
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ  
АДМИНИ СТР АЦИ Я МУНИЦИПА ЛЬН ОГ О  

ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН»

У С Т Ь - К О К С И Н С К И ЙРАЙОН
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫИГ 

«КОКСУУ-ООЗЫ АЙМАК»  
МУНИЦИПАЛ ТОЗОМОЛИНИ1Г  

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от«*?6» декабря 2013 г. № 

с. Усть-Кокса

Об утверждении муниципальной программы 
МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай 
«Социальное развитие муниципального образования 
«Усть-Коксинский район» на 2013-2018 годы

В целях обеспечения высоких темпов экономического роста МО «Усть-Коксинский 
район» Республики Алтай, руководствуясь концепцией социально-экономического 
развития МО «Усть-Коксинский район» на период до 2022 года, утвержденной решением 
совета депутатов МО «Усть-Коксинский район» от 21.09.2007 года №37*5 «Об 
утверждении комплексной программы социально-экономического развития МО «Усть- 
Коксинский район»» на 2008-2022 годы, Уставом муниципального образования «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай,

размещению на официальном сайте Администрации МО «Усть-Коксинский район» 
в сети Интернет и вступает в силу с момента официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальное развитие 
муниципального образования «Усть-Коксинский район».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Уймонские вести» и

С.Н.Г речушников



Утверждено 
1 [остановленном 
Администрации 

от 26.12.2013 года № 1008

МУ НИ IЩНАЛЬ ПАЯ П РОГРА М М А 
«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИ11АЛЬН()ГО ОБРАЗОВАНИЯ

« У СТ Ь - КО КС И ИСК И Й РА Й ОН»
НА 2013-2018 ГОДЫ»

[. Паспорт муниципальной программы

! [аименование j Социальное развитие муниципального образования
муниципально ! «Усть-Коксинский район»
й программы
(далее -
программа)
Администратор | Администрация муниципального образования «Усть.
профаммы ! Коксинский район» Республики Алтай.

__________ __ _______ _________________ ____ __________ ______ ______ ________ _______
Отдел культуры Администрации муниципального 

Соисполнители [образования «Усть — Коксинский район» Республики 
программы j Алтай.

Управление образования и молодежной политики 
I Администрации муниципального образования «Усть -  
Коксинский район» Республики Алтай.

Бюджетное учреждение «Муниципальное учреждение ; 
Администрации Муниципального образования "Усть- 
Коксинский район" Республики Алтай.
«Межноселенческая I {ентралнзаванная библиотечная 
система», Бюджетное учреждение «Муниципальное 
учреждение Администрации Муниципального
Образо вапия " Усть-Кокси \ i ский район" Pee \ i убл i ikh 
Алтай «Дом творчества и досуга», бюджетные 
учреждения «Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования до геи Ул:,- 
Коксинская детская школа искусств» и «Муниципальное 

] образовательное учреждение дополни, гены;о; 
образования детей Чендскская ; IС 1 С К с1Я ill К (.). I cl tlC i\  ̂

i автономное учреждение <<М\зен истории и куп:



Сроки
реализации
программы

Стратегическая 
I задача, на 
ре а л и ш ц п о  
которой 

I направлена 
| программа

Цель
программы

Задачи
программы

А налитические
ведомственные
целевые
программы,
включенные в
состав
программы

Уймопекой долины м униципалы  ioi о образования « Усть- 
! Коксинский район» Республики Алтай».> I. J

А втономцое учрежде! т е  «Редакция газеты 
I «У ймонские вести» м униципалы ю го образования «Усзь- 
! Коксинский район» Республики Алтай».

2013 - 2018 гол,ы

Рост благосостояния и качес тва жизни населения 
м униципального р ; < I \ о и а .

С оциальное развитие муниципального образования 
«Усть -  Коксинский район» Республики Алтай

Развитие культуры муниципального образования «Усть 
Коксинский район» Республики Алтай, 

j Развитие физической культуры и. спорта м униципальною  
образования «Усть Коксинский район» Республики 
Алтай.
Развитие образования м'уницинально! с- образования 

| «Усть Коксинский 'район» Республики Алтай.
| Развитие взаимодействия органов м естною  
самоуправления и общ ес тва мупицииалыю ; ,> 
образования «Усть -  Коксинский район» Республики 
Ал та л.

В состав программы включены:
А налитическая ведомственная целевая программа 

«П овы ш ение эффективности управления в отделе 
Ку j I ьт у  р ы» м у и и ц и и а л ы ; о го о бр а з о в а и ия < < Уст ь 
Коксинский район» Республики Алтай на 2013-2015 
годы.

А налитическая ведомственная не. [свая программа 
«П овы ш ение эффективности \п равлен и я  в отделе 
Культуры» муниципально i о образовав гн я «Усть 
Коксинский район» Республики Алтай па 2 0 1 6 -2 0 1S 
годы.

А налитическая ведомственная целевая ирогол:..:



i I одпрограммы 
программы

Программно- 
| целевые 
инструменты 
реализации 
программы

«П овы ш ение эффективности управления в отделе! 
спорта». муниципального образования «Усть 
Коксинский район» Республики Алтай на 2013-20! 3! 
годы.

A i: а; гати чес кая вс; ц> м ствеп п ах 11 с j i свая j i рогра м м а 
«1 [овышение эффективности управления в отделе 
спорта» , муии (1 и па л ьпо i о образовани я « Усть 
Коксинский район» Республики Алтай на 2016-2018 
годы.

А !!. a j гати че с кая вс; -ом ствеп пая и ел свая i ipo i ра м м а 
«П овы ш ение эффективности управления в отделе 
образования» м ун :sruniа л ы iо i э образова!iи я « Усть 
Коксинский район» Республики А лтай на 2 0 1 3 -2 0 1 5 1 
годы.

А налитическая ведомственная целевая п р о гр а м м а ' 
«П овы ш ение эффективности управления в отделе j 
образования» муниципального управления «Усть 
Коксинский район» Республики Алтай па 2016-2018! 
годы.
Развитие культуры муницнпалыкп о образования «Усть 
Коксинский район» Республики Алтай.
Развитие физической культуры и сп ор :а  муниципального 
образования «Уст ь Коксинский район» Республики 
Алтай.
Развитие образования муниципального образования 
«Усть - Коксинский район» Республики Алтай.
Развитие взаимодействия органов местного 
самоуправления и общ ества муниципального 
образования «Усть -  Коксинский район» Республики 
Алтай.■I

Ведомственная целевая программа «Сохранение и 
развитие культурно досуговых у с луз в муниципальном 
образовании «Усть Коксинский район» Республики 
A j ; тай на 2013-2015 i о; i ы ».

Ведомственная целевая программа «Сохранение и 
развитие культурно •• досуговых услуг в муниципальном 
образовании «Усть -  Коксинский район» Республики 
Алтай на 2016-2018 годы».

Ведомственная целевая программа «Сохранение и 
развитие культурно- нстори ческого наследия 
муниципальном образовании «Усть -  Коксинский район 
Республики А л тай .



Ведомственная целевая программа «Сохранение и 
развитие библиоч енного дела в муниципальном 
образовании «Усть -- Коксинский район» Республики 
Алтай на 2013 -2015 годы».

В едомственная целевая программа «Сохранение и 
развитие библиотечного дела в муниципальном 
образовании «Усть Коксинский район» Республики 

! Алтай па 201 6 -2 0 1 8 годы».
В е; 11 > м ственная целевая и р о i р  а л i м а «I \  апитальиы й 

рем онт и строительство (оеконструкпия) объектов 
культуры в муниципальном образовании «Усть 

'К оксинский район» Республики Ллста/i на 2 0 1 3 -2 015 
годы».

Ведом ствеп ная целевая программ а «Kai ш таты ; ый 
рем онт и строительство (реконструкция) объектов 
культуры в муниципальном образовании «Усть 

Коксинский район» Республики Алтай на 2016-2018 
годы».

Ведомственная целевая программа «Сохранение и 
развитие дополнительного образования н сфере культу ры 
в муниципальном  образовании «Усть -  Коксинский 

район» Республики Алтай на 20132015- годы».
Ведомственная целевая программа «Сохранение и 

развитие дополнительного образования и сфере культуры 
в муниципальном  образовании «Усть Коксинский
район» Республики Алтай на 20! 6-201 8 годы».

