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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «^» UL£QlO/Tl6l 2022 г. №
г. Гусиноозерск

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 
Селенгинском районе на 2020 - 2024 годы» утвержденную постановлением Администрации 

муниципального образования «Селенгинский район» от 17.12.2019 г. № 1132 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Селенгинском районе 

на 2020 - 2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным Законом «Об 
основах туристической деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996г. № 
132-ФЗ, Постановлением Администрации МО «Селенгинский район» от 
18.12.2014г. № 211-г «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО «Селенгинский район», 
Администрация муниципального образования «Селенгинский район» постанов 
л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в 
Селенгинском районе на 2020 - 2024 годы» утвержденную постановлением 
Администрации МО «Селенгинский район» от 17.12.2019 г. № 1132, следующие 
изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строки «Целевые индикаторы», 
«Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
программы

1. Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования);
2. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
охваченных программами поддержки раннего развития, в общей 
численности детей соответствующего возраста;
3. Удельный вес численности руководителей муниципальных 
организаций дошкольного образования, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку,
в общей численности руководителей организаций дошкольного 
образования детей;
4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций



дошкольного образования - к средней заработной плате в общем 
образовании региона;
5. Удельный вес численности воспитателей в возрасте до 35 лет в 
общей численности воспитателей дошкольных образовательных 
организаций;
6. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена;
7. Удельный вес численности обучающихся в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями (с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях;
8. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных организаций;
9. Удельный вес численности руководителей
общеобразовательных организаций, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности 
руководителей общего образования;
10. Отношение средней заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций общего образования к 
средней заработной плате в соответствующем регионе;
11. Удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам общего образования;
12. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования в 
учреждениях отрасли, в общей численности детей в возрасте 5-18 
лет);
13. Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в 
общей численности педагогов дополнительного образования;
14. Удельный вес численности руководителей муниципальных 
организаций дополнительного образования детей, прошедших в 
течение последних трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности 
руководителей дополнительного образования детей;
15. Удельный вес обучающихся по программам 
дополнительного, общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности, обучающихся по программам общего
и дополнительного образования;



16. Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего 
количества обучающихся в ОУ;
17. Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных горячим питанием, от общего 
количества обучающихся в ОУ;
18. Доля детей школьного возраста, занимающихся в творческих
художественных коллективах, от общего количества
обучающихся в ОУ;
19. Сохранение сети оздоровительных лагерей дневного 
пребывания на базе образовательных организаций;
20. Укомплектованность кадрами МКУ «Селенгинское районное 
образованием»;
21. Удельный вес численности специалистов и методистов 
управления образования, прошедших в течение последних трех 
лет курсы повышения квалификации или профессиональную 
переподготовку в общей численности специалистов и методистов 
МКУ «Селенгинское районное образованием»;
22. Укомплектованность ОУ учителями бурятского языка и 
литературы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Годы Всего* ФБ** РБ** М ВИ

2020 778 560.46 45 196.89 555 814.98 156 924.52 20 624.06

2021 896 370.07 58 067.25 628 117.55 179 927.73 30 257.53

2022 883 980.19 64 445.71 647 472.49 141 804.46 30 257.53

2023 846 921.42 59 657.90 611 525.40 145 480.59 30 257.53

2024 856 576.72 65 768.10 611 538.10 149 012.99 30 257.53

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы 
являются прогнозными и подлежат уточнению
в соответствии с решениями районного Совета депутатов
муниципального
образования «Селенгинский район»
"О бюджете муниципального образования «Селенгинский район» на 
соответствующий финансовый год и плановый период".

<**> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы 
по
источникам финансирования (РБ, МБ) будут изменяться после внесения 
изменений в Закон Республики
Бурятия "О нормативах финансового обеспечения общего образования в 
Республике Бурятия"

Ожидаемые результаты реализации программы. В результате реализации программы 
к 31.12.2024 года будут достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

Показатель (индикатор) / годы Ед. 
изм.

2020 2021 2022 2023 2024
* * * * *

Доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей в возрасте

% 100 100 100 100 100



от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на 
получение в текущем году 
дошкольного образования).
Удельный вес численности 

детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
охваченных программами
поддержки раннего развития, 
в общей численности детей 
соответствующего возраста

% 40 40 40 40 40

Удельный вес численности 
воспитателей в возрасте до 35 
лет в общей численности 
воспитателей дошкольных
образовательных организаций.

% 12 12 12 12 12

Удельный вес численности 
руководителей 
муниципальных организаций 
дошкольного образования, 
прошедших в течение
последних трех лет
повышение квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности руководителей 
организаций дошкольного
образования

% 95 95 95 95 95

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования к 
средней заработной плате в 
общем образовании
соответствующего региона.

% 100 100 100 100 100

Отношение среднего балла 
единого государственного
экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 
процентах школ с лучшими 
результатами единого
государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах 
школ с худшими результатами

% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9



единого государственного
экзамена;

Удельный вес численности 
обучающихся в
государственных и
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, которым
предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с 
основными современными 
требованиями (с учетом 
федеральных государственных 
образовательных стандартов), 
в общей численности
обучающихся в
государственных и
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях.

% 90 90 90 90 100

Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 лет 
в общей численности
учителей 
общеобразовательных 
организаций

% 15 15 15.5 15.5 16

Удельный вес численности 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций, прошедших в 
течение последних трех лет 
повышение квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности руководителей 
общего образования

% 92 95 95 95 95

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования к средней 
заработной плате в
соответствующем регионе

% 100 100 100 100 100

Удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования,
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, 
в общей численности
обучающихся по программам 
общего образования

% 44 44 44 44 44

Укомплектованность ОУ
учителями бурятского языка и

% 100 100 100 100 100



литературы
Охват детей в возрасте 5-18 
лет программами
дополнительного образования 
(удельный вес численности 
детей, получающих услуги 
дополнительного образования, 
в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет)

%

74,6 74,7 74,8 74,9 75

Удельный вес численности 
педагогов в возрасте до 35 лет 
в общей численности
педагогов организаций
дополнительного образования

%
15 15 15 15 15

Удельный вес численности 
руководителей 
муниципальных организаций 
дополнительного образования, 
прошедших в течение
последних трех лет
повышение квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности руководителей 
организаций дополнительного 
образования детей

%

75 100 100 100 100

Удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего, дополнительного
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей 
численности обучающихся по 
программам общего,
дополнительного образования

%

36 37 38
39 45

Сохранение сети
оздоровительных лагерей
дневного пребывания на базе 
образовательных организаций

% 19 19 16 19 19

Доля оздоровленных детей 
школьного возраста от общего 
количества обучающихся в
ОУ

% 36 27,8 27,8 40 40

Укомплектованность кадрами 
Управления образованием

% 100 100 100 100 100

Удельный вес численности 
специалистов и методистов 
управления образования,
прошедших в течение
последних трех лет
повышение квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, 
специалистов и методистов 
Управления

% 100 100 100 100 100

Доля детей школьного 
возраста, находящихся в

% 32,6 26 26 26 26



трудной жизненной ситуации, 
охваченных горячим
питанием, от общего
количества обучающихся в 
ОУ, составит

Доля детей школьного
возраста, занимающихся в 
творческих художественных 
коллективах, от общего 
количества обучающихся в 
ОУ составит

% 45 45 45 45 45

1.2 Раздел 3 изложить в новой редакции:

3. Ожидаемые результаты. Целевые индикаторы

В результате реализации программы к 31.12.2024 года будут достигнуты 
следующие значения целевых индикаторов:______________________________________

Показатель (индикатор) / годы Ед. 
изм.

2020 2021 2022 2023 2024
* * * * *

Доступность дошкольного 
образования (отношение
численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на 
получение в текущем году 
дошкольного образования).

