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РАЗДЕЛ 1. «Основные результаты деятельности в отчетном финансовом 
году и основные направления деятельности» 

Селенгинское районное управление образованием (далее 
Селенгинское РУО) является структурным подразделением администрации 
муниципального образования «Селенгинский район». Селенгинское РУО 
является организационно самостоятельным органом самоуправления в 
области образования района. Деятельность Селенгинского районного 
управления образованием направлена на обеспечение государственных 
образовательных стандартов и функционирования системы образования на 
уровне государственных нормативов. Селенгинское РУО осуществляет свою 
деятельность в непосредственном взаимодействии с другими управлениями, 
муниципальными службами, общественными организациями по вопросам 
образования, воспитания, социальной защиты детей и работников 
образования, оздоровления детей, организации летнего отдыха, организации 
досуга и питания обучающихся. 

Основными стратегическими целями деятельности Селенгинского РУО 
является: 

1. Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования для 
всех слоев населения. 

Достижение данной цели позволит обеспечить: 
- удовлетворение населения в образовательных потребностях; 

повышение эффективности и результативности деятельности 
образовательных учреждений. 

«Показатель, Обеспечение функционирования и 
развития системы общего, дошкольного и дополнительного 

образования» 

Задача 1. Разработка и содействие реализации моделей системы 
образования, способствующих достижению равенства доступа населения к 
качественным образовательным услугам. 

Показатель 1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу. С сентября 2014 года открыты 
дополнительные группы в следующих детских садах города Гусиноозёрска: 

- №7 «Золотой ключик», 1 группа 10,5 часового режима пребывания для 
детей раннего возраста (20 детей); 

- №13 «Радуга», 3 группы (1 логопедическая группа 12 часового 
пребывания, 2 группы общеразвивающей направленности, 10,5 и 12 -
часового пребывания), 60 детей; 

- №10 «Сказка», 1 группа кратковременного пребывания до 5 часов 
(группа субботнего дня); 

- №16 «Росинка», 1 группа кратковременного пребывания для будущих 
воспитанников до 5 часов. 



Закрыты 4 группы: Новоселенгинский детский сад (2 группы 
кратковременного пребывания для детей, проживающих в у. Бургастай и 
с. Новоселенгинск); Убур-Дзокойский детский сад «Туяа» (группа 
кратковременного пребывания); детский сад «Тополёк» в с. Гусиное озеро 
(группа 9 часового режима пребывания). 

Количество групп со 120 (2013 год) увеличилось в 2014 году до 122 
после возврата здания детского сада в г. Гусиноозерск и проведения в нем 
капитального ремонта, оснащения для размещения филиала МБДОУ ЦРР 
детский сад № 13 «Радуга» в г. Гусиноозерск на 40 мест (или 2 групп) 
полного дня пребывания. 

На 01.01.2015г. дошкольным образованием в районе охвачено 2754 
ребенка. На 01.01.2014г. численность составляла 2737 детей или увеличение 
составило 101% (или 17 детей). 

На развитие дошкольного образования направлены следующие 
средства: 

- на капитальный ремонт детских дошкольных учреждений были 
направлены средства субсидии на развитие общественной инфраструктуры и 
осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению 
услуг образования на сумму 7139000,0 рублей, в том числе из 
республиканского бюджета 6789200,0 рублей, софинансирование из бюджета 
муниципального образования «Селенгинский район» 349800,0 рублей. На 
данные средства проведен капитальный ремонт в пяти учреждениях 
дошкольного образования района. 

- согласно Постановления Правительства Республики Бурятия от 01 
ноября 2013г. № 567 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Бурятия от 06.07.2007г. № 231 «О Республиканской целевой 
программе «Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2008 -
2014 годы» в 2014 году бюджету муниципального образования 
«Селенгинский район» были выделены денежные средства в размере 10000,0 
тысяч рублей на проведение капитального ремонта здания детского сада 
«Одуванчик» в с. Ташир. Проведены работы: ремонт фасада, кровли, 
устройство окон, дверей, скважины, теплотрассы («тепловой контур»). 
Необходимы дополнительные средства на завершение внутренних работ 
(отделка, электрика, сантехника и пр.) и оснащение для ввода в 
эксплуатацию. 