.1

В едомственная целевая программа «Разви гпе 
архивного дела в муниципальном образовании «Усть - 
Коксинский район» Республики Алтай на 2013-201 
годы».

Ведомственная целевая программа «Развитие 
архивного дела в муниципальном образовании «Усть - 
Коксинский район» Республики Алтай на 2016-201 > 
годы».

Ведомственная целевая программа « Разви 
системы дополнительного образования 
ф изкулы урно  .. спортивного направления



муниципальном образовании «Усть Коксинский 
район» Республики Алтай на 2013-2015 х оды».

Ведомственная целевая программа « Развитие 
системы дополнительного образования детей: 
физкультурпо спортивного направления в
муниципальном образовании «Усть Коксинский 
район» Республики Алтай на 2016-2018 годы».

Ведомственная целевая программа « Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
муниципальном образовании «Усть Коксинский 
район» Республики Алтай на 2013-2015 годы».

Ведомственная целевая программа « Развитие! 
физической культуры и массовою спорта в 

j муниципальном образовании «Усть Коксинский!
| район» Республики Алтай на 2016-2018 годы».

Ведомственная целевая программа «Развитие общего 
! образования в муниципальном образовании «Усть 
Коксинский район» Республики Алтай на 2013-2015■ 
годы».

Ведомственная целевая программа «Развитие общего ;
| образования в муниципальном образовании «Усть - 
Коксинский район» Республики Алтай на 2016-2018|

! годы».
Ведомственная целевая программа «Развитие! 

доступного дополнительного образования в| 
муниципальном образовании «Усть Коксинский район»!

! республики Алтай.
Ведомственная целевая программа «Развитие | 

j творческих способностей детей в системе! 
дополнительного образования в муниципальном' 
образовании «Усть Коксинский район» Республики 
Алтай па 2013-2015 годы».

Ведомственная целевая программа «Развитие 
творческих способностей детей в системе 
дополнительного образования в муниципальном 
образовании «Усть -  Коксинский район» Республики 
Алтай па 2016-2018 годы».

Ведомственная целевая программа «Развитие! 
дошкольного образования в муниципальном!
образовании «Усть -  Коксинский район» Республики 
Алтай па 2013-2015 годы».

Ведомственная целевая программа «Развитие 
] дошкольного образования в муниципальном



образовании «Усть - Коксинский район.» Республики 
Алтай на 2016-203 8 годы».

Ведомственная целевая программа «М олодежь 
Уймонекой долины» в м униципальном  образовании 
«Усть - Коксинский район» па 2013 -2015 годы».

Ведомственная целевая программа «М олодежь 
Уймонекой долины» в муниципальном  образовании 

j «Усть -  Коксинский район» па 2016 -20 38 годы»:
Ведомственная целевая программа «Развитие 

дополнительного образования, организация оздоровления 
и отдыха детей в муниципальном образовании «Ус lb 
Коксинский район» Республики Алтай на 20 3 3-20 3 5 
годы».

Ведомственная целевая npoi рамма «Разви гие 
дополнительного образования, организация оздоровления

i и отдыха детей в муниципальном образовании «Усть 
Коксинский район» Р е е т  блики Алтай на 2016-2038 
годы».

Ведомственная целевая программа « С трои тельство, 
реконстру кция и капи тальный ремонт объектов 
образования муниципального образования к Усть 
Коксинский район» Республики Ал t ап на 2013-2015 
годы».

Ведомственная целевая программа « Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
образования муниципального образования «Усть 
Коксинский район» Республики Алчай на 2016-2018 
годы».

: Ведомственная целевая программа «Развитие архивного 
дела М О  «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 
2033-2015 гг.»
Ведомственная целевая программа «Развитие архивного 

дела М О  «Усть-Коксинский район» Республики Алтай па 
2016-2038 гг.»
Be;. у м ств ен н ая  11; елевая програм ма «Развитие
взаи мо; (ей ствия м еж ве; юм стве i и т ы х o p ; ’ai i ов .
работаю щ их с разными категориями жителей района на 
2013-2015 годы».
Ведомственная целевая программа «Развитие
взаи мод ей стви я межве; [ом ctbci ш ы х  ор га; i о в .
работаю щ их с разными категориями жителей района па 
2 0 3 6-2038 годы».



.. *
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Ведомственная целевая программа «Развитие 
взаимодействия органов местного самоуправления и 
общества через информирование в средствах массовой 
информации: газеты «Уймонские вести и радио 
«Беловодье» на 2013-2015 годы»
Ведомственная целевая программа «Развитие 
взаимодействия органов местного самоуправления и 
общества через информирование в средствах массовой 
информации: газеты «Уймонские вести и радио 
«Беловодье» на 2016-2018 годы»

Целевые
показатели
программы

Удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного 
обслуживания),%;
удельный вес населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, %; 
доля детей, получающих дошкольную 
общеобразовательную услугу, по их содержанию в 
муниципальном общеобразовательном учреждении детей 
от 3 до 6 лет %;
доля детей, охваченных общеобразовательными 
программами дополнительного образования в общей 
численности детей и молодежи 5-18 лет %; 
доля здании муниципальных учреждений, 
соответствующих санитарным нормам и требованиям 
СанПина, в общей численности зданий муниципальных 
учреждений %;
доля детей охваченных оздоровительными 
мероприятиями %;
уровень безопасности хранения архивных документов %; 
доля населения, пользующаяся услугами районными 
средствами массовой информации %;

Ресурсное
обеспечение
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составит 1 813663,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации программы:
2013 год- 0 тыс. рублей;
2014 год -  470 843,5 тыс. рублей;
2015 год -  334 711,3 тыс. рублей;
2016 год -  336686,3 тыс. рублей;
2017 год - 334 711,3 тыс. рублей;
2018 год -  336 711,3 тыс. рублей,
в том числе на реализацию программы планируется



привлечь:
средства федерального бюджета (справочно) в объеме 
103 008,5 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай 
(справочно) в объеме 1 159 599,2 тыс. рублей; 
средства местного бюджета 484 378 тыс. рублей; 
средства из внебюджетных источников в объеме 
66 678,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

В результате реализации программы к 2018 году 
планируется:
Удовлетворенность населения качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного 
обслуживания) до 65%;
удельный вес населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом - 25%; 
доля детей, получающих дошкольную
общеобразовательную услугу, по их содержанию в 
муниципальном общеобразовательном учреждении детей 
от 3 до 6 лет - 100 %;
доля детей, охваченных общеобразовательными 
программами дополнительного образования в общей 
численности детей и молодежи 5-18 лет - 81,2 %; 
доля зданий муниципальных учреждений, 
соответствующих санитарным нормам и требованиям 
СанПина, в общей численности зданий муниципальных 
учреждений -45 %;
доля детей охваченных оздоровительными 
мероприятиями - 65%;
уровень безопасности хранения архивных документов 
100%;
доля населения, пользующаяся услугами районными 
средствами массовой информации 42%.

. Л - А



II. Характеристика сферы реализации 
муниципальной программы 

Развитие культуры 
Развитие культуры муниципального образования «Усть -  Коксинский район» 

Республики Алтай.
Сфера культуры является сферой социального блока, где осуществляются 

хранение, накопление, производство весьма значительных материальных ценностей, 
составляющих национальное достояние.

На территории муниципального образования «Усть -  Коксинский район» 
Республики Алтай функционирует районный отдел культуры, центральная 
районная библиотека, которая включает в себя 18 библиотек, 26 клубов, 3 музея, 2 
музыкальных школы.

Учреждения культуры на селе являются важным инструментом, развивающим 
навыки самоуправления и социальной активности, что немало важно при 
строительстве гражданского общества у нас в стране.

В селах района работают клубы, библиотеки, а значит, люди могут там проводить 
свой досуг, заниматься в клубных формированиях, быть участниками 
самодеятельности.

Образование в сфере культуры и искусства является важнейшей составляющей 
образовательного пространства, сложившегося в современном российском 
обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и 
поддержки со стороны общества и государства как образование, органично 
сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.