% 100 100 100 100 100

Удельный вес численности 
детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
охваченных программами
поддержки раннего развития, 
в общей численности детей 
соответствующего возраста

% 40 40 40 40 40

Удельный вес численности 
воспитателей в возрасте до 35 
лет в общей численности 
воспитателей дошкольных
образовательных организаций.

% 12 12 12 12 12

Удельный вес численности 
руководителей 
муниципальных организаций 
дошкольного образования, 
прошедших в течение
последних трех лет
повышение квалификации или 
профессиональную

% 95 95 95 95 95



переподготовку, в общей 
численности руководителей 
организаций дошкольного 
образования
Отношение средней

заработной платы
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования к 
средней заработной плате в 
общем образовании
соответствующего региона.

% 100 100 100 100 100

Отношение среднего балла 
единого государственного
экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 
процентах школ с лучшими 
результатами единого
государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах 
школ с худшими результатами 
единого государственного 
экзамена;

% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Удельный вес численности 
обучающихся в
государственных и
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, которым
предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с 
основными современными 
требованиями (с учетом 
федеральных государственных 
образовательных стандартов), 
в общей численности
обучающихся в
государственных и
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях.

% 90 90 90 90 100

Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 лет 
в общей численности
учителей 
общеобразовательных 
организаций

% 15 15 15.5 15.5 16



Удельный вес численности 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций, прошедших в 
течение последних трех лет 
повышение квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности руководителей 
общего образования

% 92 95 95 95 95

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования к средней 
заработной плате в
соответствующем регионе

% 100 100 100 100 100

Удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования,
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, 
в общей численности
обучающихся по программам 
общего образования

% 44 44 44 44 44

Укомплектованность ОУ
учителями бурятского языка и 
литературы

% 100 100 100 100 100

Охват детей в возрасте 5-18 
лет программами
дополнительного образования 
(удельный вес численности 
детей, получающих услуги 
дополнительного образования, 
в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет)

%

74,6 74,7 74,8 74,9 75

Удельный вес численности 
педагогов в возрасте до 35 лет 
в общей численности
педагогов организаций
дополнительного образования

%
15 15 15 15 15

Удельный вес численности 
руководителей 
муниципальных организаций 
дополнительного образования, 
прошедших в течение
последних трех лет
повышение квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности руководителей 
организаций дополнительного 
образования детей

%

75 100 100 100 100

Удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего, дополнительного
образования, участвующих в

%

36 37 38
39 45



олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей 
численности обучающихся по 
программам общего,
дополнительного образования
Сохранение сети
оздоровительных лагерей
дневного пребывания на базе 
образовательных организаций

% 19 19 16 19 19

Доля оздоровленных детей 
школьного возраста от общего 
количества обучающихся в
ОУ

% 36 27,8 27,8 40 40

Укомплектованность кадрами 
Управления образованием

% 100 100 100 100 100

Удельный вес численности 
специалистов и методистов 
управления образования,
прошедших в течение
последних трех лет
повышение квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, 
специалистов и методистов 
Управления

% 100 100 100 100 100

Доля детей школьного 
возраста, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
охваченных горячим
питанием, от общего
количества обучающихся в 
ОУ, составит

% 32,6 26 26 26 26

Доля детей школьного
возраста, занимающихся в 
творческих художественных 
коллективах, от общего 
количества обучающихся в
ОУ составит

% 45 45 45 45 45

1.2 Раздел 5 изложить в новой редакции:

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с 

указанием сроков их реализации.

1. Подпрограмма «Дошкольное образование в Селенгинском районе на 2020-2024 годы»
№ Наименование 

основного 
мероприятия

Основн 
ой 

исполн 
итель

Срок Финансирование

Начало
реализ
ации

Око 
нчан 

ие 
реал 
изац 

ИИ

год Сумма, 
всего 

тыс. руб.

Ф 
Б

РБ МБ ВИ

1.1 Реализация МКУ 2020 2024 2020 241 964,06 185 239,57 37 366,98 19 357,51



образовательн 
ых программ 
дошкольного 
образования

«Сел.
РУО»

2021 262 859,57 193 405,83 41 576,16 27 877,57

2022 258 330,81 202 209,30 28 243,94 27 877,57

2023 255 843,54 200 660,00 27 305,97 27 877,57

2024 255 843,54 200 660,00 27 305,97 27 877,57

1.2 Обеспечение 
условий для 
пребывания 

детей в 
дошкольных 

образовательн 
ых 

учреждениях

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 -

2021 -

2022 -

2023 -

2024

1.3 Капитальный 
ремонт 

учреждений 
дошкольного 
образования

МКУ 
«Сел. 
РУО

2020 2024 2020 4 367,51 4 131,54 235,97 -

2021
2022
2023
2024

1.4 Обеспечение 
МОО 

педагогическ 
ими 

работниками

МКУ 
«Сел. 
РУО

2020 2024 2020 - - -

2021
2022

2023
2024

ИТОГО
МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 246 331,57 - 189 371,11 37 602,95 19 357,51

2021 262 859,57 - 193 405,83 41 576,16 27 877,57

2022 258 330,81 202 209,30 28 243,94 27 877,57

2023 255 843,54 200 660,00 27 305,97 27 877,57

2024 255 843,54 200 660,00 27 305,97 27 877,57

2. Подпрограмма « Общее образование в Селенгинском районе на 2020-2024 годы»
№ Наименование 

основного 
мероприятия

Основн 
ой 

исполн 
итель

Сроки Финансирование

Начал 
о 

реализ 
ации

Око 
нчан 

ие 
реал 
изац 

ИИ

год Сумма, 
всего 

тыс. руб.

ФБ РБ МБ ВИ

2.1 Реализация 
образовательны 
х программ 
общего 
образования

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 361 777,52 307 226,20 54 365,88
185,45

2021 403 776,20 334 174,65
68 658,35

943,6

2022 392 449,33 337 435,29 54 070,44 943,60

2023 381 643,58 332 954,00
47 745,98 943,60

2024 385 175,98 332 954,00 51 278,38 943,60

в том числе на 
оплату труда 
обслуживающе 
го персонала 
муниципальны 
X 
образовательн

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 81 543,50 79 474,00 2 069,50

2021 91 274,86 86 127,00 5147,86

2022 95 706,29 95 706,29

2023 91 225,00 91 225,00

2024 91 225,00 91 225,00



ых 
организаций

2.2 Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершенноле 
тних от 14 до 18 
лет

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 36,10 36,10 -
2021 254,69 254,69

2022 255,20 255,20

2023 -

2024 -

2.3 Капитальный
ремонт 
учреждений 
общего 
образования

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 17 431,12 10 267,52 6 769,03 394,57

2021 12 755,79 12 297,00 458,79

2022 21 068,90 3 300,00 17 735,90 33,00 -
2023 9 373,80 9 373,80 - -
2024 9 373,80 9 373,80 - -

в том числе: 
капитальный 
ремонт 
спортзала в 
МБОУ 
Селендумской 
СОШ в рамках 
регионального 
проекта "Успех 
каждого 
ребенка" 
(Субсидия на 
создание в 
общеобразовате 
льных 
организациях, 
расположенных 
в сельской 
местности и 
малых городах, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом)

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 4 972,40 4 627,52 295,38 49,50

2021 -

2022 -

2023 -

2024

в том числе: 
капитальный 
ремонт 
спортзала в 
МБОУ Убур- 
Дзокойской 
ООШ в рамках 
регионального 
проекта "Успех 
каждого 
ребенка" 
(Субсидия на

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020
2021
2022 3 333,00 3 300,0 33,00
2023
2024