В декабре 2014 года на уровне Республики Бурятия произведён 
перерасчёт количества мест в дошкольных учреждениях. Согласно СанПина 
2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №26 для расчёта учтены площади игровых 
комнат, исходя из норматива на 1 ребёнка 2,5 квадратных метра для детей 
раннего возраста, 2 квадратных метра для детей, посещающих дошкольные 
группы. В результате количество мест в дошкольных учреждениях 
Селенгинского района увеличилось на 114 (2013 год - 2719 мест, 2014 — 
2833). В разрезе города и села: в городе увеличилось на 139 мест, в селе 
уменьшилось на 25 мест. Таким образом, занятость мест в детских садах 



составила: город - 100,3% (количество мест - 2019, воспитанников - 2025), 
село - 89,6% (количество мест - 814, воспитанников - 729). 

Дополнительно услуги дошкольного образования получают дети, 
посещающие подготовительные классы предшкольной подготовки в 9 
школах района, 103 учащихся. С февраля по июнь в школах организованы 
подготовительные курсы будущих первоклассников. 

Согласно сведениям из автоматизированной информационной системы 
управления на сайте http://rbdou.ru на 01.01.2014 года всего в районе 
получают услуги дошкольного образования 2942 человека в возрасте от 1 
года до 7 лет. Охват дошкольным образованием детей от 1 года до 7 лет от 
общего количества детей в районе составляет 68,9%; доступность 
дошкольного образования детей данного возраста составила 95%, охват 
дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет составляет 87%, доступность 
дошкольного образования от 3 до 7 лет - 99,6%. Показатели доступности 
дошкольного образования напрямую зависят от показателей численности 
детей, состоящих в очереди. 

По состоянию на 01.01.2015 года в очереди зарегистрировано 325 
человек, из них в возрасте до 1 года - 182; 1 год - 115; 2 года - 21; 3 года - 6; 
4 года - 1 человек. Таким образом, исполнение пункта 1 «в» Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 года № 599 «достижение к 2016 году 100 
процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
трёх до семи лет» будет выполнено. Все 28 детей, находящиеся в числе 
очередников, получат места в детских садах. 

Показатель 2. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальном образовании в 2013 году и 2014 годах представлена в 
соответствии с показателями Бурятстата. В планируемый период 
прогнозируется увеличение количества детей данного возраста в 
соответствии с тенденцией выравнивания демографической ситуации и 
прироста населения в районе. 

Задача 2. Обеспечение функционирования и развития системы 
образования. 

Показатель!, По состоянию на 01.01.2015г. в системе общего 
образования района функционируют 27 общеобразовательных учреждения: 
4 начальных, 9 основных, 12 общеобразовательных, и 2 вечерние школы. В 
прогнозируемом периоде данный показатель стабилен. 

Показатель 2. Снижение количества муниципальных 
общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта. 

В рамках реализации мероприятий республиканской целевой программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Бурятия на 2009 - 2018 
годы» в 2013-2014гг. проведена реконструкция и сейсмоусиление средней 
общеобразовательной школы № 92 в с. Гусиное Озеро Селенгинского района 
на общую сумму 94 541,5 тысяч рублей. Также за счет выделенных средств в 
2014г. из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 

http://rbdou.ru


Правительства Республики Бурятия в размере 1698,2 тысяч рублей и 
софинансирования из бюджета муниципального образования «Селенгинский 
район» в размере 1698,2 тысяч рублей средняя общеобразовательная школа 
№ 92 в с. Гусиное Озеро оснащена современным оборудованием, мебелью и 
пр., отвечающим нормам СанПин. 

«Показатель. Совершенствование финансово-
экономических механизмов в сфере образования» 

Задача 1. Повышение статуса педагогических кадров путем 
совершенствования механизмов оплаты труда. 

Показатель 1. Среднемесячная номинальная заработная плата 
педагогических работников за 2014 год выросла по сравнению с 2013 годом и 
составила: 

- в муниципальных детских дошкольных учреждениях - 24093,0 рублей; 
- в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 26510,0 

рублей; 
- в муниципальных учреждениях дополнительного образования -

22300,0 рублей. 
Рост заработной платы объясняется поэтапным повышением заработной 

платы бюджетным работникам сферы образования. Оптимизация кадрового 
состава общеобразовательных учреждений позволила обеспечить рост 
заработной платы по прочим работающим. В прогнозируемом периоде 
2015г. планируется повысить заработную плату работникам образовательных 
учреждений и сохранить достигнутые результаты в 2016 и 2017 гг. согласно 
«майских указов» Президента Российской Федерации. 