Программа направлена на сохранение сети действующих учреждений сферы 
культуры и искусства в МО «Усть-Коксинский район» РА .

Реализация Программы будет способствовать предоставлению качественного 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МО «Усть-Коксинский 
район» РА, обеспечению творческого и культурного развития личности, участию 
населения в культурной жизни района.

В настоящее время бюджетное финансирование культуры обеспечивает 30% от 
потребности, кроме того отстает от стремительно возрастающих под влиянием 
инфляции потребностей организаций культуры в финансовых средствах. Эго ведет к 
таким проблемам как:

-  недостаточная техническая оснащенность сферы культуры, что снижает 
качество предоставляемых услуг;

-  недостаточное финансирование мероприятий по проведению 
республиканских и районных мероприятий, в том числе по финансированию 
гастрольной деятельности учреждений культуры Усть -Коксинского района, 
что снижает охват населения культурно-массовыми мероприятиями.

Развитие физической культуры и спорта



течение нескольких лет проведен капитальный ремонт в МОУ: «Огневская СОШ, 
Таллинская СОШ, Мультинская СОШ, Усть-Коксинская СОШ, Абайская OOILI, 
Карагайская OOIII, Банновская ООШ, Сугашская СОШ». Построен МОУ 
«Катандинская СОШ» м на стадии строительства МОУ «Верх-Уймонская СОШ». 
Все это направлено на развитие результативности образовательного, 
воспитательного процессов. В условиях введения новых федеральных 
государственных образовательных стандартов актуальной останется проблема 
организации выполнения основной образовательной программы, в части внеурочной 
деятельности в связи с нехваткой площадей по причине наличия второй смены в 
образовательных учреждениях. Условия для получения образования на территории 
МО «Усть-Коксинский район» РА имеет практически оптимальные показатели. С 1 
сентября 2011 года во всех школах района введен Федеральный государственный 
образовательный стандарт. Показателями являются 100% охват учащихся 1, 2, 3 -х 
классов. Продолжается реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования в соответствии с ФГОС. Проведена экспертиза 
основных общеобразовательных программ начального общего образования в 
соответствии с ФГОС, определена модель внеурочной деятельности каждой школы. 
В соответствии с Базисным учебным планом во всех школах района введено 
предпрофильное обучение, которым охвачено 100% обучающихся 9-х классов. 
Введена в практику разработка и внедрение индивидуальных учебных планов. В 
МОУ «Усть-Коксинская СОШ» введены профильные классы. Профилизация в 
основном виутришкольная и внутриклассная. При выборе ЕГЭ выпускники 
ориентируются на учебные предметы, изучаемые на профильном уровне.
Анализ основных показателей результатов обучения в общеобразовательных 
учреждениях МО « Усть-Коксиснкий район» РА в динамике показал как позитивные 
достижения, так и наличие определенных проблем в решении задачи повышения 
качества общего образования, обеспечении условий для получения каждым 
учащимся обязательного общего образования.

Период Успеваемостьл Качество
знаний

Количество
медалистов

Количество
не
получивших
аттестат

% сдавших 
ЕГЭ от 
общего 
числа
выпускников

2011 год 99,5% 41,7% 13 1 98.9%

2012год 99,4% 41,7% 3 4 95,3%

2013год 99,4% 42,8% 5 1 98,2%

Ситуация не освоения учащимися основных общеобразовательных программ 
свидетельствует о наличии проблем, связанных с низкой учебной мотивацией, со 
здоровьем учащихся, уровнем профессионализма учителей, материально-



технической, учебной базой общеобразовательного предмета, ответственностью 
родителя (законного представителя) за обучение и воспитание своего ребенка.

В целях организации образовательного процесса в соответствии с современными 
образовательными технологиями, все школы района имеют доступ к услугам сети 
Интернет. Для развития ИКТ в образовательном процессе школы оснащаются 
компьютерной техникой (ноутбуки, интерактивные доски) в рамках целевой 
программы «Модернизация общего образования». В целях обеспечения реализации 
распоряжения Правительства РФ, о переходе органов исполнительной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также учреждений субъектов 
РФ и муниципальных учреждений к предоставлению государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде общеобразовательные учреждения 
используют функциональные возможности информационно-образовательной сети 
«Дневник.ру». Благодаря данному проекту постепенно обновляется компьютерная 
техника, но в то же время существует проблема обеспечения школ скоростным 
Интернетом, модернизации и увеличения компьютерного парка учреждений 
образования, создания АРМов в учебных кабинетах, а также повышение 
квалификации учителей в области ИКТ.
Особенность развития кадрового потенциала отрасли на современном этапе связана 

с обновлением профессионального педагогического стандарта, введением новых 
федеральных государственных образовательных стандартов. С целью создания 
мотивационных условий для непрерывного повышения квалификации учителей и 
обеспечения результативности их работы модернизируется система аттестации 
педагогических и руководящих работников школ. В условиях перехода современной 
школы на новые образовательные стандарты ведется целенаправленная работа по 
обеспечению своевременного повышения квалификации кадров, выступающего 
важным ресурсом качества предоставляемых образовательных услуг. Активно 
внедряется отработка новых механизмов оплаты труда, ориентированных на рост 
качества результатов образования и активное участие общественности в оценке 
качества труда учителя.
Одной из первоочередных мер является создание современных условий организации 
образовательного процесса, при этом первостепенным значением является 
совершенствование материально-технической базы учреждений образования. 
Соответствующая требованиям времени инфраструктура образования предполагает 
изменение облика школ, значительное улучшение материально-технической базы, 
совершенствование оснащения кабинетов, столовых, актовых и спортивных залов, 
школьных библиотек. Обеспеченность школьных библиотек учебниками:
2011 год- 20%;
2012-45%;
2013-78%.
В рамках ФГОС учебниками учащиеся 1,2,3 классов обеспечены 100%).
В образовательных учреждениях района проводится значительная работа по 
обеспечению безопасных условий жизнедеятельности. Постоянно на контроле стоят
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мероприятия направленные на обеспечение противопожарной безопасности, 
выполнению требований санитарных норм и правил, улучшению условий охраны 
труда, детского дорожно-транспортного травматизма, укреплению здоровье 
сбережения учащихся. Важнейшей составляющей условий обучения, сохраняющих 
и укрепляющих здоровье учащихся, является рациональное питание. Столовые школ 
обеспечиваются технологическим оборудованием, столовой и кухонной посудой. Из 
25 образовательных учреждений в столовых в 20 имеется водопровод и канализация. 
Нет водопровода в 5 образовательных учреждениях. Охват горячим питанием 
составляет 100% доля детей. Выполнение натуральных норм питания учащихся 
образовательных учреждений составляет в среднем 97%. Не выполняются нормы 
питания по творогу из-за его высокой стоимости и отсутствия.

В МО «Усть -  Коксинский район» проживает 2439 детей дошкольного возраста, 
функционирует 26 детских садов - филиалов общеобразовательных учреждений, 
при 3 общеобразовательных учреждениях функционируют 3 группы 
кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, 1 семейная группа -  
структурное подразделение детского сада. Всего дошкольным образованием 
охвачено 1130 детей. Число мест в дошкольных образовательных учреждениях не 
позволяет удовлетворить запросы всех нуждающихся, в настоящее время 605 детей 
ожидают своей очереди в детские сады, большую часть из которых составляют дети 
до 3-х лет. Показатель готовности к обучению в школе воспитанников детских садов 
последние три года остается на достаточно стабильном уровне.
В рамках реализации Послания Президента Российской Федерации деятельность 
администрации района направлена на создание необходимых условий для развития 
системы дошкольного образования. Важным направлением остается ликвидация 
очередности детей в дошкольные образовательные учреждения, обновление и 
укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования в 
соответствии с современными требованиями, обеспечение выполнения требований 
надзорных органов в части обеспечения противопожарной безопасности, 
выполнению требований санитарных норм и правил, укрепление 
здоровьесбережения ^воспитанников, создание условий для открытия семейных 
групп, групп кратковременного пребывания при общеобразовательных учреждениях, 
дополнительных групп в имеющихся дошкольных учреждениях после капитального 
ремонта и строительство новых детских садов. С 2011 года дошкольные 
образовательные учреждения реализуют федеральные государственные требования к 
содержанию и структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Одним из основных направлений развития дошкольных учреждений 
является кадровое обеспечение. В настоящее время воспитательно-образовательный 
процесс осуществляют 135 педагогов, из них с высшим образованием 37, со средним 
специальным педагогическим 74. Если рассматривать возрастную структуру 
педагогов, то наблюдается старение педагогических кадров. Притока молодых 
специалистов не наблюдается. Основными причинами являются низкая заработная 
плата и отсутствие жилья.