создание в 
общеобразовате 
льных
организациях, 
расположенных 
в сельской 
местности и 
малых городах, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом)
в том числе: 
капитальный 
ремонт по 
благоустройству 
МБОУ Таежная 
ООШ, МБОУ 
Ардасанская 
НОШ, МБОУ 
Селен- 
Енхорская НОШ 
в рамках 
реализации 
мероприятий по 
благоустройству 
зданий 
государственны 
х и 
муниципальных 
общеобразовате 
льных 
организаций в 
целях 
соблюдения 
требований к 
воздушно
тепловому 
режиму, водо
снабжению и 
канализации на 
2020 год

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 6 060,61 5 639,99 360,01 60,61

2021 -

2022 -

2023 -

2024

в том числе: 
капитальный 
ремонт в МБОУ 
Селендумская 
СОШ, МБОУ 
Загустайская 
СОШ, МБОУ

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 4 963,88 4 715,62 248,26

2021 -

2022 - -
2023 - -

- -



СОШ №5 г. 
Гусиноозерск в 
рамках 
регионального 
проекта 
"Современная 
школа" 
создание и 
функционирова 
ние Центров 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей 
«Точка роста» в 
Селегинском 
районе в 2020 - 
2022 
годах.
в том числе: 
капитальный 
ремонт в 
МБОУ 
Харганатская 
СОШ, МБОУ 
СОШ №6, 
МБОУ 
Ацульская 
СОШ, МБОУ 
Иройская СОШ 
в рамках 
регионального 
проекта 
"Современная 
школа" 
создание и 
функционирова 
ние Центров 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей 
«Точка роста» 
в Селегинском 
районе в 2020 - 
2022 годах.

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020

2021 1899,31 1804,35 94,97

2022
2023
2024

в том числе: 
капитальный 
ремонт 
пищеблоков в

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020
2021 5966,68 5847,35 119,33

2022
2023



МБОУ 
Сутойской 
НОШ, 
МБОУ Ар дасан 
ской НОШ, 
МБОУ Селен- 
Енхорской 
НОШ, МБОУ 
Средне- 
Убукунской 
ООШ, МБОУ 
Таежной ООШ, 
в рамках 
реализации

2024

2.4 Обеспечение 
условий для 
пребывания 
детей в 
учреждениях 
общего 
образования 
(оснащение 
мебелью, 
оборудованием, 
инвентарем и 
пр)

2020 1 630,54 1 549,01 81,53

2021 2986,86 2862,32 124,54

2022 -

2023 -

2024

в том числе: 
приобретение 
мебели для 
МБОУ СОШ 
№5 и МБОУ 
Загустайская 
СОШ в рамках 
регионального 
проекта 
"Современная 
школа" 
создание и 
функционирова 
ние Центров 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей 
«Точка роста» в 
Селегинском 
районе в 2020 - 
2022 годах.

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 1 630,54 - 1 549,01 81,53
2021
2022
2023
2024

в том числе: 
приобретение 
мебели для

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020
2021 2160,00 2052,00 108
2022



МБОУ 
Харганатская 
СОШ, МБОУ 
СОШ №6, 
МБОУ 
Ацульская 
СОШ, МБОУ 
Иройская СОШ 
в рамках 
регионального 
проекта 
"Современная 
школа" 
создание и 
функционирова 
ние Центров 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей 
«Точка роста» 
в Селегинском 
районе в 2020 - 
2022 годах.

2023

2024

в том числе: 
приобретение 
оборудования 
ДЛЯ 
пищеблоков в 
МБОУ 
Сутойской 
НОШ, 
МБОУ Ар дасан 
ской НОШ, 
МБОУ Селен- 
Енхорской 
НОШ, МБОУ 
Средне- 
Убукунской 
ООШ, МБОУ 
Таежной ООШ, 
в рамках 
реализации 
мероприятий 
по приведению 
в нормативное 
состояние 
пищеблоков в 
муниципальны 
X 
общеобразоват 
ельных 
организациях

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020
2021 826,86 810,32 16,54
2022

2023

2024

2.5 Организация 
горячего 
питания 
обучающихся

2020 27 034,56 11 596,81 7 206,52 8 231,23 -
2021 43026,38 26913,29 7955,46 8157,63

2022 48 966,59 30 654,51 9 125,70 9 186,38 -
2023 38 292,40 29 166,70 9 125,70 - -



2024 39 110,70 29 985,00 9 125,70 - -

2.6 Выплата 
вознаграждения 
за выполнение 
функций 
классного 
руководителя 
педагогическим 
работникам 
МОО

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 15 684,30 10 287,20 5 397,10 -

2021 36 636,3 31 103,1 5 533,1

2022 36 976,50 30 491,20 6 485,30

2023 36 990,60 30 491,20 6 499,40

2024 42 295,00 35 783,10 6 511,90

2.7 Реализация 
мероприятий по 
приобретению 
школьных 
автобусов для 
перевозки 
учащихся

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 - -

2021 -

2022 -

2023 -

2024

2.8 Обеспечение
МО 
педагогическим 
и работниками

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 566,33 555,00 11,33

2021 711,99 697,8 14,19

2022 386,00 386,00

2023 386,00 386,00

2024 386,00 386,00

Итого 2020 2024 2020 424 160,45 32 151,53 328 702,85 63 120,63 185,45

2021 500 148,6 58 016,39 363 520,43 77 668,19 943,6

2022 500 102,52 64 445,71 371 168,19 63 545,02 943,60

2023 466 686,38 59 657,90 358 338,90 47 745,98 943,60

2024 476 341,48 65 768,10 358 351,40 51 278,38 943,60

3. Подпрограмма «Дополнительное образование в Селенгинском районе на 2020-2024 годы»
№ Наименование 

основного 
мероприятия

Срок Финансирование

Начало 
реализации

Оконч 
ание 

реализ 
ации

год Сумма 
, тыс. 
руб. 
всего

ФБ РБ МБ ВИ

3.1 Реализация 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования

2020 2024 2020 47 835,36 25 492,60 21 261,65 1 081,11

2021 85 025,79 11,02 52 890,04 30 688,37 1 436,37

2022 80 454,24 53 498,50 25 519,37 1 436,37

2023 76 516,69 42 329,80 32 750,52 1 436,37

2024 76 516,69 42 329,80 32 750,52 1 436,37

3.2 Капитальный 
ремонт 
учреждений 
дополнительного 
образования

2020 2024 2020 - -

2021
2022
2023
2024

3.3 Обеспечение 
условий для 
пребывания детей 
в учреждениях 
дополнительного

2020 2024 2020 13 535,61 12 999,60 265,30 270,71 -

2021 128,3 121,91 6,39

2022 -

2023 -



образования 
(оснащение 
мебелью, 
оборудованием, 
инвентарем и пр)

2024

в том числе: 
приобретение 
оборудования для 
МАОУДО 
"Сэлэнгэ" в рамках 
регионального 
проекта "Цифровая 
образовательная 
среда" 
создание центра ци 
фрового образован 
ия детей "ГГ-куб

2020 2024 2020 13535,61 12 999,6 
0

265,3 270,71

2021
2022
2023
2024

3.4 Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетн 
их граждан от 14 
до 18 лет

2020 2024 2020
2021
2022
2023
2024

ИТОГО 2020 2024 2020 61 370,97 12 999,60 25 757,90 21 532,36 1 081,11

2021 85 154,09 11,02 53 011,95 30 694,75 1 436,37

2022 80 454,24 - 53 498,50 25 519,37 1 436,37

2023 76 516,69 - 42 329,80 32 750,52 1 436,37

2024 76 516,69 - 42 329,80 32 750,52 1 436,37

4. Подпрограмма "Детский отдых в Селенгинском районе на 2020-2024 годы "
№ Наименование 

