА» НА  2019-2024 ГОДЫ 

 
№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

(оценка 

2019г.) 

Значение целевых показателей 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 8 9 10 8 9 10 

1. Укомплектованность педагогическими кадрами ДОУ % 100 100 100 100 100 100 100 

2. Удельный вес воспитанников ДОУ, обучающихся по 

программам, соответствующим требованиям стандартов 

дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников ДОУ 

% 10 100 100 100 100 100 100 

3. Доля ДОУ, использующих современные развивающие, 

оздоровительные, информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе, в общем количестве 

ДОУ 

% 18 18 20 20 25 27 27 

4. Доля ДОУ, участвующих в инновационных проектах 

различного уровня, в общем количестве ДОУ 
ед. 10 10 15 15 25 27 27 

5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников ДОУ к средней заработной плате, сложившейся по 

Иркутской области в общем образовании 

(дифференцированный показатель для Братского района) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6. Количество вновь созданных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях Братского района 
ед. 0 0 35 0 0 0 0 

7. Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного 

образования   
% 97 97 100 100 100 100 100 
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8. Удельный вес численности детей от 1,5 до 7 лет, охваченных 

вариативными формами дошкольного образования, в общей 

численности детей данного возраста, охваченных услугами 

дошкольного образования 
% 8 8 10 10 10 10 10 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме "Дошкольное образование" 

на 2019-2024 годы муниципальной программы "Развитие 

образования Братского района" на 2019-2024 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" НА 2019-2024 

ГОДЫ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА" НА 2019-2024 ГОДЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование основных 

мероприятий 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и и участники 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирован

ия всего, 

тыс.руб. 

в том числе по годам: 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Задача : Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам в ДОУ,   ликвидация очередности в ДОУ, в том числе: 

1. 

Основное мероприятие: 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений 

дошкольного 

образования, в том 

числе: 

Администрац

ия МО 

"Братский 

район" 

Всего: 526 581,4 69 709,0 96 064,0 89 890,4 90 306,0 90 306,0 90 306,0 

Местный б-т 509 845,4 67 824,0 92 666,0 87 035,4 87 440,0 87 440,0 87 440,0 

Областной б-т 15 191,0 340,0 3 398,0 2 855,0 2 866,0 2 866,0 2 866,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
1 545,0 1 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. 

Обновление 

материально-

технического 

Администрац

ия МО 

"Братский 

Всего: 526 581,4 69 709,0 96 064,0 89 890,4 90 306,0 90 306,0 90 306,0 

Местный б-т 509 845,4 67 824,0 92 666,0 87 035,4 87 440,0 87 440,0 87 440,0 

Областной б-т 15 191,0 340,0 3 398,0 2 855,0 2 866,0 2 866,0 2 866,0 
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оборудования и средств 

обучения в условиях 

ФГОС, в том числе: 

район" Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
1 545,0 1 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1

. 

Приобретение и 

установка мягкого и 

жесткого 

инвентаря,мебели, 

спортивного, 

оздоровительного,игров

ого оборудования в 

группы и  на участки 

ДОУ,приобретение 

продуктов питания, 

приобретение услуг у 

юридических лиц с 

целью обслуживания 

зданий и сооружений 

(коммунальные услуги, 

охранно-пожарная 

сигнализация, 

дезинфекция, 

дератизация помещений, 

ремонт сантехнического 

и электрического 

оборудования), 

транспортные расходы, 

приобретение 

материальных запасов и 

др.  

Администрац

ия МО 

"Братский 

район" 

Всего: 

459 785,4 62 076,0 84 227,0 78 123,4 78 453,0 78 453,0 78 453,0 

Местный б-т 

458 240,4 60 531,0 84 227,0 78 123,4 78 453,0 78 453,0 78 453,0 

Областной б-т 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 

1 545,0 1 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2

. 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

Администрац

ия МО 

"Братский 

район" 

Всего: 66 796,0 7 633,0 11 837,0 11 767,0 11 853,0 11 853,0 11 853,0 

Местный б-т 51 605,0 7 293,0 8 439,0 8 912,0 8 987,0 8 987,0 8 987,0 

Областной б-т 15 191,0 340,0 3 398,0 2 855,0 2 866,0 2 866,0 2 866,0 
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органами казѐнными 

учреждениями, органами 

управления  

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

Основное мероприятие: 

Проведение других 

мероприятий, в том 

числе:  

Администрац

ия МО 

"Братский 

район" 

Всего: 1 472,0 352,0 230,0 209,0 227,0 227,0 227,0 

Местный б-т 1 472,0 352,0 230,0 209,0 227,0 227,0 227,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами казѐнными 

учреждениями, органами 

управления  

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Администрац

ия МО 

"Братский 

район" 

Всего: 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный б-т 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. 

Закупка товаров, работ 

услуг для проведения 

мероприятий 

Администрац

ия МО 

"Братский 

район" 

Всего: 1 465,0 345,0 230,0 209,0 227,0 227,0 227,0 

Местный б-т 1 465,0 345,0 230,0 209,0 227,0 227,0 227,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1

. 

Проведение конкурса 

"Воспитатель года" 

Администрац

ия МО 

Всего: 322,0 47,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Местный б-т 322,0 47,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
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"Братский 

район" 
Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2

. 

Проведение конкурса 

"День защиты детей" 

Администрац

ия МО 

"Братский 

район" 

Всего: 125,0 25,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Местный б-т 125,0 25,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3

. 

Проведение конкурса 

"Педагогический 

вернисаж" и другие 

Администрац

ия МО 

"Братский 

район" 

Всего: 1 018,0 273,0 155,0 134,0 152,0 152,0 152,0 

Местный б-т 1 018,0 273,0 155,0 134,0 152,0 152,0 152,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Основное мероприятие: 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации, в том 

числе:   

Администрац

ия МО 

"Братский 

район" 

Всего: 433,0 75,0 77,0 71,0 70,0 70,0 70,0 

Местный б-т 433,0 75,0 77,0 71,0 70,0 70,0 70,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. 

Проведение 

переподготовки 

педагогов для работы по 

новым образовательным 

стандартам в условиях 

ФГОС. 

Администрац

ия МО 

"Братский 

район" 

Всего: 433,0 75,0 77,0 71,0 70,0 70,0 70,0 

Местный б-т 433,0 75,0 77,0 71,0 70,0 70,0 70,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4. 

Основное мероприятие: 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

организациях 

Администрац

ия МО 

"Братский 

район" 

Всего: 1 659 534,8 
298 

147,2 

306 

457,6 

263 

732,5 

263 

732,5 

263 

732,5 

263 

732,5 

Местный б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной б-т 1 659 534,8 
298 

147,2 

306 

457,6 

263 

732,5 

263 

732,5 

263 

732,5 

263 

732,5 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

Основное мероприятие: 

Капитальные вложения в 

объекты муниципальной 

собственности, которые 

осуществляются из 

местных бюджетов, в 

целях реализации 

мероприятий по 

строительству, 

реконструкции 

образовательных 

организаций 

Администрац

ия МО 

"Братский 

район" 

Всего: 91 545,8 0,0 35 739,1 55 806,7 0,0 0,0 0,0 

Местный б-т 8 239,1 0,0 3 216,5 5 022,6 0,0 0,0 0,0 

Областной б-т 83 306,7 0,0 32 522,6 50 784,1 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Администрац

ия МО 

"Братский 

район" 

Всего: 2 279 567,0 
368 

283,2 

438 

567,7 

409 

709,6 

354 

335,5 

354 

335,5 

354 

335,5 

Местный б-т 519 989,5 68 251,0 96 189,5 92 338,0 87 737,0 87 737,0 87 737,0 

Областной б-т 1 758 032,5 
298 

487,2 

342 

378,2 

317 

371,6 

266 

598,5 

266 

598,5 

266 

598,5 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
1 545,0 1 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие образования Братского района»  

на 2019-2024годы 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2019-2024 ГОДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА» НА 2019-2024 ГОДЫ 

 

Наименование 

муниципальной программы       

Развитие образования Братского района  

Наименование 

подпрограммы                    

Общее образование 

Соисполнитель 

подпрограммы       

Управление образования администрации МО «Братский 

район» 

Участники подпрограммы                       Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения 

Братского района 

Цель подпрограммы                            Обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

Задачи подпрограммы                          1. Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным образовательным 

программам в ОУ. 

Сроки реализации 

подпрограммы                

2019-2024 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы              

1. Обеспеченность ОУ квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

2. Доля учащихся ОУ, обучающихся по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

3. Уровень освоения обучающимися общеобразовательных 

программ (успеваемость). 

4. Доля победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников от общего количества 

участников. 

5. Доля ОУ, обеспеченных классами со стационарной 

компьютерной техникой для учащихся 2-11(12)-х классов. 

6. Доля обучающихся в организациях общего образования, 

охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, 

от общей их численности.  

7. Доля ОУ, обеспечивающих информирование законных 

представителей детей о результатах обучения детей с 

использованием информационных образовательных систем. 

8. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников ОУ к средней заработной плате, 

сложившейся в Иркутской области (дифференцированный 

 

 показатель для Братского района). 

9. Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей 

оставшихся без попечения родителей. 

10. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 
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психолого-педагогической, Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-педагогической, 

консультативной помощи, от общего числа обратившихся за 

получением услуги. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы           

Годы Всего, 

тыс.руб.: 

В том числе по годам: 

Обл.Б-т Фед.Б-

т 

Мест.Б-т Другие 

2019г. 839031,3 717451,5 0,0 119181,1 2398,7 

2020г. 852111,9 731687,9 0,0 120424,0 0,0 

2021г. 784247,2 691942,9 0,0 92304,3 0,0 

2022г. 783670,7 687574,6 0,0 96096,1 0,0 

2023г. 783670,7 687574,6 0,0 96096,1 0,0 

2024г. 783670,7 687574,6 0,0 96096,1 0,0 

Итого: 4826402,5 4203806,1 0,0 620197,7 2398,7 

Ожидаемые  конечные  

результаты   реализации 

подпрограммы                                 

к 2024г. обеспечить: 

1. Сохранение обеспеченности ОУ квалифицированными 

педагогическими кадрами на уровне базового периода - 97%. 

2. Увеличение доли учащихся ОУ, обучающихся по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам, 

до 90 %.  

3. Сохранение уровня освоения обучающимися 

общеобразовательных программ (успеваемость) на 

протяжении всего срока реализации подпрограммы –  98,6% . 

4. Долю победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников от общего количества 

участников на уровне 10%. 

5. Долю ОУ, обеспеченных классами со стационарной 

компьютерной техникой для учащихся 2-11(12)-х классов, на 

уровне 76,6%. 

6. Увеличение доли обучающихся в организациях общего 

образования, охваченных мероприятиями профессионального 

обучения, от общей их численности до 25%. 

7. Долю ОУ, информирующих законных представителей детей 

о результатах обучения с использованием информационных 

образовательных систем, на уровне 100%. 

8. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников ОУ к средней заработной плате, 

сложившейся в Иркутской области (дифференцированный 

показатель для Братского района) – в размере 100%. 

9.Количество услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей оставшихся без 

попечения родителей-450 

10. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, консультативной помощи, от 

общего числа обратившихся за получением услуги-89,9%. 

 

 

Раздел 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующей 
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задачи: 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным образовательным 

программам в ОУ. 

Достижение цели и решение задачи подпрограммы будут характеризоваться 

следующими целевыми показателями: 

1. Обеспеченность ОУ квалифицированными педагогическими кадрами. 

2. Доля учащихся ОУ, обучающихся по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

3. Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ 

(успеваемость). 

4. Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников от общего количества участников. 

5. Доля ОУ, обеспеченных классами со стационарной компьютерной техникой для 

учащихся 2-11(12)-х классов. 

6. Доля обучающихся в организациях общего образования, охваченных 

мероприятиями профессиональной ориентации, от общей их численности.  

7. Доля ОУ, обеспечивающих информирование законных представителей детей о 

результатах обучения детей с использованием информационных образовательных систем. 

8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОУ к 

средней заработной плате, сложившейся в Иркутской области (дифференцированный 

показатель для Братского района). 

9.Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей оставшихся без попечения родителей. 

10. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением 

услуги. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы  приведены в 

Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Подпрограмма  рассчитана на 2019-2024 годы. 

 

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

       Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-

правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 21.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации».  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642. 