Анализ готовности муниципальной образовательной системы к переходу на новые 
Федеральные государственные стандарты показывает ограниченность ресурсов в 
следующих аспектах:
-нехватка помещений в школах для организации внеурочной деятельности 
школьников;
-значительный износ зданий в 60% образовательных учреждений, не отвечающих 
требованиям санитарных норм;
-недостаточность материально- технической базы учреждений.

Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества

Развитие гражданского общества невозможно без эффективного 
взаимодействия органов власти и населения, особенно на муниципальном уровне. 
А эффективность взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 
района зависит от его спектра и активности: чем спектр шире, активность -  выше, 
тем лучше. Широта спектра взаимодействия и его активность во многом зависят от 
обеспечения всестороннего, толерантного, оперативного и объективного 
информирования общества о том, что делает власть для решения насущных 
проблем населения, развития района; что планирует и как эти планы намерена 
реализовать и т.д. Главный инструмент такого информирования в районе -  местные 
СМИ: газета «Уймонские вести» и радио «Беловодье». Существовать только за счет 
коммерческой рекламы они не могут и не должны,, так как выполняет важную 
социально-политическую функцию обеспечения взаимодействия власти и 
общества. Поэтому нуждаются в стабильном и достаточном источнике дохода для 
осуществления своей деятельности в интересах общества и государства.

Газета и радио также являются важнейшими механизмами развития и 
укрепления прямой и обратной связи между органами местного самоуправления и 
общества. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества 
через информирование в средствах массовой информации: газеты «Уймонские 
вести и радио «Беловодье» - единственный способ дальнейшего развития этих 
СМИ в интересах органов местного самоуправления и общества.

Вся профилактическая работа учреждений системы профилактики заключает в 
себе совместную работу Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации МО «Усть -  Коксинский район», Отдела образования, ПДН ОП № 
2, БУРА «Управление социальной поддержки населения Усть -  Коксинского района», 
Отдела здравоохранения, Центра занятости населения, Советов Профилактики при 
сельских поселениях, социальных педагогов школ, клубных учреждений района. 
Полноценный отдых и оздоровление детей, невозможны без качественного 
улучшения материально - технической базы. Это позволит наиболее 
эффективно защитить право ребенка на хорошие условия проживания и обеспечит 
государственную поддержку комфортабельного отдыха и оздоровления детей.



III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели

муниципальной программы.
В соответствии с решением Совета при Полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе от 29 марта 
2006 года в Усть-Коксинском районе разработана комплексная программа 
социально-экономического развития муниципального района и 9 сельских 
поселениях.

Кроме того, во всех муниципальных образованиях всех уровней ежегодно 
принимаются годовые планы.

Большинство— мероприятий в комплексных планах муниципальных 
образованиях осуществляются с привязкой к государственным программам (т.е. с 
учетом программно-целевого метода их финансирования), а также в соответствии с 
возложенными полномочиями на органы местного самоуправления.

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития МО «Усть -  
Коксинский район» на период до 2022 года, утвержденной Решением совета 
депутатов МО «Усть - Коксинский район» от 21.09.2007 года № 37-5 « Об 
утверждении комплексной программы социально-экономического развития МО 
«Усть-Коксинский район» на 2008-2022 годы, определена стратегическая цель: Рост 
благосостояния и качества жизни населения и поставлена стратегическая задача в 
сфере социального развития, а именно: Повышение благосостояния и обеспечение 
благоприятных условий жизни населения

А •'

Согласно Программе социально-экономического развития М О «Усть -  
Коксинский райощ> на 2008-2017 годы, утвержденной вышеуказанным решением 
совета депутатов, тактической целью в части обеспечения роста благосостояния и 
качества жизни населения является: социальное развитие, которая планируется к 
достижению в рамках реализации тактических задач: развитие культуры и спорта; 
развитие образования.

На основе приоритетов развития социальной сферы МО «Усть -Коксинский 
район», определенных Концепцией социально-экономического развития МО «Усть -  
Коксинский район» на период до 2022 года, Программой социально-экономического 
развития МО «Усть -  Коксинский район» на 2008-2017 годы, определены цели и 
задачи Программы.

Целью программы является: Социальное развитие.
Для достижения поставленных целей планируется решение следующих задач:
Развитие культуры.
Развитие культуры и спорт а.
Развитие образования.
Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества.

Состав целевых показателей программы определен на основе показателей для 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, имеющих отношение к сфере культуры.



Сведения о значениях целевых показателей программы и ее подпрограмм по 
годам ее реализации представлены в Приложении 1 к программе.

IV. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы: 2013 - 2018 годы.
Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и 

решения задач, предусмотренных муниципальными программами.

V. Сведения о подпрограммах муниципальной программы
Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках 

подпрограмм:
1) «Развитие культуры».
2) «Развитие культуры и спорта».
3) «Развитие образования».
4) «Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества».

1. Подпрограмма «Развитие культуры »

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН» 
________________ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ «Развитие культуры»____________
Наименование подпрограммы 
муниципальной программы 
(далее - подпрограмма)

«Развитие культуры МО «Усть-Коксинский 
район» Республики Алтай на 2013-2018 годы»

\?> 1 *ы ficWiJ

Наименование
муниципальной программы, в 
состав которой входит 
подпрограмма

«Социальное развитие МО «Усть-Коксинский 
район» Республики Алтай на 2013-2018 годы»

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

Администрация МО «Усть-Коксинский 
район» РА; Отдел культуры Администрации 
МО "Усть-Коксинский район" РА; МУКС 
Администрации МО "Усть-Коксинский 
район" РА.

Сроки реализации 
подпрограммы 2013-2018 годы

Цель подпрограммы
■' ' ’Л- i “

Развитие культуры муниципального 
образования «Усть-Коксинский район»



Республики Алтай.

Задачи подпрограммы

Сохранение и развитие библиотечного дела в 
МО «Усть-Коксинский район» Республики 
Алтай;
Сохранение и развитие культурно-досуговых 
услуг в МО «Усть-Коксинский район; 
Сохранение и развитие культурно
исторического наследия МО «Усть- 
Коксинский район;
Обеспечение сохранности объектов 
культуры.

Программно-целевые 
инструменты реализации 
подпрограммы

-ВЦП «Сохранение и развитие библиотечного 
дела в МО «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай на 2013-2015 годы», ВЦП 
«Сохранение и развитие библиотечного дела в 
МО «Усть-Коксинский район» Республики 
Алтай на 2016-2018 годы»;
-ВЦП «Сохранение и развитие культурно
досуговых услуг в МО «Усть-Коксинский 
район» Республики Алтай на 2013-2015 
годы», ВЦП «Сохранение и развитие 
культурно-досуговых услуг в МО «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай на 
2016-2018 годы»;
-ВЦП «Сохранение и развитие культурно- 
исторического наследия МО «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай на 
2013-2015 годы», «Сохранение и развитие 
культурно-исторического наследия МО «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай на 
2016-2018 годы»;
-ВЦП «Капитальный ремонт и строительство 
(реконструкция) объектов культуры МО 
«Усть -  Коксинский район» Республики 
Алтай на 2013-2015 годы», «Капитальный 
ремонт и строительство (реконструкция) 
объектов культуры МО «Усть -  Коксинский 
район» Республики Алтай на 2016-2018 
годы»;