основного 
мероприятия

Срок Финансирование
Начало 
реализации

Окон 
чание 
реали 
зации

год Сумма 
, тыс. 
руб. 
всего

ф
Б

РБ МБ ВИ

4.1 Организация и 
обеспечение 

отдыха и 
оздоровления 

детей

2020 2024 2020 142,40 142,40

2021 9 474,36 9 474,36

2022 10 107,90 10 107,90

2023 10 107,90 10 107,90

2024 10 107,90 10 107,90

ИТОГО 2020 2024 2020 142,40 - 142,40 - -

2021 9 474,36 9 474,36 - -

2022 10 107,90 10 107,90 - -
2023 10 107,90 10 107,90 - -
2024 10 107,90 10 107,90 - -

5. Подпрограмма «Другие вопросы» на 2020-2024 годы»
№ Наименование 

основного 
мероприятия

Срок Финансирование
Начало 
реализации

Окон 
чание 
реали 
зации

год Сумма, 
тыс. 
руб. 
всего

ФБ РБ МБ ВИ



5.1
Организация и 
обеспечение 

функционировав 
ИЯ 

образовательных 
учреждений

2020 2024 2020 46 376,36 45,76 11 840,73 34 489,88

2021 38 435,44 39,85 8 704,98 29 690,62

2022 34 686,73 10 488,60 24 198,13 -
2023 37 468,92 88,80 37 380,12 -
2024 37 469,12 89,00 37 380,12 -

5.2 ИТОГО 2020 2024 2020 46 376,36 45,76 11 840,73 34 489,88

2021 38 435,44 39,85 8 704,98 29 690,62

2022 34 686,73 10 488,60 24 198,13 -
2023 37 468,92 88,80 37 380,12 -
2024 37 469,12 89,00 37 380,12 -

6. Подпрограмма «Семья и дети» на 2020-2024 годы»
№ Наименование 

основного 
мероприятия

Срок Финансирование
Начало 

реализации
Окон 
чание 
реали 
зации

год Сумма 
, тыс. 
руб.
всего

Ф 
Б

РБ МБ ВИ

6.1 Поддержка детей 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения и 

находящихся в 
ТЖС

2020 2024 2020 98,70 98,70

2021 98,00 98,00

2022 98,00 98,00

2023 98,00 98,00

2024 98,00 98,00

6.2 Поддержка 
талантливых и 

одаренных детей

2020 2024 2020 80,00 80,00

2021 200,00 200,00

2022 200,00 200,00

2023 200,00 200,00

2024 200,00 200,00

ИТОГО 2020 2024 2020 178,70 - - 178,70 -
2021 298,00 - - 298,00 -
2022 298,00 - - 298,00 -
2023 298,00 - - 298,00 -
2024 298,00 - - 298,00 -

2. Приложение №1,2,3,4,5,6 к Муниципальной программе «Развитие 
образования в Селенгинском районе на 2020 - 2024 годы» изложить в новой 
редакции, согласно приложениям к настоящему Постановлению

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника МКУ «Селенгинское РУО» (Е.Б Антохонова).

4. Настоящее постановление в силу со дня его обнародования.

Глава МО «Селенгинский рай С.Д.Гармаев



Исп. МКУ «Селенгинское РУО» Павлова Л.М Тел. 8(30145) 42-5-91



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Развитие образования в Селенгинском районе на 2020 - 2024 годы»
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Дошкольное образование в Селенгинском районе на 2020 - 2024 годы».

Наименование 
подпрограммы

«Дошкольное образование в Селенгинском районе на 2020 - 2024 годы».

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Селенгинское районное управление образованием»

Соисполнители 
подпрограммы

1. Муниципальные образовательные организации дошкольного образования Селенгинского района;
2. Комитет по финансам Администрации муниципального образования «Селенгинский район».

Цели и задачи 
подпрограммы

1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования в Селенгинском 
районе.
2. Создание в системе дошкольного образования условий, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного образования детей;
3. Модернизация образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС;
4. Совершенствование материально-технической базы ДОО в целях повышения качества образования, 
обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности 
жизнедеятельности, сохранения и укрепления психофизического здоровья, обеспечения функционирования ДОО 
в соответствии с установленными Законодательством требованиями;
5. Достижение полного охвата различными формами дошкольного образования всех детей от 3-7 лет через 
обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования, а также обеспечение 
современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности;
6. Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании путём обеспечения качества услуг в сфере 
дошкольного образования.



Целевые 
индикаторы 
подпрограммы

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования);
2. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего 
развития, в общей численности детей соответствующего возраста;
3. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, 
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 
в общей численности руководителей организаций дошкольного образования детей;
4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании региона;
5. Удельный вес численности воспитателей в возрасте до 35 лет в общей численности воспитателей дошкольных 
образовательных организаций.

Сроки реализации 
подпрограммы

2020 - 2024 годы

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем ( шнансирования программы (в тыс. руб.):
Годы Всего ФБ** pg** МБ* ВИ

2020 246 331,57 - 189 371,11 37 602,95 19 357,51

2021 262 859,57 - 193 405,83 41 576,16 27 877,57

2022 258 330,81 - 202 209,30 28 243,94 27 877,57

2023 255 843,54 - 200 660,00 27 305,97 27 877,57

2024 255 843,54 - 200 660,00 27 305,97 27 877,57

* - Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы являются прогнозными и подлежат 
уточнению в соответствии с решениями районного Совета депутатов МО «Селенгинский район» «О бюджете 
муниципального образования «Селенгинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период». 
**- подлежит уточнению по мере поступлению средств из республиканского бюджета.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования) -100 %;
2. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего 
развития, в общей численности детей соответствующего возраста - 40 %;
3. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, 
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 
общей численности руководителей организаций дошкольного образования - 95%;
4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании региона -100%;
5. Удельный вес численности воспитателей в возрасте до 35 лет в общей численности воспитателей дошкольных 
образовательных организаций - 12%.



3. Ожидаемые результаты. Целевые индикаторы
В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
- семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей до трех лет, будут предоставлены услуги консультационного пункта и центра;
- обеспечена доступность дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет;
- повышение уровня созданных в соответствии с действующими федеральными государственными стандартами условий для реализации 

основных образовательных программ в дошкольных организациях;
- усовершенствованы материально-технические условия для повышения качества образования, обеспечение современных требований 

к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности, сохранения и укрепления психофизического здоровья, 
обеспечения функционирования ДОО в соответствии с установленными Законодательством требованиями;

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений будет доведена до средней заработной 
платы в сфере общего образования в регионе;

Будут достигнуты следующие целевые показатели:
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) -100 %;

- удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности 
детей соответствующего возраста -40 %;

- удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, прошедших в течение последних 
трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного 
образования - 95%;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного 
образования - к средней заработной плате в общем образовании региона -100%;

- удельный вес численности воспитателей в возрасте до 35 лет в общей численности воспитателей дошкольных образовательных 
организаций - 10%.

Печень целевых индикаторов подпрограммы
с расшифровкой плановых значений по годам её реализации.

Показатель (индикатор) / годы Ед. 
изм.

2020 2021 2022 2023 2024
* * * * *

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).

% 100 100 100 100 100

2. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки 
раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста

% 40 40 40 40 40

3. Удельный вес численности воспитателей в возрасте до 35 лет в общей численности воспитателей 
дошкольных образовательных организаций.

% 12 12 12 12 12



* Достижение индикатора при наличии достаточных средств в бюджете.

4. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного 
образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного 
образования

% 95 95 95 95 95

5. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций
дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего 
региона.

% 100 100 100 100 100

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации.