Показатель 2. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в 
общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений увеличилась на 0,6 % за счет завершения 
высшего профессионального образования педагогами муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений. 

Задача 2. Расширение контингента детей и молодежи включенных в 
социально-экономическую и культурную жизнь общества. 

Показатель 1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию. 

Система дополнительного образования в районе представлена 4 
учреждениями: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей Станция детского юношеского туризма и экскурсий 
«Аян», муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр дополнительного образования детей «Ая-Ганга» и 
2 детско-юношеские спортивные школы. На базе указанных учреждений 
работает 122 объединения (75 в городе и 47 в сельских поселениях) по 
разным направлениям: художественно-эстетическому, туристско 
краеведческому, эколого-биологическому, техническому, военно-
патриотическому и другим. 



Основной целью развития системы дополнительного образования детей 
является обеспечение организованного досуга детей, их занятости во 
внеурочное время. Численность занимающихся в У ДО составляет 3298,0 
человек (или 62 %) учащихся, включая школы-интернат и вечернюю школу, 
из них 657 учащихся обучаются в сельской местности. В том числе в 
объединениях технического творчества - 220 уч., эколого-биологического -
30 уч., туристско-краеведческом - 393 уч., спортивном - 1365 уч., 
художественного творчества - 1218 уч., других - 72 уч. Согласно «майских 
указов» Президента Российской Федерации показатель «Удельный вес детей 
в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию 
в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности» должен быть доведен до 75% к 2020г. 

Показатель 2. Численность детей в возрасте от 5 - 18 лет в 
муниципальном образовании в 2013 году и 2014гг. представлена в 
соответствии с показателями, представленными Бурятстатом. 

В планируемый период прогнозируется увеличение количества детей 
данного возраста в соответствии с тенденцией выравнивания 
демографической ситуации и прироста населения в районе. 

РАЗДЕЛ 2. «Результативность бюджетных расходов» 

Оценка хода и результатов реализации программы развития образования 
Селенгинского района показала, что в последние годы система 
муниципального образования динамично развивается, внедряя в 
образовательный процесс современные технологии, требования в оценке 
знаний, вариативность программ, новые финансово-экономические 
механизмы. Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают 
расходы на развитие сети образовательных учреждений, в том числе 
увеличиваются расходы на учреждения дошкольного образования. 

Бюджетная политика Селенгинского районного управления 
образованием в отчетном периоде строилась в соответствии с требованиями 
бюджетного кодекса Российской Федерации, Законами Российской 
Федерации и Республики Бурятия «Об образовании», а также других 
федеральных и региональных нормативных правовых актов. 

Анализируя состояние муниципальной системы образования 
рассматриваются следующие его составляющие: 

- система экономики образования и укрепления материально -
технической базы 

- компьютеризация образовательных учреждений 
- создание системы непрерывного образования 
- итоговая аттестация, проведение ЕГЭ 
- создание сети профильного обучения. 
Запланированные ассигнования на 2014 год, направленные на охват 

детей общеобразовательными программами, исполнены в полном объеме. 
Охват детей услугами дополнительного образования достиг 62% от общего 



числа детей школьного возраста. Дальнейшее развитие учреждений 
дополнительного образования сдерживается, прежде всего, отсутствием 
нормативов на их финансирование и несовершенством материально-
технической базы. На сегодняшний день проблемы с отсутствием помещений 
и оборудования решается путем размещения на базе общеобразовательных 
учреждений города. 

Реализация мероприятий программы по предварительным оценкам 
позволит к 2017 году достичь следующих результатов: 

- Среднемесячная номинальная заработная плата педагогических 
работников за 2014 год выросла по сравнению с 2013 годом и составила: 

- в муниципальных детских дошкольных учреждениях - 24093,0 рублей. 
- в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 26510,0 

рублей. 
- в муниципальных учреждениях дополнительного образования -

22300,0 рублей. 
Рост заработной платы объясняется поэтапным повышением заработной 

платы работникам сферы образования. Оптимизация кадрового состава 
общеобразовательных учреждений позволила обеспечить рост заработной 
платы по прочим работающим. В прогнозируемом периоде 2015 года 
планируется повысить заработную плату работникам образовательных 
учреждений и сохранить достигнутые результаты в 2016 - 2017гг. 