Целевые показатели 
подпрограммы

количество человек, получивших 
библиотечные услуги, чел.; 
удельный вес пользователей, получивших 
библиотечные услуги, в общей численности 
населения.
удельный вес населения, обслуженного 
культурно-досуговыми учреждениями, %. 
количество посетителей музеев, чел. 
количество объектов нуждающихся в 
ремонте.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

,i

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 
118 382,0 тыс. рублей 
, в том числе по годам реализации 
программы:
2013 год -  0 тыс. рублей
2014 год -24 466,8 тыс. рублей;
2015 год -  22 458,8 тыс. рублей;
2016 год -  24 473,8 тыс. рублей;
2017 год -  22 493,8 тыс. рублей;
2018 год -  24 488,8 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет^ 
средств местного бюджета на реализацию 
программы составит 108 811,5 тыс. рублей. 
На реализацию программы планируется 
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 
208,5 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета 
Республики Алтай в объеме 6 000,0 тыс. 
рублей, иные источники -  3362,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы

В результате реализации подпрограммы к 
2018 планируется:
-увеличение количество человек, получивших 
библиотечные услуги до 11040 чел.; 
-увеличить удельный вес пользователей, 
получивших библиотечные услуги, в общей 
численности населения на 4%

увеличить удельный вес населения, 
обслуженного культурно-досуговыми 
учреждениями на 15%.
- увеличить количество посетителей музеев 
до 2100 чел.



-уменьшение количества объектов 
нуждающихся в ремонте.

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является Развитие культуры МО «Усть-Коксинский 
район»РА.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить 
следующие задачи:
-Сохранение и развитие библиотечного дела в МО «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай;
-Сохранение и развитие культурно-досуговых услуг в МО «Усть-Коксинский район; 
-Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры 
-Сохранение и развитие культурно-исторического наследия МО «Усть-Коксинский

-Проведение капитального ремонта и строительство (реконструкция) объектов 
культуры.

Состав целевых показателей подпрограммы определен на основе:
-показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, имеющих отношение к сфере культуры;
-дополнительных показателей к прогнозу социально-экономического развития МО 
«Усть-Коксинский район» РА на среднесрочную перспективу;
-задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в 
приложении N 1 к программе.

В рамках подпрограммы будут осуществляться следующие основные 
мероприятия:

- количество человек, получивших библиотечные услуги, чел.;
- удельный вес пользователей, получивших библиотечные услуги, в общей 
численности населения.
-удельный вес населения, обслуженного культурно-досуговыми учреждениями, %. 
-количество посетителей музеев, чел.
-уменьшение количества объектов нуждающихся в ремонте.

район;

Основные мероприятия подпрограммы



Перечень основных мероприятий подпрограммы соответствует приложению N
2 к программе.

Меры государственного и муниципального регулирования

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам 
местного значения в сфере реализации подпрограммы отнесены вопросы:

-организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов;

-создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры

-создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 
района

-организация предоставления дополнительного образования детям в сфере 
культуры;

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и. .
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
предметам совместного ведения в сфере культуры относится решение вопросов:

сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта 
Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) регионального значения;

создания и поддержки государственных музеев (за исключением федеральных 
государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации)1.

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляет 
Закон Республики Алтай от 15 февраля 2001 года N 20-55 "О культуре".

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В сфере реализации подпрограммы осуществляется оказание следующих 
муниципальных услуг на основании муниципальных заданий:

1) Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов;

2) Обеспечение организации и проведения культурно-досугового обслуживания 
населения, создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав



муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры;

3) Организация досуга детей в учреждениях культуры;
4) Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), создание музеев 

муниципального значения.

Услуги в области библиотечного дела оказывает бюджетное учреждение 
«Муниципальное учреждение Администрации Муниципального образования "Усть- 
Коксинский район" Республики Алтай "Межпоселенческая Централизаванная 
библиотечная система"

Услуги по организации и проведения культурно-досугового обслуживания 
населения оказывает бюджетное учреждение «Муниципальное учреждение 
Администрации Муниципального Образования "Усть-Коксинский район" 
Республики Алтай "Дом творчества и досуга"

Услуги по организации досуга детей в учреждениях культуры оказывают 
бюджетные учреждения «Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Усть-Коксинская детская школа искусств» и 
«Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Чендекская детская школа искусств»

Услуги по предоставлению доступа к музейным коллекциям (фондам)оказывает 
автономное учреждение "Музей истории и культуры Уймонекой долины 
муниципального образования "Усть-Коксинский район" Республики Алтай».

Перечень Муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
подведомственными учреждениями Отдела культуры Администрации МО «Усть- 
Коксинский район» РА, утвержден постановлением Главы Администрации МО 
«Усть-Коксинский район» РА №680 от 23 июля 2012 года.

Сведения о публичных нормативных обязательствах

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не 
реализуются.

Сведения о средствах федерального, республиканского бюджетов,
использование 

которых предполагается в рамках реализации основных 
мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы

Из федерального бюджета планируется привлечение средств на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципального образования «Усть-Коксинский район»



РА - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2010 года N 1186 "Об утверждении Правил предоставления из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 
трансфертов—на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек г.г. Москвы и Санкт-Петербурга".

Кроме того, на реализацию подпрограммы планируется привлечь средства 
республиканского бюджета на проведение межрегионального праздника «Родники 
Алтая».

Сведения об участии организаций, включая данные 
о прогнозных расходах указанных организаций 

на реализацию подпрограммы

В реализации подпрограммы привлечение сторонних организаций не 
планируется.

2. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ «Развитие физической культуры и спорта»

Наименование 
подпрограммы муниципальной 
программы (далее 
подпрограмма)

..................... ...... ........------------------------ ...... . -" -
Развитие физической культуры и 

спорта в МО «Усть-Коксинский район

Наименование 
муниципальной программы, в 
состав которой входит 
подпрограмма

Социальное развитие МО «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай

Администратор 
ответственный исполнитель 
программы

Администрация МО «Усть- 
Коксинский район»

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

Отдел образования Администрации 
МО «Усть-Коксинский район»

Сроки реализации 
подпрограммы —•

2013 -2018г.г.

Цели подпрограммы Организация и создание условий 
для регулярных занятий физической



культурой и массовым спортом
Задачи подпрограммы Улучшение здоровья населения МО 

«Усть-Коксинский район»,
привлечение населения к 

систематическим занятиям физкультурой 
и спортом,

формирование здорового образа 
жизни, развитие и повышение качества 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной 
направленности

Программно-целевые 
инструменты реализации 
подпрограммы

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
массового спорта МО «Усть-Коксинский 
район» на 2013-2015 годы».

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
массового спорта МО «Усть-Коксинский 
район» на 2016-2018 годы».

Ведомственная целевая программа 
«Развитие дополнительного образования 
физкультурно-спортивного направления 
в МО «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай на 2013-2015 годы»

Ведомственная целевая программа 
«Развитие дополнительного образования 
физкультурно-спортивного направления 
в МО «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай на 2016-2018 годы»

Целевые показатели 
подпрограммы

Доля граждан, принявших участие в 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, от общей численности 
населения %;

доля учащихся 
(общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного 
образования) занимающихся физической 
культурой и спортом %;

количество спортсменов 
выполнивших норматив для присвоения 
разрядов от общей численности 
занимающихся физической культурой и
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спортом, чел.;
доля граждан занимающихся 

физической культурой и спортом от 
общей численности населения %.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы составит 
21 265 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы:
2013 го д - 0 тыс. рублей
2014 год -  4253,0 тыс. рублей;
2015 год -  4253,0 тыс. рублей;
2016 год -  4253,0 тыс. рублей;
2017 го д - 4253,0 тыс. рублей;
2018 год -  4253,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет 
средств местного бюджета на реализацию 
программы составит 21 265,0 тыс. 
рублей
На реализацию программы планируется 
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 
0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета 
Республики Алтай в объеме 0 тыс. 
рублей;

J

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Цель подпрограммы - Организация и создание условий для регулярных занятий 
физической культурой и массовым спортом.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:
1. Улучшение здоровья населения МО «Усть-Коксинский район»
2. Привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом
3. Формирование здорового образа жизни, развитие и повышение и повышение 

качества дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности.