4. Региональная программа «Развитие образования в Иркутской области» на 

2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 

22.06.2011 № 162-пп. 

5. Устав муниципального образования «Братский район». 

 

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 
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Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 

4826402,5 тыс. руб. 

Система мероприятий и распределение объема финансирования муниципальной 

подпрограммы по источникам финансирования, годам представлено в Приложении  № 2   

к настоящей подпрограмме. 

 

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

В рамках подпрограммы установление муниципальных заданий не планируется. 

 

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2024г. обеспечить: 

1. Сохранение обеспеченности ОУ квалифицированными педагогическими кадрами 

на уровне базового периода - 97%. 

2. Увеличение доли учащихся ОУ, обучающихся по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам, до 90%. 

 3. Сохранение уровня освоения обучающимися общеобразовательных программ 

(успеваемость) на протяжении всего срока реализации подпрограммы –  98,6% . 

4. Долю победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников от общего количества участников на уровне 10%. 

5. Долю ОУ, обеспеченных классами со стационарной компьютерной техникой для 

учащихся 2-11(12)-х классов, на уровне 76,6%. 

6. Увеличение доли обучающихся в организациях общего образования, охваченных 

мероприятиями профессионального обучения, от общей их численности до 25%. 

7. Долю ОУ, информирующих законных представителей детей о результатах 

обучения с использованием информационных образовательных систем, на уровне 100%. 

8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОУ к 

средней заработной плате, сложившейся в Иркутской области (дифференцированный 

показатель для Братского района) – в размере 100%. 

9. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей оставшихся без попечения родителей-450 

10. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением 

услуги-89,9%. 

 

 

consultantplus://offline/ref=F440A9931652C43D958CAEF46780DF1FABD43286D0889ACC3B273844EA464178117FE13C725ACF4F3EDC4EF5G2F
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Приложение №  1 

к подпрограмме «Общее образование»  

на 2019-2024 годы муниципальной программы  

МО «Братский район» «Развитие образования  

Братского района на 2019-2024 годы 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ  «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  НА 2019-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА» НА  2019-2024 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

(оценка 

2019г.) 

Значение целевых показателей 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 8 9 10 8 9 10 

1. 
Обеспеченность ОУ квалифицированными педагогическими 

кадрами 
% 97 97 97 97 97 97 97 

2. 
Доля учащихся ОУ, обучающихся по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам 
% 46,5 90 90 90 90 90 90 

3. 
Уровень освоения обучающимися общеобразовательных 

программ (успеваемость) 
% 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 

4. 

Доля победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников от общего количества 

участников 

% 10 10 10 10 10 10 10 

5. 
Доля ОУ, обеспеченных классами со стационарной 

компьютерной техникой для учащихся 2-11(12)-х классов 
% 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 

6. 

Доля обучающихся в организациях общего образования, 

охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, от 

общей их численности 

% 22,5 25 25 25 25 25 25 

7. 

Доля ОУ, обеспечивающих информирование законных 

представителей детей о результатах обучения детей с 

использованием информационных образовательных систем 

% 100 100 100 100 100 100 100 

8. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников ОУ к средней заработной плате, сложившейся в 

Иркутской области (дифференцированный показатель для 

Братского района). 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2  

к подпрограмме "Общее образование" на 2019-2024  

годы муниципальной программы "Развитие образования  

Братского района" на 2019-2024 годы 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ" на 2019-2024 годы  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА" НА 2019-2024 ГОДЫ 

 

№ п/п 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

и участники 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансиро

вания 

всего, 

тыс.руб. 

в том числе по годам: 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным образовательным программам в ОУ. 

1. 

Основное 

мероприятие: 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

общего 

образования, в 

том числе: 

Администраци

я МО 

"Братский 

район", 

Управление 

образования 

АМО 

"Братский 

район" 

Всего: 630 740,2 125 761,9 120 921,1 95 977,1 96 026,7 96 026,7 96 026,7 

Местный б-т 591 185,6 117 832,1 113 599,7 87 076,9 90 892,3 90 892,3 90 892,3 

Областной б-т 37 155,9 5 531,1 7 321,4 8 900,2 5 134,4 5 134,4 5 134,4 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
2 398,7 2 398,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.1 

 Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

обеспечению 

современных 

материально-

технических 

условий для 

Администраци

я МО 

"Братский 

район", 

Управление 

образования 

АМО 

"Братский 

Всего: 597 074,1 119 870,6 114 484,8 87 547,6 91 723,7 91 723,7 91 723,7 

Местный б-т 588 105,4 117 301,9 113 019,8 86 317,6 90 488,7 90 488,7 90 488,7 

Областной б-т 6 570,0 170,0 1 465,0 1 230,0 1 235,0 1 235,0 1 235,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
2 398,7 2 398,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внедрения ФГОС, 

в том числе: 

район" 

1.1.1. 

Оплата услуг 

связи, в том 

числе 

расходов,связанн

ых с 

подключением 

информационной 

сети Интернет; 

приобретение 

услуг у 

юридических лиц 

с целью 

обслуживания 

зданий и 

сооружений 

(коммунальные 

услуги, охранно-

пожарная 

сигнализация, 

дезинфекция, 

дератизация 

помещений, 

ремонт 

сантехнического 

и электрического 

оборудования), 

трансортные 

расходы, 

приобретение 

материальных 

запасов и др.  

Администраци

я МО 

"Братский 

район", 

Управление 

образования 

АМО 

"Братский 

район" 

Всего: 552 934,1 116 700,6 106 267,8 79 592,6 83 457,7 83 457,7 83 457,7 

Местный б-т 550 535,4 114 301,9 106 267,8 79 592,6 83 457,7 83 457,7 83 457,7 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
2 398,7 2 398,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. 

Расходы на 

выплату 

персоналу в 

Администраци

я МО 

"Братский 

Всего: 44 140,0 3 170,0 8 217,0 7 955,0 8 266,0 8 266,0 8 266,0 

Местный б-т 37 570,0 3 000,0 6 752,0 6 725,0 7 031,0 7 031,0 7 031,0 
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целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственным

и 

(муниципальным

и) органами 

казѐнными 

учреждениями, 

органами 

управления  

государственным

и 

внебюджетными 

фондами 

район", 

Управление 

образования 

АМО 

"Братский 

район" 

Областной 

бюджет 
6 570,0 170,0 1 465,0 1 230,0 1 235,0 1 235,0 1 235,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. 

Реализация 

мероприятий 

перечня проектов 

народных 

инициатив 

Администраци

я МО 

"Братский 

район", 

Управление 

образования 

АМО 

"Братский 

район" 

Всего: 21 959,1 3 391,6 3 713,5 3 713,5 3 713,5 3 713,5 3 713,5 

Местный б-т 1 976,7 305,2 334,3 334,3 334,3 334,3 334,3 

Областной б-т 19 982,4 3 086,4 3 379,2 3 379,2 3 379,2 3 379,2 3 379,2 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 

Приобретение 

средств обучения 

(вычислительной 

техники) для 

малокомплектны

х 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

Администраци

я МО 

"Братский 

район", 

Управление 

образования 

АМО 

"Братский 

район" 

Всего: 11 707,0 2 499,7 2 722,8 4 716,0 589,5 589,5 589,5 

Местный б-т 1 103,5 225,0 245,6 425,0 69,3 69,3 69,3 

Областной б-т 10 603,5 2 274,7 2 477,2 4 291,0 520,2 520,2 520,2 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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программам 

основного 

общего и (или) 

среднего общего 

образования 

2. 

Основное 

мероприятие: 

Проведение 

других 

мероприятий, в 

том числе:  

Администраци

я МО 

"Братский 

район", 

Управление 

образования 

АМО 

"Братский 

район" 

Всего: 2 355,0 135,0 455,0 415,0 450,0 450,0 450,0 

Местный б-т 2 355,0 135,0 455,0 415,0 450,0 450,0 450,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. 

Закупка товаров, 

работ услуг для 

проведения 

мероприятий 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 2 355,0 135,0 455,0 415,0 450,0 450,0 450,0 

Местный б-т 2 355,0 135,0 455,0 415,0 450,0 450,0 450,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. 
Конкурс 

"Учитель года"  

Администраци

я МО 

"Братский 

район", 

Управление 

образования 

АМО 

"Братский 

район" 

Всего: 357,0 82,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Местный б-т 357,0 82,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. 

Олимпиады, 

областное 

родительское 

собрание, бал 

выпускников, 

Администраци

я МО 

"Братский 

район", 

Управление 

Всего: 1 998,0 53,0 400,0 360,0 395,0 395,0 395,0 

Местный б-т 1 998,0 53,0 400,0 360,0 395,0 395,0 395,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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августовская 

конфиренция и 

другие 

образования 

АМО 

"Братский 

район" 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Основное 

мероприятие: 

Профессиональна

я подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации, в 

том числе:  

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 679,0 114,0 166,0 99,0 100,0 100,0 100,0 

Местный б-т 679,0 114,0 166,0 99,0 100,0 100,0 100,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. 

Формирование 

плана повышение 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

руководителей и 

педагогов на 

основе изучения 

потребностей в 

повышение 

квалификации (в 

том числе по 

обучению 

учащихся в 

соответствии с 

новыми ФГОС) и 

профессионально

й переподготовки 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 218,0 28,0 36,0 37,0 39,0 39,0 39,0 

Местный б-т 218,0 28,0 36,0 37,0 39,0 39,0 39,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. 

Реализация плана 

повышение 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

кадров 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 461,0 86,0 130,0 62,0 61,0 61,0 61,0 

Местный б-т 461,0 86,0 130,0 62,0 61,0 61,0 61,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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источники 

4. 

Основное 

мероприятие: 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования 

детей в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 4 132 152,1 711 920,4 704 618,1 678 903,4 678 903,4 678 903,4 678 903,4 

Местный б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной б-т 4 132 152,1 711 920,4 704 618,1 678 903,4 678 903,4 678 903,4 678 903,4 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 

Основное 

мероприятие: 

Приобретение 

школьных 

автобусов для 

обеспечения 

безопасности 

школьных 

перевозок и 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 1 664,0 0,0 1 664,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный б-т 208,0 0,0 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной б-т 1 456,0 0,0 1 456,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



52 

 

ежедневного 

подвоза 

обучающихся к 

месту обучения и 

обратно 

5.1. 

Приобретение 

школьных 

автобусов для 

обеспечения 

безопасности 

школьных 

перевозок и 

ежедневного 

подвоза 

обучающихся к 

месту обучения и 

обратно МКОУ 

"Илирская СОШ 

№ 2" 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 1 664,0 0,0 1 664,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный б-т 208,0 0,0 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной б-т 1 456,0 0,0 1 456,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

Основное 

мероприятие: 

Обеспечение 

бесплатным 

двухразовым 

питанием 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях в 

Иркутской 

области 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 17 728,0 0,0 4 866,0 3 215,5 3 215,5 3 215,5 3 215,5 

Местный б-т 1 595,5 0,0 437,9 289,4 289,4 289,4 289,4 

Областной б-т 16 132,5 0,0 4 428,1 2 926,1 2 926,1 2 926,1 2 926,1 

Федеральный б-

т 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Основное Администраци Всего: 3 243,2 0,0 3 243,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие: 

Обеспечение 

бесплатным 

питьевым 

молоком 

обучающихся 1 – 

4 классов 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций в 

Иркутской 

области 

я МО 

"Братский 

район" 

Местный б-т 291,9 0,0 291,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной б-т 2 951,3 0,0 2 951,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 

Основное 

мероприятие: 

Благоустройство 

зданий 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций в 

целях 

соблюдения 

требований к 

воздушно-

тепловому 

режиму, 

водоснабжению и 

канализации (за 

исключением 

проведения 

капитального 

ремонта зданий с 

наибольшей 

степенью 

физического 

износа) 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 6 250,0 0,0 6 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный б-т 562,5 0,0 562,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной б-т 5 687,5 0,0 5 687,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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9 

Основное 

мероприятие: 

Осуществление 

областных 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

бесплатным 

двухразовым 

питанием детей-

инвалидов 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 1 192,2 0,0 1 192,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной б-т 1 192,2 0,0 1 192,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

Муниципальный 

проект 

"Современная 

школа" (Точка 

роста) 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 15 390,0 1 100,0 2 858,0 2 858,0 2 858,0 2 858,0 2 858,0 