№ Наименование 
основного 

мероприятия

Основной 
исполнитель

Срок Финансирование

Начало 
реализации

Окончание 
реализации

год Сумма, тыс. руб. 
всего

ФБ** pg** МБ* ВИ

1.1. Реализация 
образовательных 

программ 
дошкольного 
образования

МКУ 
«Сел. РУО»

2020 2024 2020 241 964,06 185 239,57 37 366,98 19 357,51

2021 262 859,57 193 405,83 41 5765,16 27 877,57

2022 258 330,81 202 209,30 28 243,94 27 877,57

2023 255 843,54 200 660,00 27 305,97 27 877,57

2024 255 843,54 200 660,00 27 305,97 27 877,57

1.2. Обеспечение 
условий для 

пребывания детей в 
дошкольных 

образовательных 
учреждениях 

(оснащение мебелью, 
оборудованием, 

инвентарем и пр)

МКУ 
«Сел. РУО»

2020 2024 2020 -

2021 -

2022 -

2023 -

2024

1.3. Капитальный ремонт 
учреждений 
дошкольного

МКУ 
«Сел. РУО»

2020 2024 2020 4 367,51 4 131,54 235,97 -

2021 -

2022 -



* - Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с 
решениями районного Совета депутатов муниципального образования «Селенгинский район» «О бюджете муниципального образования 
«Селенгинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период».

образования 2023 -

2024 -

1.4. Обеспечение МОО 
педагогическими 

работниками

МКУ
«Сел. РУО»

2020 2024 2020 - - - -

2021 -

2022 -

2023 -

-

ИТОГО
МКУ

«Сел. РУО»
2020 2024 2020 246 331,57 - 189 371,11 37 602,95 19 357,51

2021 262 859,57 193 405,83 41 5765,16 27 877,57

2022 258 330,81 202 209,30 28 243,94 27 877,57

2023 255 843,54 200 660,00 27 305,97 27 877,57

2024 255 843,54 200 660,00 27 305,97 27 877,57

**- подлежит уточнению по мере поступлению средств из республиканского бюджета.



Приложение 2 
к муниципальной программе 

"Развитие образования в Селенгинском районе 
на 2020-2024 годы"

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Общее образование в Селенгинском районе 

на 2020 - 2024 годы»

Наименование
подпрограммы

«Общее образование в Селенгинском районе на 2020-2024 годы»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Селенгинское районное управление образованием»

Соисполнители
подпрограммы

1. Организации общего образования Селенгинского района;
2. Комитет по финансам Администрации муниципального образования «Селенгинский район».

Цели и задачи 
подпрограммы

Обеспечение высокого качества общего образования, соответствующего потребностям граждан, общества, 
государства.

Создание в системе общего образования современных условий обучения, обеспечивающих равную доступность 
услуг общего образования независимо от места жительства;

Модернизация образовательных программ общего образования детей, направленных на достижение 
современного качества учебных результатов и результатов социализации;

Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, 
прозрачности, общественно-профессионального участия;

Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего
образования, создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе
модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества района и республики;

Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации школьников;
Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.



Целевые 
индикаторы 
подпрограммы

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена;

2. Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных 
организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности 
обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях;

3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций;

4. Удельный вес численности руководителей общеобразовательных организаций, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 
руководителей общего образования;

5. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего 
образования к средней заработной плате в соответствующем регионе;

6. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;

7. Укомплектованность ОУ учителями бурятского языка и литературы.
Сроки 
реализации 
подпрограммы

2020-2024 годы

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем финансирования программы (в тыс. руб.):
Годы Всего ФБ** РБ** МБ* ВИ
2020 424 160,45 32 151,53 328 702,85 63 120,63 185,45

2021 500 148,6 58 016,39 363 520,43 77 668,19 943,60

2022 500 102,52 64 445,71 371 168,19 63 545,02 943,60

2023 466 686,38 59 657,90 358 338,90 47 745,98 943,60

2024 476 341,48 65 768,10 358 351,40 51 278,38 943,60

* - Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы являются прогнозными и подлежат 
уточнению в соответствии с решениями районного Совета депутатов муниципального образования 
«Селенгинский район» «О бюджете муниципального образования «Селенгинский район» на соответствующий 
финансовый год и плановый период».
**- подлежит уточнению по мере поступлению средств из республиканского бюджета.



Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена - 1,9;

2. Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных 
организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности 
обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 100;

3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций - 15;

4. Удельный вес численности руководителей общеобразовательных организаций, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 
руководителей общего образования - 92;

5. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего 
образования к средней заработной плате в соответствующем регионе - 100;

6. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - 45;

7. Укомплектованность ОУ учителями бурятского языка и литературы - 100 %.

3. Ожидаемые результаты. Целевые индикаторы
В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
- сформировать универсальную безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- улучшение результатов школьников района по итогам ЕГЭ, ГИА

- создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех 
общеобразовательных организациях;

- повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности 

образовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий);
- повышение уровня квалификации преподавательских кадров;
- обеспечение выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования.
В результате реализации подпрограммы:
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) 
в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена -1.9;

Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 
100;



Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций - 15;
Удельный вес численности руководителей общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей общего образования - 92;
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней 

заработной плате в соответствующем регионе - 100;
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - 45;
Укомплектованность ОУ учителями бурятского языка и литературы - 100%.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
с расшифровкой плановых значений по годам её реализации

Показатель (индикатор) / годы Ед. 
изм.

2020 2021 2022 2023 2024
*

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена;

% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях.

% 90 90 90 90 100

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций

% 15 15 15.5 15.5 16

Удельный вес численности руководителей общеобразовательных организаций, прошедших в 
течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 
общей численности руководителей общего образования

% 92 95 95 95 95

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций 
общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе

% 100 100 100 100 100

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам 
общего образования

% 44 44 44 44 44

Укомплектованность ОУ учителями бурятского языка и литературы % 100 100 100 100 100



* Достижение индикатора при наличии достаточных средств в бюджете.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Общее образование». 
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации.

№ Наименование основного 
мероприятия

Основной 
исполнитель

Сроки Финансирование

Начало 
реализации

Окончание 
реализации

год Сумма, 
тыс. руб. 

всего

ФБ** pg** МБ* ВИ

2.1. Реализация образовательных 
программ общего образования

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 361 777,52 307 226,20 54 365,88 185,45

2021 403 776,6 334 174,65 68 658,35 943,6

2022 392 449,33 337 435,29 54 070,44 943,60

2023 381 643,58 332 954,00 47 745,98 943,60

2024 385 175,98 332 954,00 51 28,38 943,60

в том числе на оплату труда 
обслуживающего персонала 

муниципальных 
образовательных организаций

2020 81 543,50 79 474,00 2 069,50

2021 91 274,86 86 127,00 5 147,86

2022 95 706,29 95 706,29

2023 91 225,00 91 225,00

2024 91 225,00 91 225,00

2.2. Организация временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних от 14 до 18 
лет

2020 36,10 36,10 -

2021 254,69 254,69

2022 255,20 255,20

2023 -

2024 -

2.3. Капитальный ремонт 
учреждений общего образования

2020 17 431,12 10 267,52 6 769,03 394,57

2021 12 755,79 12 297,00 458,79

2022 21 068,90 3 300,00 17 735,90 33,00 -

2023 9 373,80 9 373,80 - -

2024 9 373,80 9 373,80 - -

в том числе: капитальный 
ремонт спортзала в МБОУ 

Селендумской СОШ в рамках

2020 2024 2020 4 972,40 4 627,52 295,38 49,50

2021 -

2022 - -

2023 - -



регионального проекта "Успех 
каждого ребенка" (Субсидия на 

создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 

физической культурой и 
спортом)

2024

в том числе: капитальный 
ремонт спортзала в МБОУ 
Убур-Дзокойской ООШ в 

рамках регионального проекта 
"Успех каждого ребенка" 
(Субсидия на создание в 

общеобразовательных 
организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 

физической культурой и 
спортом)

2020 2024 2020 -

2021 -

2022 3 333,00 3 300,00 33,00 -
2023 - -
2024

в том числе: капитальный 
ремонт по благоустройству 

МБОУ Таежная ООШ, МБОУ 
Ардасанская НОШ, МБОУ 

Селен-Енхорская НОШ в рамках 
реализации мероприятий по 

благоустройству зданий 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно
тепловому режиму, водо

снабжению и канализации на 
2020 год

2020 2024 2020 6 060,61 5 639,99 360,01 60,61
2021 -

2022 -
2023 - -
2024



в том числе: капитальный 
ремонт в МБОУ Селендумская 

СОШ, МБОУ Загустайская 
СОШ, МБОУ СОШ №5 г. 