Состав целевых показателей подпрограммы определен на основе показателей, 
учитываемых для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

Доля граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, от общей численности населения;

доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования) занимающихся физической культурой и спортом,

количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно- 
оздоровитителытых мероприятий.

доля спортсменов выполнивших норматив для присвоения разрядов от 
общей численности занимающихся физической культурой и спортом.

Количество занимающихся физической культурой и спортом от общей 
численности населения.

Сведения о значениях целевых показателей и индикаторов подпрограммы по 
годам ее реализации представлены в приложении N 1 к программе.

Основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмму планируется реализовать в комплексе следующих основных 
мероприятий, направленных на создание условий для укрепления здоровья 
населения и популяризации здорового образа жизни:

1. Развитие физической культуры и массового спорта

2. Развитие дополнительного образования физкультурно-спортивного направления

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 
к программе.

Меры муниципального регулирования

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам 
местного значения в сфере реализации подпрограммы отнесены вопросы:

обеспечение условий для развития на территории муниципального района 
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 
района;

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-Ф3 "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации" устанавливает правовые, организационные,



экономические и социальные основы деятельности в области физической культуры и 
спорта в Российской Федерации, определяет основные принципы законодательства о 
физической культуре и спорте.

1) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 
населения;

2) организация проведения муниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно
спортивной работы по месту жительства граждан;

3) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципальных образований;

Республиканским законом от 25 сентября 2008 года N 81-РЗ "О физической 
культуре и спорте в Республике Алтай".

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В сфере реализации подпрограммы осуществляется оказание муниципальных 
услуг учреждениями, подведомственными администрации МО «Усть-Коксинский 
район» В соответствии с утвержденным перечнем оказывают следующие 
муниципальные услуги (выполняют работы):

реализация программ дополнительного образования в учреждениях;
- организация официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, программ и проектов в области физической культуры и 
спорта.

по лицензированию образовательной деятельности образовательных 
учреждений (организаций), осуществляющих деятельность на территории района;

по организации и предоставлению дополнительного образования детям в 
учреждениях районного значения.

Сведения о публичных нормативных обязательствах

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не 
реализуются.

Сведения о средствах федерального, республиканского бюджетов, использование 
которых предполагается в рамках реализации основных 
мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы

Сведения об участии организаций, включая данные 
о прогнозных расходах указанных организаций 

на реализацию подпрограммы



В реализации подпрограммы привлечение сторонних организаций не 
планируется

3. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ «Развитие образования»

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы 
(далее - подпрограмма)

Развитие образования

Наименование 
муниципальной программы

Социальное развитие

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

Администрация МО «Усть-Коксинский 
район» (специалист по спорту), отдел 
культуры.

Сроки
реализации
подпрограммы

2013 - 2018 годы
■ ■ •* »

Цель подпрограммы

.1

Развитие образования



Задачи подпрограммы 1) Развитие системы общего образования
2) Развитие системы дошкольного 
образования
3) Развитие системы дополнительного 
образования
4) Развитие молодежной политики
5) Капитальный ремонт и строительство

Программно- целевые 
инструменты реализации 
программы

Ведомственная целевая программа 
«Развитие общего образования 
муниципального образования «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай» 
на 2013-2015 годы
«Развитие общего образования 
муниципального образования «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай» 
на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа.. 
«Развитие дошкольного образования 
муниципального образования «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай» 
на 2013-2015 годы
Ведомственная целевая программа 
«Развитие дошкольного образования 
муниципального образования «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай» 
на 2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа 
«Развитие творческих способностей детей 
в системе дополнительного образования 
МО «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай на 2013 -2015 годы. 
Ведомственная целевая программа 
«Развитие творческих способностей детей 
в системе -дополнительного образования 
МО «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай на 2016 -2018 годы.__
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Ведомственная целевая программа 
функционирования «Молодёжь
Уймонекой долины» в МО «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай на
2013-2015 годы».
Ведомственная целевая программа 
функционирования «Молодёжь
Уймонекой долины» в МО «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай на 
2016-2018 годы».

Ведомственная целевая программа 
«Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов
образования МО «Усть-Коксинский 
район» Республики Алтай на 2013-2015 
годы».
Ведомственная целевая программа 
«Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
образования МО «Усть-Коксинский 
район» Республики Алтай на 2016-2018 
годы».

«Сохранение и развитие дополнительного 
образования в сфере культуры МО «Усть- 
Коксинский район» РА на 2013-2015 
годы»
«Сохранение и развитие дополнительного 
образования в сфере культуры МО «Усть- 
Коксинский район» РА на 2016-2018 
годы»

Целевые
показатели
программы

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный 
экзамен, в общей численности 
выпускников муниципальных



Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общеобразовательных учреждений %; 
количество детей, охваченных
образовательными программами
дошкольного образования в общей 
численности детей от Здо 7 лет, чел.; 
количество детей, охваченных

образовательными программами
дополнительного образования в общей 
численности детей и молодежи от 5 до 18 
лет, чел.%
количество муниципальных

образовательных учреждений,
соответствующих санитарным нормам и 
требованиям, в общей численности 
муниципальных образовательных
учреждений, мест; 
доля молодых людей, охваченных 
мероприятиями программы от общей 
численности молодежи в районе, чел.

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы составит
1 550 549 ,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации программы:
2013 го д - 0 тыс. рублей
2014 го д - 416 984,8 тыс. рублей;
2015 год -  283 379,8 тыс. рублей;
2016 год-2 8 3  389,8 тыс. рублей;
2017 год -  283 394,8 тыс. рублей;
2018 год-2 8 3  399,8 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет 
средств местного бюджета на реализацию 
программы составит 231 703,0 тыс. 
рублей.
На реализацию программы планируется 
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 
102800,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета 
Республики Алтай в объеме 1 152 980,0 
тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в



объеме 63 066,0 тыс. рублей

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является: развитие образования.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи:
1) Развитие системы доступного общего и дошкольного образования
2) Развитие системы дополнительного образования
3) Развитие молодежной политики
4) Повышение энергетической эффективности объектов образования МО «Усть- 
Коксинский район».

Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации 
представлены в приложении № 1 к программе.

Основные мероприятия муниципальной программы »

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1) в рамках основных мероприятий по развитию дошкольного реализуется 

комплекс мер по:
реализации основных образовательных программ дошкольного образования с 

учетом требований стандартов дошкольного образования;
укреплению материально-технической базы учреждений дошкольного 

образования; л
реализации комплекса мер по стимулированию развития вариативных моделей 

дошкольного образования, включая семейные детские сады;
выплате компенсации части родительской платы за содержание детей в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования;

повышению уровня квалификации персонала, оказывающего муниципальную 
услугу, согласно установленным требованиям.

2) для достижения поставленных задач по развитию задач общего образования 
планируется реализация следующих мероприятий:

„«г* '



в части развития системы содержания и обучения детей в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования, в рамках 
которого планируется:

предоставление содержания, воспитания и обучения детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования;

предоставление качественного общедоступного и бесплатного общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (субвенция);

в части совершенствования организации школьного питания в муниципальном 
образовании, в рамках которого планируется:

обеспечение сррячим питанием обучающихся; 
оснащение школьных столовых;
переподготовка и повышение квалификации работников школьных столовых; 
в части развития системы обеспечения психологического здоровья детей и 

подростков, в рамках которого планируется:
обеспечение практической, психолого-педагогической, социально-

педагогической помощи детям и подросткам;
организация предоставления дистанционного образования детей-инвалидов; 
в части развития системы образования муниципального образования, в рамках 

которого планируется:
организация проведения культурных, оздоровительных мероприятий с 

несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации (конкурсы, 
спортивные соревнования, организация отдыха оздоровления детей детские 
организации);

повышение квалификации педагогических работников, организация новых 
направлений переподготовки и повышения квалификации педагогических 
работников;

создание благоприятных условий для выявления и развития одаренных детей, 
реализации их потенциальных возможностей, поддержка талантливой молодежи 
муниципального образования;

формирование и ведение базы данных муниципального образования об 
участниках единого государственного экзамена и результатах единого 
государственного экзамена;

организация и проведение единого государственного экзамена и проведение 
государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников девятых классов;

обеспечение доступа к сети информационно- телекоммуникационной 
«Интернет» образовательных учреждений муниципального образования; развитие 
единой образовательной информационной среды;

оборудование автомобильного транспорта для муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования, в соответствии с 
требованиями безопасности;

организация проведения комплексных мероприятий по модернизации 
муниципальной системы общего образования;



привлечение в общеобразовательные учреждения молодых специалистов 
(установление доплаты молодым специалистам);

обеспечение дистанционного обучения детей-инвалидов;
развитие системы оценки качества общего образования, охватывающей 

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

экспертно-аналитическое, научно-методическое и информационное 
сопровождение мероприятий программы, направленных на решение ее задач; ,

выплата вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций
■ J" -V-T Кч 1классного руководителя.