Местный б-т 15 390,0 1 100,0 2 858,0 2 858,0 2 858,0 2 858,0 2 858,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 

Муниципальный 

проект "Успех 

каждого ребенка" 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 15 008,8 0,0 5 878,3 2 779,2 2 117,1 2 117,1 2 117,1 

Местный б-т 7 930,2 0,0 1 845,0 1 566,0 1 506,4 1 506,4 1 506,4 

Областной б-т 7 078,6 0,0 4 033,3 1 213,2 610,7 610,7 610,7 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 11.1 

Комплексные 

мероприятия, 

направленные на 

создание 

условий, 

обеспечивающих 

качество и 

доступность 

дополнительных 

общеобразовател

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 3 615,0 0,0 723,0 723,0 723,0 723,0 723,0 

Местный б-т 3 615,0 0,0 723,0 723,0 723,0 723,0 723,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ьных программ 

 11.2 

Создание в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом  

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 7 778,8 0,0 4 432,3 1 333,2 671,1 671,1 671,1 

Местный б-т 700,2 0,0 399,0 120,0 60,4 60,4 60,4 

Областной б-т 7 078,6 0,0 4 033,3 1 213,2 610,7 610,7 610,7 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 11.3 

Создание детских 

технопарков 

«Кванториум» 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 3 615,0 0,0 723,0 723,0 723,0 723,0 723,0 

Местный б-т 3 615,0 0,0 723,0 723,0 723,0 723,0 723,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 4 826 402,5 839 031,3 852 111,9 784 247,2 783 670,7 783 670,7 783 670,7 

Местный б-т 620 197,7 119 181,1 120 424,0 92 304,3 96 096,1 96 096,1 96 096,1 

Областной б-т 4 203 806,1 717 451,5 731 687,9 691 942,9 687 574,6 687 574,6 687 574,6 

Федеральный б-

т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
2 398,7 2 398,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие образования Братского района»  

на 2019-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» на 2019-2024 годы МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА» на 2019-2024 годы 

 

Наименование муниципальной 

программы       

Развитие образования Братского района  

Наименование подпрограммы                    Дополнительное образование детей в сфере образования 

Соисполнитель подпрограммы       Управление образования администрации МО «Братский 

район» 

Участники подпрограммы                       Муниципальные учреждения дополнительного образования 

детей Братского района 

Цель подпрограммы                            Повышение качества предоставления дополнительного 

образования детей в сфере образования. 

Задачи подпрограммы                          1. Улучшение условий для обеспечения детей услугами 

доступного и качественного дополнительного образования. 

Сроки реализации 

подпрограммы                

2019-2024 годы 

 1.Доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного 

образования в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет; 

2. Доля населения, удовлетворенная качеством 

дополнительного образования по итогам опросов 

общественного мнения, от общего числа опрошенных; 

3. Отношение средней заработной платы педагогических 

работников учреждений дополнительного образования 

детей к средней заработной плате учителей в Иркутской 

области (дифференцированный показатель для Братского 

района); 

4. Доля учащихся в учреждениях дополнительного 

образования, принявших участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных 

мероприятиях, от общего количества обучающихся в 

учреждениях дополнительного  образования. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы           

Годы Всего, 

тыс.руб.: 

В том числе по годам: 

Обл. Б-т Фед. Б-т Мест. Б-

т 

Другие 

2019г. 36615,0 3700,0 0,0 32915,0 0,0 

2020г. 41132,0 13020,0 0,0 28112,0 0,0 

2021г. 41168,0 10461,9 0,0 30706,1 0,0 

2022г. 41093,0 10522,1 0,0 30570,9 0,0 

2023г. 41093,0 10522,1 0,0 30570,9 0,0 

2024г. 41093,0 10522,1 0,0 30570,9 0,0 

Итого: 242194,0 58748,2 0,0 183445,8 0,0 

Ожидаемые  конечные  

результаты   реализации 

подпрограммы                                 

к 2024г. обеспечить: 

1. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченных образовательными программами 

дополнительного образования в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 лет, до 80%. 
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2. Число детей охваченных деятельностью детских 

технопарков и другими проектами – 1900 чел. 

3.  Число детей получивших рекомендации по построению 

индивидуального плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями – 359 чел. 

4. Увеличение доли населения, удовлетворенной качеством 

дополнительного образования по итогам опросов 

общественного мнения, от общего числа опрошенных до 

90%. 

5. Отношение средней заработной платы педагогических 

работников учреждений дополнительного образования 

детей к средней заработной плате учителей в Иркутской 

области (дифференцированный показатель для Братского 

района) – 100%; 

6. Увеличение доли учащихся в учреждениях 

дополнительного образования, принявших участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях, от общего количества 

обучающихся в учреждениях дополнительного  образования 

до 90%. 

 

Раздел 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Целью подпрограммы является повышение качества предоставления 

дополнительного образования детей в сфере образования. 

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующей 

задачи: 

1. Улучшение условий для обеспечения детей услугами доступного и качественного 

дополнительного образования. 

Достижение цели и решение задачи подпрограммы будут характеризоваться 

следующими целевыми показателями: 

1. Доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет; 

2. Число детей охваченных деятельностью детских технопарков и другими 

проектами. 

3.  Число детей получивших рекомендации по построению индивидуального плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. 

4. Доля населения, удовлетворенная качеством дополнительного образования по 

итогам опросов общественного мнения, от общего числа опрошенных. 

5. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Иркутской 

области (дифференцированный показатель для Братского района); 

5. Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования, принявших 

участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

мероприятиях, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного  

образования. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы  приведены в 

Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Подпрограмма  рассчитана на 2019-2024 годы. 

        
Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
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       Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-

правовыми актами: 

6. Федеральный закон от 21.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации».  

8. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

9.  Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 года №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

10. Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

учреждения. 

 

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 242 

194,0 тыс. руб. 

Система мероприятий и распределение объема финансирования муниципальной 

подпрограммы по источникам финансирования, годам представлено в Приложении  № 2   

к настоящей подпрограмме. 

 

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

В рамках подпрограммы установление муниципального задания планируется в 

отношении Муниципального казенного учреждения дополнительного образования  «Дом 

детского творчества». 

 

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2024г. обеспечить: 

1. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, до 80%. 

2. Увеличение доли населения, удовлетворенной качеством дополнительного 

образования по итогам опросов общественного мнения, от общего числа опрошенных до 

90%. 

3. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Иркутской 

области (дифференцированный показатель для Братского района) – 100%; 

4. Увеличение доли учащихся в учреждениях дополнительного образования, 

принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

мероприятиях, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного  

образования до 90%. 

 

 

consultantplus://offline/ref=F440A9931652C43D958CAEF46780DF1FABD43286D0889ACC3B273844EA464178117FE13C725ACF4F3EDC4EF5G2F
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Дополнительное образование  

детей в сфере образования» на 2019-2024 годы муниципальной 

программы МО «Братский район» «Развитие образования 

Братского района на 2019-2024 годы 

. 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  НА 2019-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА» НА  2019-2024 ГОДЫ 

 
№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

(оценка 

2019г.) 

Значение целевых показателей 

2019г. 2020г. 2021г. 2022

г. 

2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 7   8 

1. Доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования 

в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; 

% 60 60 75 16,5 78 79,5 80 

2. Доля населения, удовлетворенная качеством дополнительного 

образования по итогам опросов общественного мнения, от 

общего числа опрошенных 

% 85,5 85,5 87 90 90 90 90 

3. Отношение средней заработной платы педагогических 

работников учреждений дополнительного образования детей к 

средней заработной плате учителей в Иркутской области 

(дифференцированный показатель для Братского района) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4. Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования, 

принявших участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных мероприятиях, от общего 

количества обучающихся в учреждениях дополнительного  

образования. 

% 47 47 58 60 80 90 100 
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Приложение № 2  

к подпрограмме "Дополнительное образование"  

на 2019-2024 годы муниципальной программы "Развитие  

образования Братского района" на 2019-2024 годы  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" НА 2019-

2024 ГОДЫ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА" НА 2019-2024 ГГ. 

№ 

п/п 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители и 

участники 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансирова

ния всего, 

тыс.руб. 

в том числе по годам: 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

  Задача: Улучшение условий для обеспечения детей услугами доступного и качественного дополнительного образования. 

1. 

Основное 

мероприятие: 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования, в том 

числе: 

Администрация 

МО "Братский 

район" 

Всего: 239 145,0 36 470,0 40 546,0 40 593,0 40 512,0 40 512,0 40 512,0 

Местный б-т 180 396,8 32 770,0 27 526,0 30 131,1 29 989,9 29 989,9 29 989,9 

Областной б-т 58 748,2 3 700,0 13 020,0 10 461,9 10 522,1 10 522,1 10 522,1 

Федеральный б-

т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. 

Оплата услуг связи, в 

том числе 

расходов,связанных с 

подключением 

информационной сети 

Интернет; 

приобретение услуг у 

юридических лиц с 

Администрация 

МО "Братский 

район" 

Всего: 239 145,0 36 470,0 40 546,0 40 593,0 40 512,0 40 512,0 40 512,0 

Местный б-т 180 396,8 32 770,0 27 526,0 30 131,1 29 989,9 29 989,9 29 989,9 

Областной б-т 58 748,2 3 700,0 13 020,0 10 461,9 10 522,1 10 522,1 10 522,1 
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целью обслуживания 

зданий и сооружений ( 

коммунальные услуги, 

охранно-пожарная 

сигнализация, 

дезинфекция, 

дератизация 

помещений, ремонт 

сантехнического и 

электрического 

оборудования), оплата 

труда работников 

учреждений  

Федеральный б-

т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

Основное 

мероприятие: 

Проведение других 

мероприятий  

Администрация 

МО "Братский 

район" 

Всего: 523,0 133,0 80,0 73,0 79,0 79,0 79,0 

Местный б-т 523,0 133,0 80,0 73,0 79,0 79,0 79,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. 
Детский областной 

парламент 

Администрация 

МО "Братский 

район" 

Всего: 52,0 13,0 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 

Местный б-т 52,0 13,0 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. 
Конкурс "Лучший 

ученик" и другие 

Администрация 

МО "Братский 

район" 

Всего: 444,0 113,0 68,0 62,0 67,0 67,0 67,0 

Местный б-т 444,0 113,0 68,0 62,0 67,0 67,0 67,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.3. 
"Лидер-ученического 

самоуправления 2018" 

Администрация 

МО "Братский 

район" 

Всего: 27,0 7,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Местный б-т 27,0 7,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Основное 

мероприятие: 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации, в том 

числе:  

Администрация 

МО "Братский 

район" 

Всего: 266,0 12,0 54,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Местный б-т 266,0 12,0 54,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. 

Обеспечение качества 

кадрового состава 

сферы 

дополнительного 

образования детей в 

Братском районе: 

реализация программы 

подготовки 

современных менед-

жеров организаций 

дополнительного 

образования детей 

Администрация 

МО "Братский 

район" 

Всего: 266,0 12,0 54,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Местный б-т 266,0 12,0 54,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Муниципальный 

проект "Успех 

каждого ребенка" 

Администрация 

МО "Братский 

район" 

Всего: 2 260,0 0,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 

Местный б-т 2 260,0 0,0 452,0 452,0 452,0 452,0 452,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 4.1 Комплексные Администрация Всего: 1 130,0 0,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 
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мероприятия, 

направленные на 

создание условий, 

обеспечивающих 

качество и 

доступность 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

МО "Братский 

район" 
Местный б-т 1 130,0 0,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 4.2 

Создание детских 

технопарков 

«Кванториум» 

Администрация 

МО "Братский 

район" 

Всего: 1 130,0 0,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 

Местный б-т 1 130,0 0,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный б-

т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

  

Администрация 

МО "Братский 

район" 

Всего: 242 194,0 36 615,0 41 132,0 41 168,0 41 093,0 41 093,0 41 093,0 

Местный б-т 183 445,8 32 915,0 28 112,0 30 706,1 30 570,9 30 570,9 30 570,9 

Областной б-т 58 748,2 3 700,0 13 020,0 10 461,9 10 522,1 10 522,1 10 522,1 

Федеральный б-

т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе  

«Развитие образования Братского района»  

на 2019-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ»  

на 2019-2024 годы МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА» на 2019-2024 годы 

 

Наименование 

муниципальной программы       

Развитие образования Братского района  

Наименование подпрограммы                    Отдых, оздоровление и занятость детей  

Соисполнитель 

подпрограммы       

Управление образования администрации МО «Братский район» 

Участники подпрограммы                       Муниципальные образовательные организации Братского района 

Цель подпрограммы                            Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Братском 

районе 

Задачи подпрограммы                          Создание условий для обеспечения доступности и повышения 

качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

обучающихся в образовательных организациях 

Сроки реализации 

подпрограммы                

2019-2024 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы              

1. Количество детей, оздоровленных в детских оздоровительных 

учреждениях Братского района. 

2. Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и 

занятостью в лагерях с дневным пребыванием, в областных и 

профильных сменах. 

3. Количество детей, охваченных различными формами занятости 

в свободное от учебы время. 

4. Количество детей, охваченных малозатратными формами 

организации отдыха, оздоровления и занятости. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы           

Годы Всего, 

тыс. руб.: 

В том числе по годам: 

Обл.Б-т Фед.Б-т Мест.Б-т Другие 

2019г. 35807,1 26181,1 0,0 9626,0 0,0 

2020г. 45776,4 32684,6 0,0 13091,8 0,0 

2021г. 46282,4 32620,8 0,0 13661,6 0,0 

2022г. 46717,4 32620,8 0,0 14096,6 0,0 

2023г. 46717,4 32620,8 0,0 14096,6 0,0 

2024г. 46717,4 32620,8 0,0 14096,6 0,0 

Итого: 268018,1 189348,9 0,0 78669,2 0,0 

Ожидаемые  конечные  

результаты   реализации 

подпрограммы                                 

к 2024г. обеспечить: 

1. Увеличение количества детей, оздоровленных в  детских 

оздоровительных учреждениях Братского района, до 480 человек. 

2. Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и 

занятостью в лагерях с дневным пребыванием, в областных и 

профильных сменах в размере 1033 человек. 

3. Количество детей, охваченных различными формами занятости 

в свободное от учебы время в размере 657 человек. 

4. Увеличение количества детей, охваченных малозатратными 

формами организации отдыха, оздоровления и занятости, до 1500 

человек. 

 

Раздел 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
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ПОДПРОГРАММЫ 

 

Целью подпрограммы является организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Братского района. 

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения задачи –  

создание условий для обеспечения доступности и повышения качества организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, обучающихся в образовательных организациях. 

Достижение цели и решение задач подпрограммы будут характеризоваться 

следующими целевыми показателями: 

1) количество детей, оздоровленных в  детских оздоровительных учреждениях 

Братского района; 

2) количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в 

лагерях с дневным пребыванием, в областных и профильных сменах;  

3) количество детей, охваченных различными формами занятости в свободное 

от учебы время;  

4) количество детей, охваченных малозатратными формами организации 

отдыха, оздоровления и занятости. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы  приведены в 

Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Подпрограмма  рассчитана на 2019-2024 годы. 

        
Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

       Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-

правовыми актами: 

11. Федеральный закон от 21.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

12. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

14. Приказ Минздрава России от 13.06.2018 N 327н (ред. от 17.07.2019) «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха». 

15. Приложение к письму Департамента воспитания и социализации детей 

Минобрнауки России от 30 марта 2012 года № 06-634 «Методические рекомендации по 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации». 

16. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3155-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей".  

17. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-

10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул". 

18. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2842-11  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков".  

19. Закон Иркутской области от 06.06.2014 № 63-ОЗ "О внесении изменений в 

закон Иркутской области "Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области". 

20. Постановление Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 

178-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей, чьи 

http://obrbratsk.ru/upload/iblock/sanpin.doc
http://obrbratsk.ru/upload/iblock/sanpin.doc
http://obrbratsk.ru/upload/2.4.2.2842-11.doc
http://obrbratsk.ru/upload/iblock/63-OZ.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/iblock/178_1_NEW.pdf


66 

 

законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от 

их организационно-правовой формы и формы собственности, путевками в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей». 

21. Постановление Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 

95-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей путевками в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и 

оздоровления детей и обратно».  

22. Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных 

оздоровительных учреждениях утвержденный и.о. заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликовой 02.06.2015г. (с изменениями от 

25.05.2015) 

 

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 

268018,10тыс. руб. 

Система мероприятий и распределение объема финансирования муниципальной 

подпрограммы по источникам финансирования, годам представлено в Приложении  № 2   

к настоящей подпрограмме. 

 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2024г. обеспечить: 

1. Увеличение количества детей, оздоровленных в детских оздоровительных 

учреждениях Братского района, до 480 человек. 

2. Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в 

лагерях с дневным пребыванием, в областных и профильных сменах в размере 1033 

человек. 

3. Количество детей, охваченных различными формами занятости в свободное 

от учебы время, в размере 657 человек. 

4. Увеличение количества детей, охваченных малозатратными формами 

организации отдыха, оздоровления и занятости, до 1500 человек.

http://obrbratsk.ru/upload/iblock/1_95_270312P_NEW.pdf
consultantplus://offline/ref=F440A9931652C43D958CAEF46780DF1FABD43286D0889ACC3B273844EA464178117FE13C725ACF4F3EDC4EF5G2F
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Приложение №  1   

к подпрограмме «Отдых, оздоровление и  

занятость детей» на 2019-2024 годы муниципальной  

программы МО «Братский район» «Развитие  

образования Братского района» на 2019-2024 годы  

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ  «ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ»  НА 2019-2024 ГОДЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА» НА  2019-2024 ГОДЫ 

 
№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

(оценка 

2019г.) 

Значение целевых показателей 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество детей, оздоровленных в  детских оздоровительных 

учреждениях Братского района 
чел. 

 

400 

 

400 

 

400 

 

440 

 

440 

 

480 

 

480 

2. Количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью 

в лагерях с дневным пребыванием, в областных и профильных сменах 
чел. 1031 1031 1033 1033 1033 1033 1033 

3. Количество детей, охваченных различными формами занятости в 

свободное от учебы время 
чел. 500 500 557 600 600 657 657 

4. Количество детей, охваченных малозатратными формами 

организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

чел. 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
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Приложение № 2  

к подпрограмме "Отдых, оздоровление и  

занятость детей" на 2019-2024 годы муниципальной  

программы "Развитие образования Братского района"  

на 2019-2024 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ 

ДЕТЕЙ"  НА 2019-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА" НА 2019-

2024 ГОДЫ 

 

№ п/п 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

и участники 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансиров

ания всего, 

тыс.руб. 

в том числе по годам: 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
Задача: Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества организации отдыха, оздоровления и занятости  детей 

(обучающихся) 

1. 

Основное 

мероприятие: 

Реализация 

мероприятий по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей, в 

том числе: 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 61 070,7 6 671,0 10 281,9 10 703,2 11 138,2 11 138,2 11 138,2 

Местный б-т 61 070,7 6 671,0 10 281,9 10 703,2 11 138,2 11 138,2 11 138,2 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений, 

оказывающих 

услуги по 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 11 971,0 1 000,0 2 077,0 2 159,0 2 245,0 2 245,0 2 245,0 

Местный б-т 11 971,0 1 000,0 2 077,0 2 159,0 2 245,0 2 245,0 2 245,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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организации отдыха 

и оздоровления 

детей (приобретение 

оборудования, 

инвентаря, техники 

для 

образовательных 

учреждений, на базе 

которых действуют 

лагеря с дневным 

пребыванием  

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. 

Обеспечение 

комплекса 

санитарных и 

санитарно-

противоэпидемическ

их мероприятий ( 

страхование жизни и 

здоровья детей, 

приобретение 

медицинских 

аптечек, моющих, 

чистящих и 

дезинфицирующих 

средств 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 4 333,5 203,5 768,5 810,0 850,5 850,5 850,5 

Местный б-т 4 333,5 203,5 768,5 810,0 850,5 850,5 850,5 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. 

Мероприятия по 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей, в том числе: 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 44 766,2 5 467,5 7 436,4 7 734,2 8 042,7 8 042,7 8 042,7 

Местный б-т 44 766,2 5 467,5 7 436,4 7 734,2 8 042,7 8 042,7 8 042,7 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1. 

Организация 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

Администраци

я МО 

"Братский 

Всего: 38 302,2 4 622,5 6 372,7 6 628,0 6 893,0 6 893,0 6 893,0 

Местный б-т 38 302,2 4 622,5 6 372,7 6 628,0 6 893,0 6 893,0 6 893,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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пребыванием на базе 

общеобразовательн

ых  учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

район" Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. 

Организация 

профильных смен 

для одаренных детей 

на базе МКОУ ДОД 

"ДДТ" 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 862,7 126,0 139,4 145,2 150,7 150,7 150,7 

Местный б-т 862,7 126,0 139,4 145,2 150,7 150,7 150,7 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. 

Организация 

витаминизированног

о питания 

дошкольников 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 5 601,3 719,0 924,3 961,0 999,0 999,0 999,0 

Местный б-т 5 601,3 719,0 924,3 961,0 999,0 999,0 999,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

Основное 

мероприятие: 

Обеспечение 

питанием 

обучающихся из  

малоимущих и 

многодетных семей 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 16 030,4 2 585,9 2 570,1 2 718,6 2 718,6 2 718,6 2 718,6 

Местный б-т 16 030,4 2 585,9 2 570,1 2 718,6 2 718,6 2 718,6 2 718,6 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Основное 

мероприятие: 

Организация отдыха 

детей в 

каникулярное время, 

оплата стоимости 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 15 872,5 2 556,0 2 663,3 2 663,3 2 663,3 2 663,3 2 663,3 

Местный б-т 1 429,1 230,1 239,8 239,8 239,8 239,8 239,8 

Областной б-т 14 443,4 2 325,9 2 423,5 2 423,5 2 423,5 2 423,5 2 423,5 
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набора продуктов 

питания в лагерях с 

дневным 

пребыванием детей, 

организованных 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Иркутской области 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 

Муниципальный 

проект «Финансовая 

поддержка семей 

при рождении 

детей» 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 173 421,0 22 434,5 30 197,3 30 197,3 30 197,3 30 197,3 30 197,3 

Местный б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной б-т 173 421,0 22 434,5 30 197,3 30 197,3 30 197,3 30 197,3 30 197,3 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

Основное 

мероприятие: 

Обеспечение 

бесплатным 

двухразовым 

питанием 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях в 

Иркутской области 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 1 559,7 1 559,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный б-т 139,0 139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной б-т 1 420,7 1 420,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

Основное 

мероприятие: 

Осуществление 

Администраци

я МО 

"Братский Всего: 63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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областных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению 

дополнительной 

меры социальной 

поддержки семьям, 

имеющим детей, 

проживающим в 

населенных пунктах 

Иркутской области, 

пострадавших в 

результате 

чрезвычайной 

ситуации, 

возникшей в 

результате паводка, 

прошедшего в июне 

- июле 2019 года на 

территории 

Иркутской области 

район" 

Местный б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной б-т 63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

  

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 268 018,1 35 807,1 45 776,4 46 282,4 46 717,4 46 717,4 46 717,4 

Местный б-т 78 669,2 9 626,0 13 091,8 13 661,6 14 096,6 14 096,6 14 096,6 

Областной б-т 189 348,9 26 181,1 32 684,6 32 620,8 32 620,8 32 620,8 32 620,8 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе  

«Развитие образования Братского района»  

на 2019-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ 

ОБРАЗОВАНИЯ МО «БРАТСКИЙ РАЙОН» на 2019-2024 годы  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО 

РАЙОНА» на 2019-2024 годы 

 

Наименование 

муниципальной программы       

Развитие образования Братского района  

Наименование 

подпрограммы                    

Комплексная безопасность на объектах образования МО 

«Братский район» 

Соисполнитель 

подпрограммы       

Отдел образования администрации МО «Братский район» 

Участники подпрограммы                       Муниципальные образовательные организации Братского 

района 

Цель подпрограммы                            Создание безопасных условий для организации 

образовательного процесс, а так же повышение уровня 

пожарной, антитеррористической и экологической 

безопасности зданий и оборудования 

Задача подпрограммы                          Реализация государственной политики  и требований законов 

и иных нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности образовательных организаций, направленных на 

защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой 

деятельности от возможных пожаров, аварий и других 

опасностей 

Сроки реализации 

подпрограммы                

2019-2024 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы              

1. Уровень обеспеченности зданий ОУ системами 

автоматической пожарной сигнализации. 

2. Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарной 

обработкой чердачных перекрытий и сгораемой отделки 

путей. 

3. Уровень укомплектованности зданий образовательных 

учреждений первичными средствами пожаротушения. 

4. Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарным 

водоснабжением  (пожарным резервуаром). 

5. Уровень выполнения требований эксплуатации 

электроустановок и электросетей. 

6. Число дорожно - транспортных происшествий, при 

перевозке обучающихся с пострадавшими и погибшими 

детьми. 

7. Недопущение случаев пожаров и травматизма в сфере 

образования . 

8. Недопущение совершения террористических актов. 

9. Уровень материально-технической обеспеченности 

образовательных учреждений в соответствие с требованиями 

законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности. 

10. Доля работников и воспитанников общеобразовательных, 

дошкольных учреждений и учреждений дополнительного 

образования обученных по программам "Пожарно-
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технический минимум", "Электробезопасность", "Охрана 

труда", в общей численности. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы           

Годы Всего, 

тыс. 

руб.: 

В том числе по годам: 

Обл.Б-т Фед.Б-т Мест.Б-т Другие 

2019г. 5400,00 0,00 0,00 5 400,00 0,00 

2020г. 6390,0 0,0 0,0 6390,0 0,0 

2021г. 5855,0 0,0 0,0 5855,0 0,0 

2022г. 5864,0 0,0 0,0 5864,0 0,0 

2023г. 5864,0 0,0 0,0 5864,0 0,0 

2024г. 5864,0 0,0 0,0 5864,0 0,0 

Итого: 35237,0 0,0 0,0 35237,0 0,0 

Ожидаемые  конечные  

результаты   реализации 

подпрограммы                                 

к 2024г. обеспечить: 

1. Уровень обеспеченности зданий ОУ системами 

автоматической пожарной сигнализации -100%. 

2. Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарной 

обработкой чердачных перекрытий и сгораемой отделки путей 

– 100%. 

3. Уровень укомплектованности зданий образовательных 

учреждений первичными средствами пожаротушения – 100%. 

4. Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарным 

водоснабжением  (пожарным резервуаром) – 100 %. 

5. Уровень выполнения требований эксплуатации 

электроустановок и электросетей – 100 %. 

6. Число дорожно - транспортных происшествий, при 

перевозке обучающихся с пострадавшими и погибшими 

детьми – 0 ед. 

7. Недопущение случаев пожаров и травматизма в сфере 

образования . 

8. Недопущение совершения террористических актов. 

9. Уровень материально-технической обеспеченности 

образовательных учреждений в соответствие с требованиями 

законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности 

- 25 %. 

10. Доля работников и воспитанников общеобразовательных, 

дошкольных учреждений и учреждений дополнительного 

образования обученных по программам "Пожарно-

технический минимум", "Электробезопасность", "Охрана 

труда", в общей численности – 100 %. 

 

 

Раздел 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Цель подпрограммы является создание безопасных условий для организации 

образовательного процесса, а так же повышение уровня пожарной, антитеррористической 

и экологической безопасности и оборудования. 

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующей 

задачи:  

реализация государственной политики  и требований законов и иных нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных организаций, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой деятельности от возможных пожаров, аварий и других 

опасностей 
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Достижение цели и решение задачи подпрограммы будут характеризоваться 

следующими целевыми показателями: 

1. Уровень обеспеченности зданий ОУ системами автоматической пожарной 

сигнализации. 

2. Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарной обработкой чердачных 

перекрытий и сгораемой отделки путей. 

3. Уровень укомплектованности зданий образовательных учреждений первичными 

средствами пожаротушения. 

4. Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарным водоснабжением  

(пожарным резервуаром). 

5. Уровень выполнения требований эксплуатации электроустановок и 

электросетей. 

6. Число дорожно - транспортных происшествий, при перевозке обучающихся с 

пострадавшими и погибшими детьми. 

7. Недопущение случаев пожаров и травматизма в сфере образования . 

8. Недопущение совершения террористических актов. 

9. Уровень материально-технической обеспеченности образовательных 

учреждений в соответствие с требованиями законодательства и нормами безопасности 

жизнедеятельности. 

10. Доля работников и воспитанников общеобразовательных, дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования обученных по программам 

"Пожарно-технический минимум", "Электробезопасность", "Охрана труда", в общей 

численности. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы  приведены в 

Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Подпрограмма  рассчитана на 2019-2024 годы. 

        
Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

       Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-

правовыми актами: 

1. Трудовой кодекс РФ. 

2. Закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. №69–ФЗ «О пожарной 

безопасности».  

3. Закон Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 390–ФЗ «О безопасности».  

4. Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

5. Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. №116 «О мерах по противодействию 

терроризму». 

6. Постановление Правительства Иркутской области от 18.10.2010 г. №262-пп 

об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области «Пожарная 

безопасность на 2011 -2013 гг.». 

 

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 35 237,0 

тыс. руб.  

Распределение объема финансирования муниципальной подпрограммы по 

источникам финансирования, годам представлено в Приложении  № 2   к настоящей 

подпрограмме. 

 

consultantplus://offline/ref=F440A9931652C43D958CAEF46780DF1FABD43286D0889ACC3B273844EA464178117FE13C725ACF4F3EDC4EF5G2F
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Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

В рамках подпрограммы установление муниципального заданий не планируется. 

 

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

1. Уровень обеспеченности зданий ОУ системами автоматической пожарной 

сигнализации -100%. 

2. Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарной обработкой чердачных 

перекрытий и сгораемой отделки путей – 100%. 

3. Уровень укомплектованности зданий образовательных учреждений первичными 

средствами пожаротушения – 100%. 

4. Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарным водоснабжением  

(пожарным резервуаром) – 100 %. 

5. Уровень выполнения требований эксплуатации электроустановок и электросетей 

– 100 %. 

6. Число дорожно - транспортных происшествий, при перевозке обучающихся с 

пострадавшими и погибшими детьми – 0 ед. 

7. Недопущение случаев пожаров и травматизма в сфере образования . 

8. Недопущение совершения террористических актов. 

9. Уровень материально-технической обеспеченности образовательных 

учреждений в соответствие с требованиями законодательства и нормами безопасности 

жизнедеятельности - 25 %. 

10. Доля работников и воспитанников общеобразовательных, дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования обученных по программам 

"Пожарно-технический минимум", "Электробезопасность", "Охрана труда", в общей 

численности – 100 %. 
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Приложение №  1 

к подпрограмме «Комплексна безопасность  

на объектах образования»  

на 2019-2024 годы муниципальной программы  

МО «Братский район» «Развитие образования  

Братского района на 2019-2024 годы 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ  «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ ОБРАЗОВАНИЯ»  НА 2019-2024 

ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА» НА  2019-2024 ГГ. 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм

. 

Базовое 

значение 

(оценка 

2019г.) 

Значение целевых показателей 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 8 9 10 8 9 10 

1. Уровень обеспеченности зданий ОУ системами автоматической 

пожарной сигнализации 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарной обработкой 

чердачных перекрытий и сгораемой отделки путей. 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3. Уровень укомплектованности зданий образовательных учреждений 

первичными средствами пожаротушения 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4. Уровень обеспеченности зданий ОУ противопожарным 

водоснабжением  (пожарным резервуаром) 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5. Уровень выполнения требований эксплуатации электроустановок и 

электросетей. 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6. Число дорожно - транспортных происшествий, при перевозке 

обучающихся с пострадавшими и погибшими детьми. 
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Недопущение случаев пожаров и травматизма в сфере образования . % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Недопущение совершения террористических актов. % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Уровень материально-технической обеспеченности образовательных 

учреждений в соответствие с требованиями законодательства и 

нормами безопасности жизнедеятельности 

% 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

10 Доля работников и воспитанников общеобразовательных, 

дошкольных учреждений и учреждений дополнительного 

образования обученных по программам "Пожарно-технический 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Приложение № 2  

к подпрограмме "Комплексная безопасность на  

объектах образования" на 2019-2024 годы муниципальной  

программы "Развитие образования Братского района"  

на 2019-2024 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА 

ОБЪЕКТАХ ОБРАЗОВАНИЯ"  НА 2019-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО 

РАЙОНА" НА 2019-2024 ГОДЫ 

№ п/п 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

и участники 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансировани

я всего, 

тыс.руб. 

в том числе по годам: 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
Задача: Создание безопасных условий для организации образовательного процесса, а также повышение уровня пожарной 

антитеррористической и экологической безопасности зданий и оборудования 

1. 

Основное 

мероприятие: 

Обеспечение 

безопасных условий 

для организации 

образовательного 

процесса, а также 

повышение уровня 

пожарной,  

Администраци

я МО 

"Братский 

район", 

Управление 

образования 

АМО 

"Братский 

район" 

Всего: 34 437,0 5 243,0 6 250,0 5 730,0 5 738,0 5 738,0 5 738,0 

Местный б-т 34 437,0 5 243,0 6 250,0 5 730,0 5 738,0 5 738,0 5 738,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

минимум", "Электробезопасность", "Охрана труда", в общей 

численности 
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антитеррористическо

й и экологической 

безопасности зданий 

и оборудования, 

обеспечение 

безопасности 

учащихся, 

воспитанников и 

работников 

образовательных 

учреждений во 

время их трудовой и 

учебной 

деятельности путем 

повышения 

безопасности их 

жизнедеятельности 

на основе 

использования 

современных 

достижений науки и 

техники в этой 

области.  в том 

числе: 

Федеральный 

б-т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений, 

обеспечивающей 

соблюдение условий 

комплексной 

безопасности 

образовательного 

процесса, в том 

числе: 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 23 995,0 4 286,0 4 219,0 3 868,0 3 874,0 3 874,0 3 874,0 

Местный б-т 23 995,0 4 286,0 4 219,0 3 868,0 3 874,0 3 874,0 3 874,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. Приобретение и Администраци Всего: 8 308,0 1 023,0 1 559,0 1 430,0 1 432,0 1 432,0 1 432,0 
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монтаж софитов, 

приобретение 

энергосберегающих 

ламп, приобретение 

и перезарядка 

огнетушителей, 

приобретение 

диспансеров 

питьевого режима 

я МО 

"Братский 

район" 

Местный б-т 8 308,0 1 023,0 1 559,0 1 430,0 1 432,0 1 432,0 1 432,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. 

Утилизация 

люминисцентных 

ламп накаливания, 

обработка 

огнезащитным 

составом стропил 

чердачных 

помещений   

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 1 201,0 189,0 217,0 198,0 199,0 199,0 199,0 

Местный б-т 1 201,0 189,0 217,0 198,0 199,0 199,0 199,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. 

Установка 

видеонаблюдения и 

автоматической 

пожарной 

сигнализации, ее 

обслуживание и 

ремонт ремонт 

ограждения 

территорий ОУ, 

ремонт наружного 

освещения, 

обслуживание, 

ремонт и 

стоительство 

пожарных 

резервуаров, 

установка тревожной 

сигнализации  

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 14 486,0 3 074,0 2 443,0 2 240,0 2 243,0 2 243,0 2 243,0 

Местный б-т 14 486,0 3 074,0 2 443,0 2 240,0 2 243,0 2 243,0 2 243,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Приобетение Администраци Всего: 10 442,0 957,0 2 031,0 1 862,0 1 864,0 1 864,0 1 864,0 
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технологического 

оборудования, 

проведение 

ремонтных работ и 

оснащение 

(обеспечение) 

медицинских 

кабинетов 

необходимым 

оборудованием для 

проведения 

лицензирования 

я МО 

"Братский 

район" 

Местный б-т 10 442,0 957,0 2 031,0 1 862,0 1 864,0 1 864,0 1 864,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Основное 

мероприятие: 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации в том 

числе: 

Администраци

я МО 

"Братский 

район", 

Управление 

образования 

АМО 

"Братский 

район" 

Всего: 800,0 157,0 140,0 125,0 126,0 126,0 126,0 

Местный б-т 800,0 157,0 140,0 125,0 126,0 126,0 126,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. 

Совершенствование 

кадрового состава 

образовательных 

учреждений 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 800,0 157,0 140,0 125,0 126,0 126,0 126,0 

Местный б-т 800,0 157,0 140,0 125,0 126,0 126,0 126,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. 