Гусиноозерск в рамках 
регионального проекта 

"Современная школа" создание 
и функционирование Центров 

образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста» в Селегинском районе в 

2020 - 2022 годах.

2020 2024 2020 4 963,88 4 715,62 248,26

2021 -

2022 - -
2023 - -
2024

в том числе: капитальный 
ремонт в МБОУ Харганатская 

СОШ, МБОУ СОШ №6, МБОУ 
Ацульская СОШ, МБОУ 
Иройская СОШ в рамках 
регионального проекта 

"Современная школа" создание 
и функционирование Центров 

образования цифрового и 
гуманитарного профилей 

«Точка роста» в Селегинском 
районе в 2020 - 2022 годах.

2020 2024 2020
2021 1899,31 1804,35 94,97

2022

2023

2024

в том числе: капитальный 
ремонт пищеблоков в МБОУ 

Сутойской НОШ, 
МБОУАрдасанской НОШ, 

МБОУ Селен-Енхорской НОШ,

2020 2024 2020
2021 5 966,68 5847,35 119,33

2022
2023



МБОУ Средне-Убукунской 
ООШ, МБОУ Таежной ООШ, в 

рамках реализации 
мероприятий по приведению в 

нормативное состояние 
пищеблоков в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях

2024

2.4 Обеспечение условий для 
пребывания детей в 

учреждениях общего 
образования (оснащение 

мебелью, оборудованием, 
инвентарем и пр)

2020 2024 2020 1 630,54 1 549,01 81,53

2021 2 986,86 2 862,32 124,54

2022
2023 -

2024 -

в том числе: приобретение 
мебели для МБОУ СОШ №5 и 

МБОУ Загустайская СОШ в 
рамках регионального проекта 
"Современная школа" создание 
и функционирование Центров 

образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста» в Селегинском районе в 

2020 - 2022 годах.

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 1 630,54 1 549,01 81,53

2021 -

2022 -

2023 -

2024

в том числе: приобретение 
мебели для МБОУ 

Харганатская СОШ, МБОУ 
СОШ №6, МБОУ Ацульская 

СОШ, МБОУ Иройская СОШ в 
рамках регионального проекта 
"Современная школа" создание 
и функционирование Центров 

образования цифрового и 
гуманитарного профилей 

«Точка роста» в Селегинском 
районе в 2020 - 2022 годах.

2020 2024 2020
2021 2160,00 2052,00 108

2022
2023
2024



в том числе: приобретение 
оборудования для пищеблоков 

в МБОУ Сутойской НОШ, 
МБОУАрдасанской НОШ, 

МБОУ Селен-Енхорской НОШ, 
МБОУ Средне-Убукунской 

ООШ, МБОУ Таежной ООШ, в 
рамках реализации 

мероприятий по приведению в 
нормативное состояние 

пищеблоков в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях

2020 2024 2020
2021 826,86 810,32 16,54

2022
2023
2024

2.5 Организация горячего питания 
обучающихся

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 27 034,56 11 596,81 7 206,52 8 231,23

2021 43 026,38 26 923,29 7 955,46 8157,63

2022 48 966,59 30 654,51 9 125,70 9 186,38 -

2023 38 292,40 29 166,70 9 125,70 - -

2024 39 110,70 29 985,00 9 125,70 - -

2.6 Выплата вознаграждения за 
выполнение функций классного 
руководителя педагогическим 

работникам МОО

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 15 684,30 10 287,20 5 397,10 -

2021 36 636,3 31 103,1 5 533,2

2022 36 976,50 30 491,20 6 485,30

2023 36 990,60 30 491,20 6 499,40

2024 42 295,00 35 783,10 6 511,90

2.7. Реализация мероприятий по 
приобретению школьных 
автобусов для перевозки 

учащихся

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020
2021
2022
2023
2024

2.8. Обеспечение МО 
педагогическими работниками

МКУ 
«Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 566,33 555,00 11,33

2021 711,9 697,8 14,19

2022 386,00 386,00

2023 386,00 386,00

2024 386,00 386,00

Итого 2020 2024 2020 424 160,45 32 151,53 328 702,85 63 120,63 185,45

2021 500 148,6 58 016,39 36 3520,43 77 668,19 943,6

2022 500 102,52 64 445,71 371 168,19 63 545,02 943,60



2023 466 686,38 59 657,90 358 338,90 47 745,98 943,60
2024 476 341,48 65 768,10 358 351,40 51 278,38 943,60



Приложение 3
к муниципальной программе

"Развитие образования в Селенгинском районе
на 2020-2024 годы"

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Дополнительное образование в Селенгинском районе на 2020-2024 годы»

Наименование 
подпрограммы

«Дополнительное образование в Селенгинском районе на 2020-2024 годы»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Селенгинское районное управление образованием»

Соисполнители 
подпрограммы

1. Образовательные организации Селенгинского района,
2. Комитет по финансам Администрации муниципального образования «Селенгинский район»

Цели и задачи 
подпрограммы

1. Создание комплекса социальных и управленческих условий устойчивого развития системы 
дополнительного образования в Селенгинском районе в интересах личностного, психического и духовного 
развития детей 5-18 лет, их социальной адаптации и жизненного самоопределения.
2. Создание в системе дополнительного образования условий, обеспечивающих равную доступность услуг 
дополнительного образования детей;
3. Модернизация образовательных программ в системе дополнительного образования детей, направленных на 
достижение современного качества образовательных результатов и результатов социализации. Обеспечение 
современного качества, доступности и эффективности системы дополнительного образования Селенгинского 
района путем обновления содержания, организационных форм, методов и технологий;
4. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации школьников. Создание оптимальных 
условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического 
развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли учреждений 
дополнительного образования в социально-культурной жизни, обучающихся и их семей.
5. Интеграция общего и дополнительного образования
6. Сохранение межотраслевого характера системы дополнительного образования детей;
7. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы дополнительного образования;
8. Повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих 
кадров системы дополнительного образования детей;
9. Разработка и создание механизмов научно-информационного, кадрового, нормативно-правового и 
ресурсного обеспечения системы дополнительного образования детей в режиме инновационного развития;
10. Разработка и реализация способов эффективного, партнерского взаимодействия системы дополнительного 
образования детей с внешними социальными институтами в процессе реализации образовательных программ.



Целевые 
индикаторы 
подпрограммы

1. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях отрасли, в общей численности детей 
в возрасте 5-18 лет);
2. Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов дополнительного 
образования;
3. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дополнительного образования 
детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководителей дополнительного образования детей;
4. Удельный вес обучающихся по программам дополнительного, общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего 
и дополнительного образования;

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2020-2024 годы

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем финансирования программы (в тыс. руб.):
Годы Всего ФБ** РБ** МБ* ВИ

2020 61 370,97 12 999,60 25 757,90 21 532,36 1 081,11

2021 85 154,09 11,02 53 011,95 30 694,75 1 436,37

2022 80 454,24 - 53 498,50 25 519,37 1 436,37

2023 76 516,69 - 42 329,80 32 750,52 1 436,37

2024 76 516,69 - 42 329,80 32 750,52 1 436,37

* - Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы являются прогнозными и подлежат 
уточнению в соответствии с решениями районного Совета депутатов муниципального образования 
«Селенгинский район» «О бюджете муниципального образования «Селенгинский район» на соответствующий 
финансовый год и плановый период».
**- подлежит уточнению по мере поступлению средств из республиканского бюджета.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях отрасли, в общей численности детей 
в возрасте 5-18 лет) - 75 %;
2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогов дополнительного образования - 15%;
3. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дополнительного образования 
детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководителей дополнительного образования детей -100%;
4. Удельный вес обучающихся по программам общего, дополнительного образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 
образования - 45%.