в рамках развития дополнительного образования предусмотрены следующие 
мероприятия:

предоставление дополнительного образования детям; 
организация летнего отдыха и оздоровление детей; 
организация и предоставление внешкольных мероприятий.
3) по обеспечению доступности услуг в сфере образования запланированы 

следующие мероприятия:
проведение капитального ремонта, реконструкций зданий дошкольных 

учреждений в соответствии с санитарными нормами и правилами;
проведение иротивоаварийных мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях;
строительство новых образовательных учреждений; 
установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях; 
установка охранной сигнализации и (КЭВП) обслуживание; 
техническое обслуживание пожарной сигнализации.

4) в сфере молодежной политики предусмотрены такие мероприятия как:
1) ежегодно разрабатывает план мероприятий по основным направлениям 

деятельности молодежной политики:
- пропаганда здорового образа жизни;
- патриотическое и гражданское воспитание;
- поддержка талантливой молодежи и молодежных инициатив;
- молодая семья;
- межмуниципальное сотрудничество;

2) организует и проводит информационно-разъяснительную работу среди 
населения через органы молодежного самоуправления, через печатные и 
электронные СМИ, а также путем проведения
конференций, семинаров, круглых столов;

3) оказывает методическую помощь организациям, учреждениям, специалистам 
по вопросам
молодежной политики на территории МО «Усть-Коксинский район»;

4) осуществляет мониторинг основных показателей настоящей Программы, 
предлагает (но необходимости) меры по ее корректировке и представляет 
ежегодный отчет по ее исполнению; по окончанию сроков исполнения Программы



производится оценка ее эффективности для совершенствования дальнейшей работы 
с молодежью.
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, 
непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого 
реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе!-

Меры государственною и муниципального регулирования

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
предметам совместного ведения в сфере образования относится решение вопросов:

1) обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам 
в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта 
Российской Федерации;

2) организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, 
находящихся в соответствии с федеральным законом в ведении субъекта Российской 
Федерации.

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» включено в 
вопросы местного значения организация предоставления общедоступн'огб'' и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных 
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением 
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях региональног о 
значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В сфере реализации подпрограммы осуществляется оказание следующих 

муниципальных услуг (выполнение работ):



организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории муниципального района

организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, содержание и питание обучающихся 
в пришкольных интернатах общеобразовательных учреждений

организации предоставления дополнительного образования детей на 
территории муниципального района;

организация летнего отдыха детей в каникулярное время.
Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями МО «Усть-Коксинский район», 
утвержден Постановлением Главы администрации МО «Усть-Коксинский район» от 
02.04.2012 года № 332-п.

Сведения о публичных нормативных обязательствах

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не 
реализуются.

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета 
Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках 

реализации основных мероприятий мунипинальной программы в рамках 
подпрограммы •-

' : ; ■ : ■-

В рамках подпрограммы возможно привлечение средств федерального 
бюджета на реализацию следующих мероприятий:

на строительство, приобретение и реконструкцию зданий образовательных 
учреждений, прочие мероприятия (капитальный ремонт зданий образовательных 
учреждений, материально-техническое обеспечение образовательных учреждений)- 

в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности -  в рамках реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 ноября 2008 года № 815 «Об утверждении Правил 
предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 
Федерации в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые 
осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или на 
предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской 
Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые 
осуществляются из местных бюджетов»



На организацию дистанционного образования детей-инвалидов на дому но 
образовательным программам общего образования - в рамках реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 
1112 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей- 
инвалидов»;

на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений - в рамках реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 622 «О 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений»;

на модернизацию региональных систем общего образования - в рамках 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 
года № 436 «О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
модернизацию региональных систем общего образования»;

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - в рамках 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений»;

на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» и (или) на внедрение современных моделей успешной социализации детей - 
в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
февраля 2011 года № 61 «О федеральной целевой программе развития образования 
на 2011 -2015 годы». ( - о : *

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
программы за счет "средств федерального бюджета представлена в приложении № 4 
к программе.

4. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ «Развитие взаимодействия органов местного
самоуправления и общества»

Наименование подпрограммы
муниципальной программы «Развитие взаимодействия органов местного 
(далее - подпрограмма) самоуправления и общества»



Наименование муниципальной 
программы, в состав которой 
входит подпрограмма

«Социальное развитие МО «Усть-Коксинский 
район» Республики Алтай на 2013-2018 годы»

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

Администрация МО «Усть-Коксинский 
район» РА; Отдел культуры Администрации 
МО "Усть-Коксинский район» РА; Отдел 
образования администрации МО «Усть- 
Коксинский район» РА

Сроки реализации „  
подпрограммы 2013-2018 годы

Цель подпрограммы Развитие взаимодействия органов местного 
самоуправления и общества.

Задачи подпрограммы

Создание условий для развития и 
дальнейшего совершенствования архивного 
дела в МО «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай.
Обеспечение взаимодействия 
межведомственных органов, работающих с 
разными категориями жителей МО «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай 
Обеспечение конституционного права 
граждан на информацию о работе органов 
местного самоуправления, о социально- 
экономической и общественно-политической 
жизни общества

.1

Программно-целевые 
инструменты реализации 
подпрограммы

ВЦП «Развитие архивного дела МО «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай на 
2013-2015 гг.»
ВЦП «Развитие архивного дела МО «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай на 
2016-2018 гг.»
ВЦП «Развитие взаимодействия 
межведомственных органов, работающих с 
разными категориями жителей района на 
2013-2015 годы».
ВЦП «Развитие взаимодействия 
межведомственных органов, работающих с 
разными категориями жителей района на 
2016-2018 годы».
ВЦП «Развитие взаимодействия органов



местного самоуправления и общества через 
информирование в средствах массовой 
информации: газеты «Уймонские вести и 
радио «Беловодье» на 2013-2015 годы» 
ВЦП«Развитие взаимодействия органов 
местного самоуправления и общества через 
информирование в средствах массовой 
информации: газеты «Уймонские вести и 
радио «Беловодье» на 2016-2018 годы»

Целевые показатели 
подпрограммы

Количество документов включенных в состав 
архивного фонда МО «Усть -  Коксинский 
район» РА, (экземпляров); 
количество проведенных заседаний 
межведомственных Комиссий администрации 
МО «Усть -  Коксинский район» - (единиц); 
количество человек получивших доплату к 
пенсии;
количество мероприятий, направленных на 
профилактику алкоголизма, наркомании, 
совершения правонарушений и преступлений 
-(единиц);
количество номеров и объем ^зеты
«Уймонские вести»- (экземпляров)
объем вещания радио «Беловодье» - (часов).

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 17 603,7 

_ „тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
программы:
2013 го д - 0 тыс. рублей
2014 год -  3 966,1 тыс. рублей;
2015 го д - 3 446,9 тыс. рублей;
2016 год -  3 396,9 тыс. рублей;
2017 год -  3 396,9 тыс. рублей;
2018 год -  3 396,9 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет 
средств местного бюджета на реализацию 
программы составит 16 734,5 тыс. рублей 
На реализацию программы планируется 
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0 
тыс. рублей;
средства республиканского бюджета



Республики Алтай в объеме 619,2 тыс.
рублей;
средства из внебюджетных источников в
объеме 250,0 гыс. рублей.