Подготовка и 

повышение 

квалификации 

кадрового состава 

(работников) 

общеобразовательны

х учреждений, 

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 800,0 157,0 140,0 125,0 126,0 126,0 126,0 

Местный б-т 800,0 157,0 140,0 125,0 126,0 126,0 126,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

учреждений 

дополнительного 

образования по 

программам 

"Пожарно-

технический 

минимум", 

"Электробезопасност

ь", "Охрана труда" 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Администраци

я МО 

"Братский 

район" 

Всего: 35 237,0 5 400,0 6 390,0 5 855,00 5 864,0 5 864,0 5 864,0 

Местный б-т 35 237,0 5 400,0 6 390,0 5 855,00 5 864,0 5 864,0 5 864,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 
0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе  

«Развитие образования Братского района»  

на 2019-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» на 2019-2024 годы  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО 

РАЙОНА» на 2019-2024 годы 

Наименование 

муниципальной программы       

Развитие образования Братского района  

Наименование 

подпрограммы                    

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Соисполнитель 

подпрограммы       

Управление образования администрации МО «Братский 

район» 

Участники подпрограммы                       Муниципальные образовательные организации Братского 

района 

Цель подпрограммы                            Реализация основных направлений муниципальной политики в 

сфере образования 

Задача подпрограммы                          Исполнение муниципальных функций в сфере образования 

Сроки реализации 

подпрограммы                

2019-2024 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы              

Эффективность реализации муниципальной программы  

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы           

Годы Всего, 

тыс. 

руб.: 

В том числе по годам: 

Обл.Б-т Фед.Б-т Мест.Б-т Другие 

2019г. 8891,5 1100,0 0,0 7791,5 0,0 

2020г. 10861,0 2881,0 0,0 7980,0 0,0 

2021г. 10722,0 2420,0 0,0 8302,0 0,0 

2022г. 10819,0 2429,0 0,0 8390,0 0,0 

2023г. 10819,0 2429,0 0,0 8390,0 0,0 

2024г. 10819,0 2429,0 0,0 8390,0 0,0 

Итого: 62931,5 13688,0 0,0 49243,5 0,0 

Ожидаемые  конечные  

результаты   реализации 

подпрограммы                                 

к 2024г. обеспечить: 

Эффективность реализации муниципальной программы не 

менее 0,8 баллов 

 

Раздел 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Цель подпрограммы – реализация основных направлений муниципальной политики 

в сфере образования. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо обеспечить решение следующей 

задачи: исполнение муниципальных функций в сфере образования. 

Целевым показателем, характеризующим достижение цели и решение задачи 

муниципальной подпрограммы  будет являться эффективность реализации 

муниципальной программы. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы  приведены в 

Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Подпрограмма  рассчитана на 2019-2024 годы. 
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Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

       Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-

правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 21.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Бюджетный, Налоговый  и Трудовой Кодекс РФ. 

 

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 62 931,5 

тыс. руб.  

Система мероприятий и распределение объема финансирования муниципальной 

подпрограммы по источникам финансирования, годам представлено в Приложении  № 2   

к настоящей подпрограмме. 

 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение эффективности 

реализации муниципальной программы не менее 0,8 баллов. 

Эффективность реализации настоящей муниципальной подпрограммы 

рассчитывается в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Братского района, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Братский район». 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F440A9931652C43D958CAEF46780DF1FABD43286D0889ACC3B273844EA464178117FE13C725ACF4F3EDC4EF5G2F
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Приложение №  1 

к подпрограмме «Обеспечение реализации  

муниципальной программы» на 2019-2024 годы 

муниципальной программы МО «Братский район» 

«Развитие образования Братского района» 

на 2019-2024 годы 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ   «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»  НА 2019-2024 ГОДЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА» НА  2019-2024 ГОДЫ 

 
№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

(оценка 

2019г.) 

Значение целевых показателей 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 8 9 10 8 9 10 

1. Эффективность реализации муниципальной программы Балл 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 
Приложение № 2  

к подпрограмме "Обеспечение реализации  

муниципальной программы" на 2019-2024 годы муниципальной  

программы  "Развитие образования Братского  

района" на 2019-2024 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" НА 2019-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БРАТСКОГО РАЙОНА" НА 2019-2024 ГОДЫ 

№ п/п 
Наименование основных 

мероприятий 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли и 

участники 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

финансиров

ания всего, 

тыс.руб. 

в том числе по годам: 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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  Задача: Исполнение муниципальных функций в сфере образования 

1. 

Основное мероприятие: 

Обеспечение деятельности 

учебно-методических 

кабинетов, 

централизованных 

бухгалтерий, групп 

хозяйственного 

обслуживания, учебных 

фильмотек, в том числе: 

Администра

ция МО 

"Братский 

район" 

Всего: 60 697,5 8 792,5 10 422,0 10 322,0 10 387,0 10 387,0 10 387,0 

Местный б-т 47 009,5 7 692,5 7 541,0 7 902,0 7 958,0 7 958,0 7 958,0 

Областной б-т 13 688,0 1 100,0 2 881,0 2 420,0 2 429,0 2 429,0 2 429,0 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 

 Приобретение канц. 

товаров, хозяйственных 

пренадлежностей,  

приобретение услуг у 

юридических лиц с целью 

обслуживания зданий и 

сооружений 

(коммунальные услуги, 

охранно-пожарная 

сигнализация, 

дезинфекция, дератизация 

помещений, ремонт 

сантехнического и 

электрического 

оборудования, налоги)  

Администра

ция МО 

"Братский 

район" 

Всего: 7 450,5 882,5 1 352,0 1 265,0 1 317,0 1 317,0 1 317,0 

Местный б-т 7 450,5 882,5 1 352,0 1 265,0 1 317,0 1 317,0 1 317,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. 

Расходы на выплаты 

персоналу в 

целяхобеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

Администра

ция МО 

"Братский 

район" 

Всего: 53 247,0 7 910,0 9 070,0 9 057,0 9 070,0 9 070,0 9 070,0 

Местный б-т 39 559,0 6 810,0 6 189,0 6 637,0 6 641,0 6 641,0 6 641,0 

Областной б-т 13 688,0 1 100,0 2 881,0 2 420,0 2 429,0 2 429,0 2 429,0 
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учреждениями, 

органамиправления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

Основное мероприятие: 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение квалификации  

Администра

ция МО 

"Братский 

район" 

Всего: 119,0 6,0 25,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

Местный б-т 119,0 6,0 25,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Основное мероприятие: 

Проведение других 

мероприятий 

Администра

ция МО 

"Братский 

район" 

Всего: 2 115,0 93,0 414,0 378,0 410,0 410,0 410,0 

Местный б-т 2 115,0 93,0 414,0 378,0 410,0 410,0 410,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

  

Администра

ция МО 

"Братский 

район" 

Всего: 62 931,5 8 891,5 10 861,0 10 722,0 10 819,0 10 819,0 10 819,0 

Местный б-т 49 243,5 7 791,5 7 980,0 8 302,0 8 390,0 8 390,0 8 390,0 

Областной б-т 13 688,0 1 100,0 2 881,0 2 420,0 2 429,0 2 429,0 2 429,0 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе  

«Развитие образования Братского района»  

на 2019-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2020-2024гг 

МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2024гг» 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Развитие образования Братского района  

Наименование подпрограммы  «Кадровая политика образования» на 2020 -2024гг (далее - 

Подпрограмма) 

Соисполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования «Братский район», 

КУМИ МО «Братский район» 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Управление образования администрации муниципального 

образования «Братский район» (далее – Управление образования) 

Участники подпрограммы  Муниципальные образовательные организации Братского района 

Цель подпрограммы  Обеспечение специалистами образовательных организаций 

муниципального образования «Братский район» в условиях 

дефицита педагогических и руководящих кадров 

Задача подпрограммы   Сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала 

 Создание системы профориентационной работы на педагогические 

специальности 

 Привлечение и закрепление специалистов в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

 Обеспечение методической поддержки педагогов 

 Оказание мер социальной поддержки педагогов 

Повышение социального статуса и престижа педагогической 

профессии 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2024 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы  

Количество привлеченных педагогических работников наиболее 

востребованных специальностей, трудоустроенных в 

муниципальные общеобразовательные организации 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Годы Всего, 

тыс. руб.: 

В том числе по годам: 

Обл.Б-т Фед.Б-т Мест.Б-т Другие 

2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020г. 3814,0 0,0 0,0 3814,0 0,0 

2021г. 3914,0 0,0 0,0 3914,0 0,0 

2022г. 4014,0 0,0 0,0 4014,0 0,0 

2023г. 4014,0 0,0 0,0 4014,0 0,0 

2024г. 4014,0 0,0 0,0 4014,0 0,0 

Итого: 19770,0 0,0 0,0 19770,0 0,0 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы 2020-2024 годы. 

Подпрограмма не имеет разделения на этапы, мероприятия 

осуществляются на протяжении всего срокам ее реализации 
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Раздел 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

1. Актуальность, важность, целесообразность разработки подпрограммы «Кадровая 

политика образования» на 2020-2024гг (далее - Подпрограмма) обусловлены тем, что за 

последние годы, как  в региональной, так и муниципальной  системе образования 

произошли существенные широкомасштабные изменения, связанные с реализацией 

стратегии его модернизации. 

В настоящее время перед педагогами ставится проблема по решению новых 

важных задач, обусловленных государственной политикой модернизации образования и 

вместе с тем отражающих специфику социально-экономических условий развития 

государства в целом и района в частности. 7 мая 2018 года вышел указ №204 Президента 

РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», обозначивший цели и задачи развития всей системы российского 

образования.  

Одним из 12 национальных проектов является национальный проект 

«Образование», который направлен как на новые ориентиры в развитии всей системы 

образования, так и на получение его нового качества. Все образовательные учреждения 

станут участниками 9 региональных проектов национального проекта «Образование», к 

реализации которых мы уже приступили. Проекты четко обозначают круг тех 

приоритетов, которые должны быть реализованы во всех образовательных учреждениях. 

Большое внимание, в которых уделяется внедрению на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых образовательных технологий, методов обучения и 

воспитания, созданию условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, формированию эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

 Пересмотрена система работы с родительской общественностью, на образование 

ложится обязанность по реализации программ психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям детей.  Продолжится создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. В приоритете внедрение национальной 

системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 

50 процентов учителей. 

Реализация государственной политики в сфере образования способствует 

поддержке образовательных инноваций; развитию демократического, государственно-

общественного характера управления образовательной организацией; обеспечению 

открытости образовательных учреждений; укреплению социального партнерства школы и 

общества; реализации новых подходов к отбору содержания образования, 

совершенствованию образовательного процесса и обновлению системы оценки 

достижений учащихся; формированию навыков публичного представления 

руководителями и педагогами своего опыта, культуры работы с документацией; 

активизирует инновационную деятельность школ района.  

Сегодняшней школе нужны современные ресурсы – концептуальные, 

программные, методические, технологические. Без новых ценностей и концепций, новых 

идей и технологий, без кадров, овладевших ими и способных применить их в 

образовательной практике, попытки прогрессивных изменений в образовании обречены 

на неудачу. Эти преобразования призваны создать реальные предпосылки для 

демократизации и гуманизации школы, для обновления системы управления 

образованием.  
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Изменения в содержании и организации деятельности школ, их инновационная 

направленность тесно связаны с изменениями в методологической и технологической 

подготовке педагога. Возникает потребность в расширении инновационной деятельности 

образовательной организации и новом социальном типе личности руководителя и 

учителя, способных к ее реализации, выявлении в связи с этим особенностей развития 

педагогического профессионализма и возможностей повышения его инновационного 

потенциала в массовой педагогической практике. 

2. Анализируя развитие муниципальной системы образования Братского района и 

ее готовность к решению новых поставленных перед нами целей и задач можно сказать о 

том, что вся система образования Братского района работает в условиях изменения 

структуры и содержания образования, реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего 

образования, опережающего внедрения стандартов среднего общего образования, 

формирования независимой оценки качества знаний, создания доступной и открытой 

образовательной среды, формирования необходимых профессиональных компетенций  

педагогических работников, интеграции общего и дополнительного образования.  

На конец 2018-2019 учебного года в районе функционировало 67 образовательных 

учреждений, осуществляющих свою деятельность как самостоятельные юридические 

лица, из них: 

 30 средних общеобразовательных организаций; 

 6 основных общеобразовательных организаций; 

 2 начальные общеобразовательные организации; 

 2 начальных школы-детских сада; 

 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. 

 25 дошкольных образовательных организаций 

 1 организация дополнительного образования. 