3. Ожидаемые результаты. Целевые индикаторы
- Расширение спектра направлений дополнительного образования, освоение эффективных способов взаимодействия субъектов 

дополнительного образования детей, основанного на сетевом подходе;
- Повышение эффективности партнерского взаимодействия учреждений дополнительного образования детей с внешними социальными 

институтами;
- Информационная открытость и доступность дополнительного образования;
- Увеличение охвата детей от 5 до 18 лет;
- Снижение уровня правонарушений среди подростков;
- Материально-техническое оснащение и модернизация УДО из различных источников финансирования.
Реализация подпрограммы позволит к 2024 году достичь следующих показателей:
- Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования в учреждениях отрасли, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) - 75 %;
- Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов 

дополнительного образования - 15%;
- Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей дополнительного 
образования детей -100%;

- Удельный вес обучающихся по программам общего, дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего, дополнительного образования - 45%.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
с расшифровкой плановых значений по годам её реализации.

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 
лет)

% 74,6 74,7 74,8 74,9 75

Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогов организаций дополнительного образования % 15 15 15 15 15

Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций 
дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 
общей численности руководителей организаций дополнительного 
образования детей

% 75 100 100 100 100

Удельный вес численности обучающихся по программам общего, 
дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам %

36 37 38 39 45



общего, дополнительного образования
*Достижение индикатора при наличии достаточных средств в бюджете.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации

№ Наименование 
основного 

мероприятия

Основной 
исполнитель

Срок Финансирование

Начало 
реализации

Окончание 
реализации

год Сумма, тыс. 
руб. всего

ФБ** РБ** МБ* ВИ

3.1 Реализация 
образовательных 

программ 
дополнительного 

образования

МКУ 
«Сел. РУО»

2020 2024 2020 47 835,36 25 492,60 21 261,65 1 081,11

2021 85 025,79 11,02 52 890,04 30 688,37 1 436,37

2022 80 454,24 53 498,50 25 519,37 1 436,37

2023 76 516,69 42 329,80 32 750,52 1 436,37

2024 76 516,69 42 329,80 32 750,52 1 436,37

3.2 Капитальный ремонт 
учреждений 

дополнительного 
образования

2020 -

2021 -

2022 - -

2023 -

2024 -

3.3 Обеспечение условий 
для пребывания детей 

в учреждениях 
дополнительного 

образования 
(оснащение мебелью, 

оборудованием, 
инвентарем и пр)

2020 13 535,61 12 999,60 265,30 270,71 -

2021 128,3 121,91 6,39

2022 -

2023 -

2024 -

в том числе: 
приобретение 

оборудования для 
МАОУ ДО "Сэлэнгэ" в 
рамках регионального

2020 13 535,61 12 999,60 265,30 270,71 -

2021 -

2022 -

2023 -



* - Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с 
решениями районного Совета депутатов муниципального образования «Селенгинский район» «О бюджете муниципального образования 
«Селенгинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период».

**- подлежит уточнению по мере поступлению средств из республиканского бюджета.

проекта "Цифровая 
образовательная 

среда" 
создание центра цифро 

вого образования 
детей "ГГ-куб

2024

3.4 Организация 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 

лет

МКУ 
«Сел. РУО»

2020 2024 2020
2021
2022
2023
2024

ИТОГО 2020 2024 2020 61 370,97 12 999,60 25 757,90 21 532,36 1 081,11

2021 85 154,09 11,02 53 011,95 30 694,75 1 436,37

2022 80 454,24 53 498,50 25 519,37 1 436,37

2023 76 516,69 42 329,80 32 750,52 1 436,37

2024 76 516,69 42 329,80 32 750,52 1 436,37



Приложение 4
к муниципальной программе

"Развитие образования в Селенгинском районе
на 2020-2024 годы "

Паспорт подпрограммы 
«Развитие системы детского отдыха в Селенгинском районе 

на 2020-2024 годы»

Наименование
подпрограммы

«Развитие системы детского отдыха в Селенгинском районе на 2020-2024 годы»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Селенгинское районное управление образованием»

Соисполнители
подпрограммы

- Образовательные организации Селенгинского района;
- Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- ГБУЗ «Гусиноозерская ЦРБ»;
- ОМВД России по РБ в Селенгинском районе;
По согласованию:
- группа ГПН Селенгинского района УГПН ГУ МЧС России по РБ;
- ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Селенгинском районе»;
- ТО Роспотребнадзора по Селенгинскому району;
- Отдел социальной защиты населения по Селенгинскому району»;
- ГУ «ЦЗН по Селенгинскому району»;

Цели и задачи 
подпрограммы

Создание условий для обеспечения качественным отдыхом и оздоровлением детей и подростков, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Селенгинском районе 
Сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей;
Повышение качества отдыха детей в загородном лагере «Уголек» на о. Щучьем, лагерях с дневным 
пребыванием, палаточных лагерях посредством развития инновационных форм и технологий организации 
отдыха и оздоровления детей;
Организация отдыха, оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями, детей из многодетных, неполных и малоимущих семей, из семей безработных 
граждан, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, одаренных и талантливых детей;
Предупреждение детской беспризорности и безнадзорности, снижение преступлений среди



несовершеннолетних.

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы

1. Сохранение сети оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций;
2. Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего количества обучающихся в ОУ.

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2020-2024 годы.

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Годы Всего ФБ** РБ** МБ* ВИ

2020
142,40 - 142,40 -

2021
9 474,36 - 9 474,36 - -

2022
10 107,90 - 10 107,90 - -

2023
10 107,90 - 10 107,90 - -

2024
10 107,90 - 10 107,90 - -

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы являются прогнозными и подлежат 
уточнению в соответствии с решениями районного Совета депутатов муниципального образования 
«Селенгинский район» "О бюджете муниципального образования «Селенгинский район» на соответствующий 
финансовый год и плановый период".

<**> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы по источникам финансирования (РБ, 
МБ) будут изменяться после внесения изменений в Закон Республики Бурятия "О нормативах финансового 
обеспечения общего образования в Республике Бурятия"

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Сохранение сети оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций - 19;
2. Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего количества обучающихся в ОУ - 40%.



3. Ожидаемые результаты. Целевые индикаторы.
Принятие подпрограммы позволит улучшить качество предоставляемых услуг, организовать безопасный отдых детей. Реализация 

оздоровительных мероприятий подпрограммы позволит снизить количество детей, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения и в 
подразделениях по делам несовершеннолетних, улучшить условия отдыха детей в детских оздоровительных лагерях, организованных при ОУ 
в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил, а также увеличить показатели оздоровительного эффекта в районе.

При условии выполнения всех поставленных в подпрограмме задач, планируется достичь следующих результатов:
- Во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям СанПиН, для организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей.
- Совершенствование материально технической базы палаточных лагерей и организация условий, соответствующих требованиям 

СанПиН, позволит увеличить охват таким видом отдыха и оздоровления большего количества детей и подростков.
- Всем обучающимся, независимо от места жительства, будет обеспечен равный доступ к отдыху и оздоровлению в санаториях 

круглогодичного действия, стационарных загородных лагерях, международных и федеральных детских центрах.
При выполнении подпрограммы планируется достижение следующих целевых индикаторов:
- Сохранение сети оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций - 16 лагерей;
- Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего количества обучающихся в ОУ - 27,8%;

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
с расшифровкой плановых значений по годам её реализации.

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024
* * * * *

1. Сохранение сети оздоровительных лагерей 
дневного пребывания на базе образовательных 
организаций

Шт. 0 19 16 19 19

2. Доля оздоровленных детей школьного возраста 
от общего количества обучающихся в ОУ

% 0 36 37 38 40

*Достижение индикатора при наличии достаточных средств в бюджете и ситуации, связанной с риском распространения новой
коронавирусной инфекции .