- Увеличение численности детей 3-7 дет, получающих дошкольную 
образовательную услугу, обусловлено следующим. Количество групп со 120 
в 2013 году увеличилось до 122 групп в 2014г. Так, с сентября 2014 года 
открыты дополнительные группы в следующих детских садах города 
Гусиноозёрска: 

- №7 «Золотой ключик», 1 группа 10,5 часового режима пребывания для 
детей раннего возраста (20 детей); 

- №13 «Радуга», 3 группы (1 логопедическая группа 12 часового 
пребывания, 2 группы общеразвивающей направленности, 10,5 и 12 -
часового пребывания), 60 детей; 

- №10 «Сказка», 1 группа кратковременного пребывания до 5 часов 
(группа субботнего дня); 

- №16 «Росинка», 1 группа кратковременного пребывания для будущих 
воспитанников до 5 часов. 

Закрыты 4 группы: Новоселенгинский детский сад (2 группы 
кратковременного пребывания для детей, проживающих в Бургастае и 
Новоселенгинске); Убур-Дзокойский детский сад «Туяа» (группа 
кратковременного пребывания); детский сад «Тополёк» с. Гусиное озеро 
(группа 9 часового режима пребывания). Согласно сведениям из 
автоматизированной информационной системы управления на сайте 
http://rbdou.ru на 01.01.2015 года всего в районе получают услуги 
дошкольного образования 2942 человека в возрасте от 1 года до 7 лет. Охват 
дошкольным образованием детей от 1 года до 7 лет от общего количества 
детей в районе составляет 68,9%; доступность дошкольного образования 

http://rbdou.ru


детей данного возраста составила 95%, охват дошкольным образованием 
детей от 3 до 7 лет составляет 87%, доступность дошкольного образования 
от 3 до 7 лет - 99,6%. Показатели доступности дошкольного образования 
напрямую зависят от показателей численности детей, состоящих в очереди. 

На развитие дошкольного образования направлены следующие 
средства: 

- На реконструкцию детских дошкольных учреждений были направлены 
средства субсидии на развитие общественной инфраструктуры и 
осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению 
услуг образования на сумму 7139,0 тыс.руб. Проведен капитальный ремонт 
МБДОУ детский сад № 5 «Елочка» г. Гусиноозерска, МБДОУ детский сад № 
8 «Огонек» г. Гусиноозерска, МБДОУ детский сад № 16 «Росинка» 
г. Гусиноозерска, МБДОУ детский сад № 13 «Радуга» г. Гусиноозерска, 
МБДОУ детский сад «Ургы» в с. Ноехон. 

По муниципальной программе «Развитие дошкольного образования в 
Селенгинском районе» на комплектацию новой группы в МБДОУ детский 
сад № 13 «Радуга» г. Гусиноозерска мебелью и оборудованием было 
направлено 300,0 тыс.руб. из средств муниципального бюджета. 

Согласно Постановления Правительства Республики Бурятия от 01 
ноября 2013г. № 567 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Бурятия от 06.07.2007г. № 231 «О Республиканской целевой 
программе «Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2008 -
2014 годы» в 2013 году бюджету муниципального образования 
«Селенгинский район» были выделены денежные средства в сумме 54181,8 
тысяч рублей для проведения капитального ремонта четырех детских садов, в 
том числе 43345,4 тысяч рублей из федерального бюджета и 10836,4 тысяч 
рублей из республиканского бюджета. По состоянию на 01.01.2014г. 
выполнены работы по капитальному ремонту зданий: филиала детского сада 
№ 1 «Солнышко» на 60 мест в г. Гусиноозерск на общую сумму 
18000,0 тысяч рублей, филиала детского сада № 13 «Радуга» на 60 мест в г. 
Гусиноозерск на общую сумму 10300,0 тысяч рублей, филиала детского сада 
№1 «Солнышко» на 60 мест в с. Тохой на общую сумму 15881,8 тысяч 
рублей, детского сада «Одуванчик» в с. Ташир на общую сумму 10000,0 
тысяч рублей.Для завершения капитального ремонта двух детских садов 
необходимы дополнительные денежные средства на общую сумму 19355,4 
тысяч рублей, в том числе: детский сад №1 «Солнышко» на 60 мест в с. 
Тохой в сумме 10923,2 тысяч рублей, детский сад «Одуванчик» в с. Ташир в 
сумме 8432,2 тысяч рублей. Также для ввода в эксплуатацию необходимо 
оснащение детских садов оборудованием, мебелью и пр. на общую сумму 
13850,2 тысяч рублей, в том числе: детский сад № 1 «Солнышко» на 60 мест 
в г. Гусиноозерск на сумму 5422,7 тысяч рублей; детский сад № 13 «Радуга» 
на 60 мест в г. Гусиноозерск на сумму 1438,2' тысяч рублей (оснащение 
пищеблока, мед. кабинета и пр.); детский сад № 1 «Солнышко» на 60 мест в 
с. Тохой на сумму 4516,8 тысяч рублей; детский сад «Одуванчик» в с. Ташир 
на сумму 2472,5 тысяч рублей. 



- Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном 
образовании в 2013 году и 2014 годах представлена в соответствии с 
показателями статистики. В планируемый период прогнозируется 
увеличение количества детей данного возраста в соответствии с тенденцией 
выравнивания демографической ситуации и прироста населения в районе. 

- Уменьшилась доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 
получения места в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей от 1-6 лет, за счет открытия новых 
групп. 

- Коэффициент посещаемости детьми дошкольных образовательных 
учреждений увеличился на 8,9% в связи с открытием дополнительных групп. 
В дальнейшем увеличение показателя планируется за счет введения 
дополнительных групп. 

В прогнозируемый период планируется увеличить количество детей, 
получающих дошкольную образовательную услугу за счет открытия в 2015 
году после капитального ремонта помещения детского сада № 14 
«Дельфиненок» в г. Гусиноозерск на 8 мест. Уменьшилось количество 
детских садов, требующих капитального ремонта. Данный показатель 
снижается за счет проведения капитального ремонта муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений за счет средств субсидии на 
развитие общественной инфраструктуры. 

- Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей 
численности педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений увеличилась на 0,6 % за счет завершения 
высшего профессионального образования педагогами муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений. 

Мы имеем хорошие результаты по итоговой аттестации обучающихся -
есть учащиеся, набравшие 90 и более баллов за экзаменационную работу по 
русскому языку - 4 учащихся: Шайдурова Мария (СОШ №4) 98 баллов, 
Цыренова Сэсэг (СОШ №4) 90 баллов, Мунгалова Елена (СОШ №4) 92 
балла, Очиров Цырен (Гусиноозерская гимназия) 95 баллов. 

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ от числа выпускников, 
участвовавших в ЕГЭ за 2014г. составил - 99,2 %. Растет участие 
школьников в олимпиадном движении. 

В целях повышения показателя в прогнозируемый период проводится 
обобщение передового педагогического опыта по подготовке выпускников к 
единому государственному экзамену, осуществляется организация работы по 
использованию учителями-предметниками информационно-
коммуникационных технологий в процессе подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Количество пед. работников в районе на 01.01.2015г. составляет 438 
чел., в том числе учителей 392 чел. За счет проведенных мероприятий по 
оптимизации и сокращению неэффективных расходов в образовании в 2011 -
2013гг. по состоянию на 01.01.2015г. в Селенгинском районе отсутствуют 
неэффективные расходы. Средняя заработная плата в сфере образования 
Селенгинского района за 2014 год составила 17876,0 рублей. 



Существуют и другие меры социальной поддержки педагогических 
работников. В районе создана «Школа молодого учителя», где оказывается 
помощь в решении различных проблем методики, психологии, организации 
учебного процесса. К работе Школы привлекаются преподаватели 
Бурятского государственного университета, специалисты и методисты 
районного управления образования. За каждым молодым специалистом в 
школе района закреплен учитель-наставник, помогающий ему по всем 
направлениям профессиональной деятельности. В соответствии с 
Положением о порядке предоставления молодым специалистам 
единовременных пособий при приеме на работу в образовательные 
учреждения района, утвержденным Постановлением Администрации МО 
«Селенгинский район» от 23 августа 2012г. № 705 молодым специалистам, 
прибывшим в образовательные учреждения, выплачиваются 
единовременные пособия в размере 3 минимальных размеров оплаты труда. 
При устройстве семейных молодых специалистов на работу предоставляются 
места для детей в детские сады. 

Снижение количества муниципальных общеобразовательных 
учреждений на 2 единицы в отчетном периоде, связано с закрытием 
Заозерной СОШ (в связи с передислокацией воинских частей, ранее 
базирующихся в п. Заозерный Селенгинского района), закрытием 
Поворотской начальной школы в связи с отсутствием детей в с.Поворот. В 
прогнозируемом периоде данный показатель стабилен. 