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

С.

Целью подпрограммы Развитие взаимодействия органов местного самоуправления 
и общества. “  / '
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить 
следующие задачи:
-Создание условий для развития и дальнейшего совершенствования архивного дела 
в МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай.
-Обеспечение взаимодействия межведомственных органов, работающих с разными 
категориями жителей МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай 
-Обеспечение конституционного права граждан на информацию о работе органов 
местного самоуправления, о социально-экономической и общественно- 
политической жизни общества.
Состав целевых показателей подпрограммы определен на основе:
-показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, имеющих отношение к сфере культуры;
-дополнительных показателей к прогнозу социально-экономического развития МО 
«Усть-Коксинский район» РА на среднесрочную перспективу.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в 
приложении N 1 к программе.

рсновные мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы будут осуществляться следующие основные 
мероприятия:
-Создание оптимальных условий для обеспечения сохранности документов 
Архивного фонда;
-Укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе, возрождение и 
сохранение духовно -  нравственных традиций семейных отношений, поднятие 
престижа разных профессий;
-Доплата пенсии муниципальным служащим;
-Содействие в работе заинтересованных служб по профилактике алкоголизма, 
наркомании, совершения правонарушений и преступлений;
-Развитие и укрепление эффективных механизмов прямой и обратной связи между 
органами местного самоуправления и общественности.



Перечень основных мероприятий подпрограммы соответствует приложению N
2 к программе.

Меры муниципального регулирования

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам 
местного значения в сфере реализации подпрограммы отнесены вопросы:

-формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений;

-разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

-организация охраны общественного порядка на территории муниципального 
раиогга муниципальной милициеи;

-участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района;

Деятельность осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством (Закон «О средствах массовой информации» № 2124-1 от 
27.12.1991г.).

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В сфере реализации подпрограммы осуществляется оказание следующих 
муниципальных услуг на основании муниципальных заданий:

j
Администрация муниципального образования «Усть -  Коксинский район» 
Республики Алтай, Редакция газеты «Уймонские вести».

Перечень Муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
подведомственными учреждениями Отдела культуры Администрации МО «Усть- 
Коксинский район» РА, утвержден постановлеггием Главы Администрации МО 
«Усть-Коксинский район» РА № 680 от 23 июля 2012 года.

Сведения о публичных нормативных обязательствах

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не 
реализуются.
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Сведения об участии организаций, включая данные
о прогнозных расходах указанных организаций 

на реализацию подпрограммы

В реализации подпрограммы привлечение сторонних организаций не 
планируется

Сведения об участии сельских поселений в реализации подпрограммы
■ < • - tik'J - л ' г

Сельские поселения в реализации подпрограмм не участвуют.

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах 
указанных организаций на реализапию подпрограммы

В реализации целей и задач подпрограммы не планируется участие 
негосударственных и немуницииальных организаций.

VI. Сведения об аналитических ведомственных целевых программах, 
включенных в состав муниципальной программы

В рамках муниципальной программы будут реализовываться:
Аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение 

эффективности управления в отделе Культуры» муниципального образования «Ус ть
-  Коксинский район» Республики Алтай на 2013-2015 годы. Аналитическая 
ведомственная целевая программа «Повышение эффективности управления в 
отделе Культуры» муниципального образования «Усть -  Коксинский район» 
Республики Алтай на 2016-2018 годы. Разработанная в соответствии с 
постановлением № 198 от 26 марта 2013 года «Об утверждении Положения о 
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».

Аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
управления в отделе спорта», муниципального образования «Усть -  Коксинский 
район» Республики Алтай на 2013-2015 годы.

Аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение 
эффективности управления в отделе спорта», муниципального образования «Усть -  
Коксинский район» Республики Алтай на 2016-2018 годы. Разработанная в 
соответствии с постановлением № 198 от 26 марта 2013 года «Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 
программ».

Аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
управления в отделе образования» муниципального образования «Усть -  Коксинский 
район» Республики Алтай на 2013-2015 годы.



Аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение 
эффективности управления в отделе образования» муниципального образования 
«Усть -  Коксинский район» Республики Алтай на 2016-2018 годы. Разработанная в 
соответствии с постановлением № 198 от 26 марта 2013 года «Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 
программ».

Главной^ целью ведомственный целевых программ является повышение 
эффективности деятельности структурных подразделений.

Ведомственная целевая программа представляет собой увязанный по ресурсам 
и срокам осуществления комплекс экономических мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение следующих задач:

1) обеспечение деятельности персонала;
2) повышение уровня знаний специалистов.

Ведомственная целевая программа реализуется в период с 2013 по 2018 годы 
без разделения на этапы.

Целевые показатели:
1) доля финансовой обеспеченности деятельности муниципальных 

служащих, служащих, работников (% от установленных норм);
2) доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа 

работников Управления образования администрации МО «Усть -  Коксинский район»

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 
управления рисками реализации муниципальной программы

Организационные риски. Связаны с ошибками в управлении реализацией 
программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью 
организационной инфраструктуры к решению межведомственных задач, 
поставленных программой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий 
программы. Меры п о ,управлению организационными рисками: ежеквартальный 
мониторинг реализации программы; закрепление персональной ответственности за 
достижение непосредственных и конечных результатов программы.

Социальные риски. Связаны с наличием разнонаправленных интересов разных 
социальных групп в сфере образования, в том числе за счет внедрения 
организационно-управленческих и финансово-экономических моделей и 
механизмов, стимулирующих повышение эффективности деятельности 
образовательных учреждений. Для минимизации риска будет осуществляться 
ежеквартальный мониторинг реализации программы, обеспечиваться открытость 
информации о ходе реализации программы, осуществляться коммуникации с 
общественностью (в том числе публичные обсуждения, использование Интернет- 
пространства и СМИ).



Финансовые риски. Связаны с возможностью нецелевого и (или) 
неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий 
программы. В качестве меры по управлению риском: осуществление мероприятий 
финансового контроля.

Экономические риски. Обусловлены необходимостью долгосрочного 
прогнозирования социально-экономического развития и финансового планирования, 
а также высокой степенью зависимости реализации программы от привлечения 
средств из федерального и республиканского бюджетов. Следствием данных рисков 
может стать сокращение ресурсного обеспечения программы. Гарантией реализации 
программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий программы. 
Для управления риском при необходимости будет уточняться перечень и сроки 
реализации мероприятий программы.

Кадровые риски. Связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере образования. 
Меры для управления риском: подготовка и переподготовка кадров, увеличение оплаты труда в 
отрасли, установление зависимости оплаты труда от полученных результатов

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит
1 813 663,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2013 год - 0 тыс. рублей (в соответствии с муниципальной целевой программой
« »V ! *;?; а; I
2014 год -  470 843,5 тыс. рублей;
2015 год -  334 711,3 тыс. рублей;
2016 год -  336 686,3 тыс. рублей;
2017 год - 334 711,3 тыс. рублей;
2018 год-3 3 6  711,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию 
программы составит 484 378,0 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета (справочно) в объеме 103 008,5 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) в объеме 
1159 599,2 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме 66 678,0тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств 
бюджета МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай по годам реализации 
программы и соисполнителям представлено в приложение № 3 к программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
программы по годам реализации программы за счет всех источников 
финансирования представлена в приложении № 4 к программе.



IX. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации программы к концу 2018 года будут достигнуты

следующие показатели:
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 
(культурного обслуживания) до 65%;
удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом - 25%;
доля детей, получающих дошкольную общеобразовательную услугу, по их 
содержанию в муниципальном общеобразовательном учреждении детей от 3 до 6 
лет - 100 %;
доля детей, охваченных общеобразовательными программами дополнительного 
образования в общей численности детей и молодежи 5-18 лет - 81,2 %; 
доля зданий муниципальных учреждений, соответствующих санитарным нормам и 
требованиям СанПина, в общей численности зданий муниципальных учреждений - 
4 5 %>;
доля детей охваченных оздоровительными мероприятиями - 65%; 
уровень безопасности хранения архивных документов 100%;
доля населения, пользующаяся услугами районными средствами массовой 
информации 42%.