Систему общего образования района представляют 41 образовательное 

учреждение. 32 школы являются малокомплектными, что составляет 76,1% от общего 

числа. 

В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях обучались 5722 

обучающихся. На 1 сентября 2019г общее количество учеников составляет 5696 человек.  

Основной формой обучения в общеобразовательных организациях Братского 

района остается очная форма обучения по основным и адаптированным образовательным 

программам на всех уровнях обучения. В 98% общеобразовательных учреждениях 

Братского района преобладает очная форма получения образования с традиционной 

классно-урочной системой обучения.  

Муниципальная система образования включает в себя образовательные 

организации, позволяющие удовлетворить образовательные запросы населения. Растет 

число учреждений, работающих в инновационном режиме и предлагающих обучающимся 

широкий спектр образовательных услуг высокого качества. 

3.  От уровня профессионализма педагогических кадров напрямую зависит 

качество любого образовательного учреждения. Именно поэтому к образовательному 

уровню педагогических работников предъявляются самые высокие требования. Сегодня в 

системе образования района трудится 1954 работника. Педагогическим трудом занято 838 

человек.  

Кадровый педагогический состав района на протяжение нескольких лет остаѐтся 

стабильным. В последнее время система образования района испытывает кадровый голод. 

Молодые специалисты не стремятся работать в образовательных учреждениях. 

Численность педагогов с высшим образованием – 204 человека, что составляет 24,3 % от 

общего количества. Высшую квалификационную категорию имеет 41 педагог, первую - 

292 педагога. На конец 2018-2019 г.г. распределение педагогов по квалификационным 

категориям выглядит следующим образом: 
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В районе действует адаптивная модель повышения квалификации, предполагающая 

возможность выстраивания педагогом индивидуальной образовательной траектории на 

основе накопительной системы учета образовательных достижений. Разработаны и 

используются различные формы и технологии повышения квалификации: сетевое 

обучение, стажировка, очно-заочное с дистанционной поддержкой, очное обучение. 

В Братском районе в 2018-2019 учебном году  курсовой подготовкой и  

переподготовкой было охвачено 720  человек, что составляет 75,2% от всех руководящих 

и педагогических работников образовательных учреждений (всего 957 чел.), из которых - 

598 (85,6%) работников ОУ (всего 698 чел.); 87 чел. (39,7%) руководящих и 

педагогических работников ДОУ (всего 219 чел.); 35 чел. (87,5%) педагогов учреждений 

дополнительного образования (всего 40 чел.). 

 

Сводная таблица по итогам повышения квалификации и переподготовки педагогов 

и руководителей ОО в 2018-2019 уч. г. 

 

Таблица 1 

 

Наименование показателя 

 

Все работники 

 

в том числе по категориям 

персонала 

руководители педагоги 

Численность педагогических и руководящих 

работников  на начало отчетного года - всего 
957 119 838 

Получили дополнительное профессиональное 

образование (по направлению организации или 

самостоятельно) - всего  

720 26 694 

В том числе по программам: 

- профессиональной переподготовки 
68 13 55 

- повышения квалификации (не менее 36 ч.) 652 20 632 

Прошли обучение в виде краткосрочных курсов, 

профессиональных тренингов, наставничества (по 

напрвлению организации или самостоятельно) (в 

объѐме не менее 8 часов) 

283 39 244 

 

Анализ кадровой ситуации в отрасли общего образования показывает ощутимую 

нехватку педагогических работников в сфере начального, основного и среднего общего 

образования. Изменение количества педагогических работников по годам представлено в 

таблице 2 

41, 6%

292, 42%
238, 34%

127, 18%

Педагоги школ

ВКК

1КК

СЗД

Б/А

6, 3%
71, 35%

78, 38%

49, 24%

Педагоги ДОУ

ВКК

1КК

СЗД

Б/А
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Таблица 2 
Год Всего педагогических работников Из них учителей 

2015 646 597 

2016 604 565 

2017 598 553 

2018 612 565 

 

Средний возраст педагогических работников общеобразовательных организаций в 

2018-2019 учебном году составил 41 год, педагогов в возрасте до 30 лет – 13% (от общей 

численности педагогов общеобразовательных организаций), свыше 50 лет – 42%. 

 

Возрастной уровень руководящих и педагогических работников общеобразовательных 

организаций, в %: 

Таблица 3 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Моложе 25 лет 3,4 2,8 3,6 

25-35 лет 15,2 16,9 16,8 

35-55 лет 51,5 50,4 49,8 

Свыше 55 лет 29,9 29,9 29,8 

Количество молодых специалистов в образовательных организациях Братского района 

Таблица 4 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество молодых 

специалистов в ОО 

49 35 44 

% от общего числа 

педагогов 

5,5 4,1 5,3 

 

При этом количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях не уменьшается. 

Таблица 5 

Показатели 
2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Всего обучающихся, 

из них: 
5717 5741 5722 

в дневных ОУ 5672 5702 5683 

в вечерних школах 45 39 39 

в 1 классах 695 618 622 

в  9 классах 548 596 554 

в 10 классах 237 244 235 

в 11 классах 230 208 221 

в 12 классах 14 16 13 

 

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами российского общества и 

экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского 

общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации 

обучения в муниципальных общеобразовательных организациях. Эта потребность 

диктуется  строительными и противопожарными нормами, санитарно-
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эпидемиологическими требованиями, федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

В муниципальных общеобразовательных организациях должна быть обеспечена 

возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. В целях 

ликвидации 2-х сменного обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 

с учетом требований распоряжения Правительства Российской Федерации от 

23.10.2015 №2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях»  на 2016-2025 годы» в муниципальных общеобразовательных организациях 

ведется работа по оптимизации учебных кабинетов. В рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» с сентября 2019 года в МКОУ «Калтукская СОШ» и 

МКОУ «Илирская СОШ №1» начали свою работу два Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки роста», которым для работы требуются 

квалифицированные специалисты. В декабре 2019г в селе Покосное планируется 

открытие нового здания школы на 352 места. 

4. Состояние дел с укомплектованностью муниципальных общеобразовательных 

организаций педагогическими работниками представлено в таблице 6: 

Таблица 6 
№ Наименование предмета Количество вакансий 

1 Учитель начальных классов 5 

2 Учитель иностранного языка 10 

3 Учитель русского языка и литературы 11 

4 Учитель математики 5 

5 Учитель биологии 1 

6 Учитель географии 1 

7 Учитель истории, обществознания 1 

8 Учитель физики 4 

9 Учитель химии 3 

10 Учитель – дефектолог  3 

11 Учитель физической культуры 3 

12 Учитель ОБЖ 1 

13 Учитель музыки  1 

14 Учитель технологии 3 

15 Учитель – логопед  3 

16 Музыкальный руководитель 6 

17 Инструктор по физической культуре 1 

18 Педагог дополнительного образования 7 

19 Педагог-организатор 1 

20 Аккомпаниатор 1 

21 Заместитель директора по УВР 2 

22 Педагог-психолог 2 

23 Социальный педагог 1 

 ИТОГО 77 

 

В разрезе физических лиц ситуация выглядит следующим образом: 

Таблица 7 
Наименова-

ние поселения 

Наименование должности Кол-

во 

физ. 

лиц 

Образовательная организация 

Боровской Учитель русского языка и 

литературы 

1 МКОУ «Боровская СОШ» 

Вихоревка Учитель русского языка и 3 МКОУ «Вихоревская СОШ №2», 
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литературы МКОУ «Вихоревская СОШ №101», 

МКОУ «Вихоревская СОШ №10» 

Вихоревка Учитель математики 1 МКОУ «Вихоревская СОШ №101» 

Вихоревка Учитель физики, астрономии 1 МКОУ «Вихоревская СОШ №101» 

Вихоревка Учитель истории, 

обществознания 

1 МКОУ «Вихоревская СОШ №101» 

Вихоревка Учитель физической культуры 1 МКОУ «Вихоревская СОШ №101» 

Вихоревка Учитель иностранного языка 1 МКОУ «Вихоревская СОШ №10» 

Вихоревка Учитель технологии 1 МКОУ «Вихоревская СОШ №10» 

Вихоревка Учитель музыки 1 МКОУ «Вихоревская СОШ №2» 

Вихоревка Учитель-логопед 1 МКДОУ «Малышка» 

Вихоревка Музыкальный руководитель 1 МКДОУ «Малышка» 

Вихоревка Инструктор по физической 

культуре 

1 МКДОУ «Малышка» 

Вихоревка Педагог дополнительного 

образования 

6 МКУ ДО «ДДТ» 

Вихоревка Педагог-организатор 1 МКУ ДО «ДДТ» 

Вихоревка Аккомпаниатор 1 МКУ ДО «ДДТ» 

Добчур Учитель иностранного языка 1 МКОУ «Добчурская СОШ» 

Добчур Учитель физики 1 МКОУ «Добчурская СОШ» 

Добчур Учитель химии 1 МКОУ «Добчурская СОШ» 

Добчур Учитель географии 1 МКОУ «Добчурская СОШ» 

Добчур Заместитель директора по УР 1 МКОУ «Добчурская СОШ» 

Зяба Учитель биологии 1 МКОУ «Зябинская СОШ» 

Илир Учитель русского языка и 

литературы 

1 МКОУ «Илирская СОШ №1» 

Илир Учитель химии 1 МКОУ «Илирская СОШ №1» 

Илир Педагог-психолог 1 МКОУ «Илирская СОШ №1» 

Калтук Педагог-психолог 1 МКОУ «Калтукская СОШ» 

Кардой Учитель математики 1 МКОУ «Кардойская ООШ» 

Кардой Учитель иностранного языка 1 МКОУ «Кардойская ООШ» 

Кардой Учитель физики 1 МКОУ «Кардойская ООШ» 

Кардой Педагог дополнительного 

образования 

1 МКОУ «Кардойская ООШ» 

Кежемский Музыкальный руководитель 1 МКДОУ «Лесовичок» 

Кобляково Учитель-дефектолог 1 МКОУ «Кобляковская СОШ» 

Кобляково Учитель-логопед 1 МКОУ «Кобляковская СОШ» 

Кобляково Учитель начальных классов 1 МКОУ «Кобляковская СОШ» 

Кобь Учитель физической культуры 1 МКОУ «Кобинская ООШ» 

Кобь Учитель начальных классов 1 МКОУ «Кобинская ООШ» 

Кобь Учитель русского языка и 

литературы 

1 МКОУ «Кобинская ООШ» 

Кобь Учитель математики 1 МКОУ «Кобинская ООШ» 

Кобь Учитель иностранного языка 1 МКОУ «Кобинская ООШ» 

Кобь Учитель физики, химии 1 МКОУ «Кобинская ООШ» 

Кобь Учитель ОБЖ 1 МКОУ «Кобинская ООШ» 

Кобь Музыкальный руководитель 1 МКДОУ «Ёлочка» 

Куватка Учитель начальных классов 1 МКОУ «Куватская СОШ» 

Куватка Учитель русского языка и 

литературы 

1 МКОУ «Куватская СОШ» 

Кузнецовка Учитель-дефектолог 1 МКОУ «Кузнецовская СОШ» 

Леонова Учитель начальных классов 1 МКОУ «Леоновская ООШ» 

Мамырь Учитель математики 1 МКОУ «Мамырская СОШ» 

Новое Учитель русского языка и 1 МКОУ «Приреченская СОШ» 
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Приречье литературы 

Новое 

Приречье 

Учитель иностранного языка 1 МКОУ «Приреченская СОШ» 

Новое 

Приречье 

Учитель физической культуры 1 МКОУ «Приреченская СОШ» 

Покосное Учитель русского языка и 

литературы 

1 МКОУ «Покоснинская СОШ» 

Покосное Учитель математики 1 МКОУ «Покоснинская СОШ» 

Покосное Учитель иностранного языка 1 МКОУ «Покоснинская СОШ» 

Прибойный Учитель начальных классов 1 МКОУ «Прибойновская СОШ» 

Прибойный Учитель иностранного языка 1 МКОУ «Прибойновская СОШ» 

Прибойный Педагог-дефектолог  1 МКОУ «Прибойновская СОШ» 

Прибойный Педагог-логопед  1 МКОУ «Прибойновская СОШ» 

Прибойный Музыкальный руководитель  1 МКДОУ «Сибирячок» 

Прибойный Социальный педагог  1 МКОУ «Прибойновская СОШ» 

Прибойный Заместитель директора по ВР  1 МКОУ «Прибойновская СОШ» 

Прибрежный Учитель русского языка и 

литературы 

1 МКОУ «Илирская СОШ №2» 

Прибрежный Учитель иностранного языка 1 МКОУ «Илирская СОШ №2» 

Тангуй Учитель иностранного языка 2 МКОУ «Тангуйская СОШ» 

Тангуй Учитель технологии 1 МКОУ «Тангуйская СОШ» 

Тэмь Учитель русского языка и 

литературы 

1 МКОУ «Тэминская СОШ» 

Тэмь Музыкальный руководитель 1 МКДОУ «Светлячок» 

Харанжино Музыкальный руководитель 1 МКДОУ «Березка» 

Шумилово Учитель технологии 1 МКОУ «Шумиловская СОШ» 

5. Приоритетным направлением в достижении цели Подпрограммы обозначено 

привлечение в муниципальные общеобразовательные организации педагогических 

работников наиболее востребованных специальностей. Участниками Подпрограммы 

являются педагогические работники, прошедшие конкурсный отбор и переехавшие на 

постоянное место жительства с целью трудоустройства в муниципальную 

общеобразовательную организацию, реализующую программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, имеющую дефицит кадрового 

обеспечения. Перечень вакансий в общеобразовательных организациях Братского района 

располагается и постоянно обновляется на сайте Управления образования. 