Снижение количества муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в отчетный период в сравнении с прошлогодним 
показателем, объясняется проведением реконструкции здания МБОУ СОШ 
№ 92 в с. Гусиное озеро в рамках реализации мероприятий республиканской 
целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Бурятия на 
2009 - 2018 годы» по объекту «Реконструкция и сейсмоусиление средней 
общеобразовательной школы № 92 в с. Гусиное Озеро Селенгинского 
района» на общую сумму 94 541,5 тысяч рублей. 

На улучшение показателя в 2014 году повлияло увеличение 
численности учащихся в начальных классах в школах города и района. 
Планируется дальнейшее увеличение лиц, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, и количества классов в связи с 
улучшением демографической ситуации в районе. В прогнозируемом 
периоде при растущей численности учащихся будет поддерживаться 
оптимальный состав работающих в разрезе каждого общеобразовательного 
учреждения. 

- Средняя стоимость содержания одного класса в отчетном году выросла 
на 103%, что объясняется ростом тарифов на коммунальные услуги. В 2015 
году также ожидается рост стоимости содержания одного класса, в среднем 
на 107%. Рост показателя на 107% в 2016 и в 2017 годах соответствует 
прогнозу уровня потребительских цен (инфляции) на 2016-2017 годы. 



Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, 
ориентированную на результат, в отчетном году снизился на 2 единицы, что 
связано с реструктуризацией сети муниципальных образовательных 
учреждений. В прогнозируемом периоде данный показатель стабилен. 

- Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности. Основной целью развития системы 
дополнительного образования детей является обеспечения организованного 
досуга детей, их занятости во внеурочное время. В 2014 году 2994 детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, получали услуги по дополнительному образованию. 
Показатель «Удельный вес детей в возрасте 5 - 1 8 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности» не выполнен, так 
как предоставление дополнительных образовательных услуг ведется на базе 
общеобразовательных учреждений. В 2014 году охват детей по этому 
показателю составляет 59,6%. 

- Общий объем расходов на дополнительное образование ежегодно 
увеличивается в связи с индексацией материальных затрат и фонда 
заработной платы, ростом коммунальных платежей. 

Расходы, связанные с первой стратегической целью «Обеспечение 
доступности качественного образования для всех слоев населения» позволяет 
обеспечить следующие непосредственные и конечные общественно 
значимые результаты: 

- повышение качества образования и его интеграция в систему 
международных стандартов; 

- повышение качества образования за счет создания общественной 
системы контроля качества образовательных услуг, разработки и внедрения в 
практику стандартов качества бюджетных услуг, системы мониторинга 
исполнения этих стандартов; 

- формирование эффективного рынка образовательных услуг; 
- повышение эффективности бюджетных расходов за счет приведения 

системы действующей городской долгосрочной целевой программы в 
соответствие с приоритетными направлениями молодежной политики, 
воспитания и социальной защиты детей. 

В результате реализации вышеуказанной стратегической цели будет 
создана качественно новая образовательная системы, обеспечивающая 
выравнивание доступа к получению качественного образования всех 
уровней, в том числе за счет введения предшкольного образования. 

Также результатом реализации стратегической цели является 
обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и 
рынка труда в качественном образовании путем создания новых 
институционных и общественных механизмов регулирования в сфере 
образования, обновления структуры и содержания образования, развития 



фундаментальности и практической направленности образовательных 
программ. 

Расходы, связанные со второй стратегической целью «Обеспечение 
текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в 
профессиональных кадрах необходимой квалификации» позволяют 
обеспечить рост эффективности управления бюджетными средствами в 
области образования. Реализуется план мероприятий по повышению 
результативности бюджетных расходов и качества контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства в установленной сфере деятельности, 
включающий комплекс мер по следующим основным направлениям: 

- повышение качества планирования целей, задач и результатов 
деятельности; 

- расширение сферы планирования целей, задач и результатов 
деятельности; 

- оптимизации бюджетной сети и повышение качества управления 
бюджетными средствами. 

Таким образом, ориентируясь в первую очередь на программно-
целевые методы, необходимо продолжить реализацию мер по достижению 
стратегических целей развития системы образования, молодежной политики, 
науки и инноваций и планировать необходимое для этого ресурсное 
обеспечение из районного бюджета в объемах, представленных в 
соответствующих приложениях к докладу. 

И.о. начальника Селенгинского районного 
управления образованием Л.А. Цыренов 