5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации.

№ Наименование основного 
мероприятия

Основной 
исполнитель

Срок Финансирование

Начало 
реализации

Окончание 
реализации

год Сумма, тыс. 
руб. всего

ФБ* 
*

pg** МБ 
*

ВИ

1.1. Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей

МКУ «Сел. 
РУО»

2020 2024 2020 142,40 142,40

2021 9 474,36 9 474,36

2022 10 107,90 10 107,90

2023 10 107,90 10 107,90

2024 10 107,90 10 107,90

ИТОГО МКУ «Сел.
РУО»

2020 2024 2020 142,40 - 142,40 - -
2021 9 474,36 - 9 474,36 - -
2022 10 107,90 10 107,90 - -
2023 10 107,90 10 107,90 - -
2024 10 107,90 10 107,90 - -



Приложение 5
к муниципальной программе

"Развитие образования в Селенгинском районе
на 2020-2024 годы "

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Другие вопросы в области образования в Селенгинском районе на 2020-2024 годы»

Наименование 
подпрограммы

«Другие вопросы в области образования в Селенгинском районе на 2020-2024 годы»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Селенгинское районное управление образованием»

Соисполнители 
подпрограммы

Комитет по финансам Администрации муниципального образования «Селенгинский район»

Цели и задачи 
подпрограммы

Обеспечение современной системы управления, бухгалтерского сопровождения, методического обеспечения 
системы образования Селенгинского района.
Совершенствование системы управления системой образования района, организационной структуры 
Управления образования;
Стабильное функционирование системы образования района;
Развитие служб бухгалтерского, экономического, организационно-хозяйственного сопровождения учреждений 
образования района.

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы

1. Укомплектованность кадрами Управления образования;
2. Удельный вес численности специалистов и методистов управления образования, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности 
специалистов и методистов Управления образования.

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2018-2019 годы и плановый период 2020-2021 годы

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем финансирования программы д тыс. руб.):
Годы Всего ФБ** РБ** МБ* ВИ
2020 46 376,36 45,76 11 840,73 34 489,88 -
2021 38 435,44 39,85 8 704,98 29 690,62 -
2022 34 686,73 - 10 488,60 24 198,18 -
2023 37 468,92 - 88,80 37 380,12 -
2024 37 469,12 - 89,00 37 380,12 -



* - Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы являются прогнозными и подлежат 
уточнению в соответствии с решениями районного Совета депутатов муниципального образования 
«Селенгинский район» «О бюджете муниципального образования «Селенгинский район» на соответствующий 
финансовый год и плановый период».
**- подлежит уточнению по мере поступлению средств из республиканского бюджета.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Укомплектованность кадрами Управления образования 100%;
2. Удельный вес численности специалистов и методистов управления образования, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, специалистов и 
методистов Управления образования 100%.

1. Ожидаемые результаты. Целевые индикаторы
В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
1.Обновление организационной структуры Управления образованием;
2. Повышение уровня методического сопровождения учреждений образования;
3. Повышение уровня бухгалтерского, экономического, организационно-хозяйственного сопровождения учреждений образования района. 
Реализация подпрограммы позволит выполнить следующие индикаторы:
1. Укомплектованность кадрами Управления образованием -100%;
2. Удельный вес численности специалистов и методистов управления образования, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, специалистов и методистов Управления образованием - 100%.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
с расшифровкой плановых значений по годам её реализации.

Целевой индикатор Единица 
измерения

2020 2021 2022 2023 2024

* * * * *
1. Укомплектованность кадрами Управления 

образованием
% 100 100 100 100 100

2. Удельный вес численности специалистов и 
методистов управления образования,
прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации или
профессиональную переподготовку,
специалистов и методистов Управления 
образованием

% 95 100 100 100 100

*Достижение индикатора при наличии достаточных средств в бюджете.



5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации

№ Наименование 
основного мероприятия

Основной исполнитель Срок Финансирование

Начало 
реализации

Окончание 
реализации

год Сумма, тыс. 
руб. всего

ФБ РБ МБ ВИ

1 Организация и 
обеспечение 

функционирования 
образовательных 

учреждений

МКУ 
«Сел. РУО»

2020 2024 2020 46 376,36 45,76 11 840,73 34 489,88 -
2021 38 435,44 39,85 8 704,98 29 690,62 -
2022 34 686,73 - 10 488,60 24 198,18 -
2023 37 468,92 - 88,80 37 380,12 -
2024 37 469,12 - 89,00 37 380,12 -

* - Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с 
решениями районного Совета депутатов муниципального образования «Селенгинский район» «О бюджете муниципального образования 
«Селенгинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период».
**- подлежит уточнению по мере поступлению средств из республиканского бюджета.



Приложение 6
к муниципальной программе

"Развитие образования в Селенгинском районе
на 2020-2024 годы "

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Семья и дети на 2020-2024 годы»

Наименование подпрограммы «Семья и дети на 2020-2024 годы»
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Селенгинское районное управление образованием»

Соисполнители 
подпрограммы

Комитет по финансам Администрации муниципального образования «Селенгинский район»

Цели и задачи 
подпрограммы

Основной целью программы является формирование эффективной комплексной системы поддержки 
детей, создание оптимальной среды для жизнедеятельности детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.
- развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
профилактика семейного неблагополучия;
- поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения;
- создание условий для развития талантливых детей;
- создание условий и системы реабилитации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.
- создание условий для участия детей в различных олимпиадах, турнирах и конкурсах;
- оказание различных видов поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 
и находящихся в трудной жизненной ситуации, которым оказаны различные виды поддержки.
- финансирование расходов на оформление договоров о передаче жилых помещений в собственность, 
где остались несовершеннолетние дети-сироты;
- экстренная материальная помощь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию (несчастный 
случай, заболевание, затруднение в материальном положении);
- приобретение новогодних подарков детям-сиротам и детям, находящимся под опекой;
- организация участия в различных российских, региональных и районных олимпиадах, турнирах, 
конкурсах.



Целевые 
индикаторы 
подпрограммы

1. Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 
горячим питанием, от общего количества обучающихся в ОУ;
2. Доля детей школьного возраста, занимающихся в творческих художественных коллективах, 
от общего количества обучающихся в ОУ.

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2020-2024 годы

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем финансирования программы (в тыс. руб.):
Годы Всего ФБ** РБ** МБ* ВИ

2020 178,70 - - 178,70 -

2021 298,00 - - 298,00 -

2022 298,00 - - 298,00 -

2023 298,00 - 298,00 -

2024 298,00 - - 298,00 -

* - Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы являются прогнозными и 
подлежат уточнению в соответствии с решениями районного Совета депутатов муниципального 
образования «Селенгинский район» «О бюджете муниципального образования «Селенгинский район» 
на соответствующий финансовый год и плановый период».

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 
горячим питанием, от общего количества обучающихся в ОУ - 26 %;
2. Доля детей школьного возраста, занимающихся в творческих художественных коллективах, от 
общего количества обучающихся в ОУ - 45%;



5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации.

Наименование основного мероприятия Исполнитель Срок Финансирование

Начало 
реализации

Окончание 
реализации

год Сумма
т.р.

ФБ РБ МБ ВИ

Поддержка детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения и находящихся в ТЖС

МКУ 
«Селенгинское 

РУО»

2020 2024 2020 98,70 98,70

2021 98,00 98,00

2022 98,00 98,00

2023 98,00 98,00
2024 98,00 98,00

Поддержка талантливых и одаренных детей МКУ 
«Селенгинское 

РУО»

2020 2024 2020 80,00 80,00
2021 200,00 200,00
2022 200,00 200,00
2023 200,00 200,00
2024 200,00 200,00