Цель Подпрограммы - обеспечение специалистами образовательных организаций 

муниципального образования «Братский район» в условиях дефицита педагогических и 

руководящих кадров. 

Что бы достичь цели необходимо решить задачу по привлечению педагогических 

работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные 

общеобразовательные организации. Для решения данной задачи предусматривается 

проведение организационной работы по привлечению педагогических работников 

наиболее востребованных специальностей в муниципальные общеобразовательные 

организации. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики 

муниципалитета на сегодняшний момент, являются:  

 сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала 

 создание системы профориентационной работы на педагогические 

специальности 

 привлечение и закрепление специалистов в муниципальные 

общеобразовательные организации 

 обеспечение методической поддержки педагогов 

 оказание мер социальной поддержки педагогов 
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 повышение социального статуса и престижа педагогической профессии. 

Реализация этих направлений будет способствовать совершенствованию 

муниципальной системы образования.  

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в 

Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Срок реализации Подпрограммы 2020-2024 годы. 

 

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-

правовыми актами: 

 

4. Гражданским кодексом Российской Федерации; 

5. Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

6. Трудовым кодексом Российской Федерации; 

7. Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

8. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

9. Постановлением Правительства РФ от 26.10.2013 N 963 «О предоставлении 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям 

структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному месту 

работы в федеральных государственных образовательных организациях, проживающим и 

работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа)»; 

10. Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 N 302 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076»; 

11. Уставом муниципального образования «Братский район»; 

12. Положением Управления образования АМО «Братский район». 

 

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 19 770,0 

тыс. руб.  

Система мероприятий и распределение объема финансирования муниципальной 

подпрограммы по источникам финансирования, годам представлено в Приложении  № 2 к 

настоящей подпрограмме. 

 

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

В рамках подпрограммы установление муниципальных заданий не планируется. 

 

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2024г. обеспечить: 

1. Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами – 

97% 

consultantplus://offline/ref=F440A9931652C43D958CAEF46780DF1FABD43286D0889ACC3B273844EA464178117FE13C725ACF4F3EDC4EF5G2F
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2. Количество привлеченных граждан для обучения по целевым направлениям 

по педагогическим специальностям в СПО, ВО (с учетом потребностей в педагогических 

кадрах) – 19 человек. 

3. Доля привлеченных граждан, мотивированных на педагогическую 

деятельность из числа неработающего населения – 1,7%. 

4. Охват педагогических работников, работающих в образовательных 

организациях курсами профессиональной подготовки/переподготовки – 27%. 

5. Доля педагогов, участвующих в профессиональных педагогических 

конкурсах (от общей численности педагогов ОО) – 32%. 

6. Процент молодых специалистов в возрасте до 35 лет, впервые 

приступивших к работе по специальности (от общей численности педагогов ОО) – 6,5%. 
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Приложение № 1 

к  подпрограмме  «Кадровая политика образования»  

на 2020-2024 годы муниципальной программы МО  

«Братский район» «Развитие образования Братского района  

на 2019-2024 годы 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ  «КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБРАЗОВАНИЯ»  НА 2020-2024 ГОДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА» НА  2019-2024 ГОДЫ 

 
№ Показатель Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(оценка 

2020г.) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1.  Обеспеченность образовательных организаций 

педагогическими кадрами 

% 91 91 92 93 94 97 

2.  Количество привлеченных граждан для обучения по целевым 

направлениям по педагогическим специальностям в СПО, ВО 

(с учетом потребностей в педагогических кадрах) 

Человек 4 4 8 12 16 19 

3.  Доля привлеченных граждан, мотивированных на 

педагогическую деятельность из числа неработающего 

населения 

% 0,6 0,6 0,9 1,1 1,5 1,7 

4. Охват педагогических работников, работающих в 

образовательных организациях курсами профессиональной 

подготовки/переподготовки  

% 6 6 16 20 23 27 

5. Доля педагогов, участвующих в профессиональных 

педагогических конкурсах (от общей численности педагогов 

ОО)   

% 26 26 28 29 31 32 

6. Процент молодых специалистов в возрасте до 35 лет, впервые 

приступивших к работе по специальности (от общей 

численности педагогов ОО) 

% 5,2 5,2 5,5 5,9 6,2 6,5 
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Приложение № 2  

к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной  

программы" на 2019-2024 годы муниципальной программы  

"Развитие образования Братского района" на 2019-2024 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБРАЗОВАНИЯ" НА 

2019-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА" НА 2019-2024 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители и 

участники 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

финансирова

ния всего, 

тыс.руб. 

в том числе по годам: 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Задача: Исполнение муниципальных функций в сфере образования 

1. 

Основное 

мероприятие: 

Приобретение жилья 

в муниципальную 

собственность в 

целях обеспечения 

работников 

образования жилыми 

помещениями 

специализированног

о (служебного) 

жилищного фонда 

Администрация 

МО "Братский 

район" 

Всего: 5 700,0 0,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Местный б-т 5 700,0 0,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

Основное 

мероприятие: 

Социальная 

поддержка 

работников 

Администрация 

МО "Братский 

район" 

Всего: 7 650,0 0,0 1 530,0 1 530,0 1 530,0 1 530,0 1 530,0 

Местный б-т 7 650,0 0,0 1 530,0 1 530,0 1 530,0 1 530,0 1 530,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образования Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.1 

Выплата 

единовременного 

подъемного пособия 

молодым 

специалистам за счет 

средств 

муниципального 

бюджета   

Администрация 

МО "Братский 

район" 

Всего: 3 750,0 0,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

Местный б-т 3 750,0 0,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.2 

Предоставление 

работникам 

арендуемых жилых 

помещений до 

момента 

обеспечения жилым 

помещением 

специализированног

о (служебного) 

жилищного фонда на 

период работы в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении 

Администрация 

МО "Братский 

район" 

Всего: 3 900,0 0,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 

Местный б-т 3 900,0 0,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Основное 

мероприятие: 

Подготовка кадров 

Администрация 

МО "Братский 

район" 

Всего: 6 420,0 0,0 1 284,0 1 284,0 1 284,0 1 284,0 1 284,0 

Местный б-т 6 420,0 0,0 1 284,0 1 284,0 1 284,0 1 284,0 1 284,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

  

Администрация 

МО "Братский 

район" 

Всего: 19 770,0 0,0 3 814,0 3 914,0 4 014,0 4 014,0 4 014,0 

Местный б-т 19 770,0 0,0 3 814,0 3 914,0 4 014,0 4 014,0 4 014,0 

Областной б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Федеральный 

б-т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение № 8 

к муниципальной программе 

«Развитие образования Братского  

 района» на 2019-2024 годы 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА» НА 2019-2024 ГОДЫ 

 
№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

(оценка 

2019г.) 

Значение целевых показателей 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами 

дошкольного образования. 
% 97,0 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования (11 (12) классов) и 

получивших аттестаты, в общей численности выпускников 

(11 (12) классов) общеобразовательных организаций. 

% 97 97 97 97 97 97 97 

3. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования (9 классов) и получивших 

аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) 

общеобразовательных организаций. 

% 93 93 93 93 93 93 93 

4. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

вовлеченных в освоение дополнительных образовательных 

программ, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

% 60 60 60 60 60 60 60 

5. Количество детей, охваченных различными формами чел. 3433 3433 3433 3433 3433 3433 3433 
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отдыха, оздоровления и занятости. 

6. Уровень  материально-технической обеспеченности 

образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями законодательства и нормами безопасности 

жизнедеятельности. 

% 25 25 25 25 25 25 25 

7.  Обеспеченность образовательных организаций 

педагогическими кадрами 
% 90 90 91 92 93 94 97 

 
"Приложение № 9  

к муниципальной программе «Развитие  

образования Братского района» на 2019-2024 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО 

РАЙОНА» НА 2019-2024 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс.руб. 

За весь период 

реализации 

муниципальной 

программы 

В том числе по годам 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Развитие образования Братского района» на 2016-2021 годы 

Всего, в том числе: 7 734 120,1 1 294 028,1 1 398 653,0 1 301 898,2 1 246 513,6 1 246 513,6 1 246 513,6 

Местный бюджет 1 506 552,7 243 164,6 276 001,3 247 081,0 246 768,6 246 768,6 246 768,6 

Областной бюджет 6 223 623,7 1 046 919,8 1 122 651,7 1 054 817,2 999 745,0 999 745,0 999 745,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие источники 3 943,7 3 943,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1. «Дошкольное образование» 

Всего, в том числе: 2 279 567,0 368 283,2 438 567,7 409 709,6 354 335,5 354 335,5 354 335,5 
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Местный бюджет 519 989,5 68 251,0 96 189,5 92 338,0 87 737,0 87 737,0 87 737,0 

Областной бюджет 1 758 032,5 298 487,2 342 378,2 317 371,6 266 598,5 266 598,5 266 598,5 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие источники 1 545,0 1 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2. «Общее образование» 

Всего, в том числе: 4 826 402,5 839 031,3 852 111,9 784 247,2 783 670,7 783 670,7 783 670,7 

Местный бюджет 620 197,7 119 181,1 120 424,0 92 304,3 96 096,1 96 096,1 96 096,1 

Областной бюджет 4 203 806,1 717 451,5 731 687,9 691 942,9 687 574,6 687 574,6 687 574,6 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие источники 2 398,7 2 398,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование детей в сфере образования" 

Всего, в том числе: 242 194,0 36 615,0 41 132,0 41 168,00 41 093,0 41 093,0 41 093,0 

Местный бюджет 183 445,8 32 915,0 28 112,0 30 706,1 30 570,9 30 570,9 30 570,9 

Областной бюджет 58 748,2 3 700,0 13 020,0 10 461,9 10 522,1 10 522,1 10 522,1 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей» 

Всего, в том числе: 268 018,1 35 807,1 45 776,4 46 282,40 46 717,4 46 717,4 46 717,4 

Местный бюджет 78 669,2 9 626,0 13 091,8 13 661,6 14 096,6 14 096,6 14 096,6 

Областной бюджет 189 348,9 26 181,1 32 684,6 32 620,8 32 620,8 32 620,8 32 620,8 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 5. «Комплексная безопасность на объектах образования» 

Всего, в том числе: 35 237,0 5 400,0 6 390,0 5 855,00 5 864,0 5 864,0 5 864,0 

Местный бюджет 35 237,0 5 400,0 6 390,0 5 855,0 5 864,0 5 864,0 5 864,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Всего, в том числе: 62 931,5 8 891,5 10 861,0 10 722,00 10 819,0 10 819,0 10 819,0 

Местный бюджет 49 243,5 7 791,5 7 980,0 8 302,0 8 390,0 8 390,0 8 390,0 

Областной бюджет 13 688,0 1 100,0 2 881,0 2 420,0 2 429,0 2 429,0 2 429,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 7. «Кадровая политика образования» 

Всего, в том числе: 19 770,0 0,0 3 814,0 3 914,00 4 014,0 4 014,0 4 014,0 

Местный бюджет 19 770,0 0,0 3 814,0 3 914,0 4 014,0 4 014,0 4 014,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


