
 

Приложение к Постановлению  

Администрации МО «Тункинский район» 

 От 07.03.2019 №87 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МО «ТУНКИНСКИЙ РАЙОН»  

НА 2019-2023 ГОДЫ»  

      

Паспорт программы  
 

Наименование  

Программы     

Муниципальная программа 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МО «ТУНКИНСКИЙ РАЙОН» НА 2019-2023 

ГОДЫ» 

(далее - муниципальная программа)  

Ответственный 

исполнитель   

Программы     

Администрация МО «Тункинский район» 

 

Соисполнители 

Программы     

МКУ «Управление образования АМО «Тункинский район», Центр 

дополнительного образования , Центр туризма и краеведения, МКУ Управление 

культуры,  Центральная библиотека, сельские поселения Тункинского района, 

школа искусства им. Д.Аюшеева, отдел по молодежной политике, отдел спорта, 

редакция газеты «Саяны», туризм и отдых 

 

Подпрограммы  

Программы     

1.  «Дошкольное образование». 

2.  «Общее образование». 

3. «Дополнительное образование и воспитание детей». 

4.  «Развитие системы детского отдыха». 

5. «Совершенствование муниципального управления в сфере образования и 

создание условий для реализации муниципальной программы». 

6. «Развитие и сохранение бурятского языка в Тункинском районе» 

Программно-целевые 

инструменты (МДЦП) 

Федеральный Закон РФ № 273 от 29.12.2012  «Об Образовании» 

Закон Республики Бурятия № 240-V от 13.12.2013  «Об Образовании» 

Цель          Программы     Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и 

доступного дошкольного, общего, дополнительного  образования и организации 

детского отдыха с учетом потребностей граждан, общества, государства. 

 

Задачи        Программы     1. Достижение 88,8%  охват различными формами дошкольного образования  всех 

детей  в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий 

доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных 

требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности 

жизнедеятельности; 

2. 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; 

3. Создание оптимальных   условий  для социализации личности, ее нравственного, 

интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию  общего 

и дополнительного образования детей,  расширение роли школы  в социально - 

культурной жизни  обучающихся и семей; 

4. Организация отдыха и оздоровления детей; 

5. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов 

функционирования сферы образования; 

6. Создание  условий для  сохранения,  гармоничного  развития и популяризации 

бурятского языка на территории   Тункинского  района, развитие и поддержка 



бурятского языка как национального языка бурятского народа и государственного 

языка Республики Бурятия. 

 

Целевые       

индикаторы    

(показатели)  

Программы     

1. Доля детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), получающих образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 3 до 7 

лет, скорректированная на численность детей, обучающихся в школе по программам 

начального образования  

2. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ (по основным предметам - русский язык и математика), от числа 

выпускников, участвовавших в ЕГЭ 
3. Доля детей, проживающих в муниципальном образовании «Тункинский район» в возрасте 

5-18 лет, получающих услуги  по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы 
4. Доля  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и 

оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

школьного возраста 
5. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве МОУ   
6. Доля образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального, 

основного общего, общего образования на бурятском языке в общем количестве 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального, 

основного общего, общего образования (%). 

Этапы и сроки 

реализации    

Программы     

2019-2023 г.г. 

Объем         бюджетных     

ассигнований  

Программы   

Тыс. руб. 

Годы Всего (*) 

 

ФБ (*) 

 

РБ (*) 

 

МБ (**) ВИ 

 

2019-2023  1 1779 456,30  1 424 312,18 355 144,12 0,00  

2019 485 217,90  367 187,78 118 030,12 0,00  

2020  498 921,04  417880,46 81 040,58 0,00  

2021  428 877,50  339 866,60 89 010,90 0,00  

 2022 418 815,50  339 867,50 78 948,00 0,00 

 2023 564 847,38  340 528,00 224 319,38  

(**) (*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются 

прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями сессии районного 

Совета депутатов МО «Тункинский район» «О бюджете МО «Тункинский 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 Республики Бурятия» 

Ожидаемые     

результаты    

реализации    

Программы     

1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационной экономики, современным потребностям местного 

сообщества и каждого жителя района; 

2. Увеличение охвата различными формами дошкольного образования всех детей в 

возрасте от 3 до 7 лет;  

3. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, Закона РФ «Об образовании»; 

4. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования; 

5. Обеспечение охвата детей и подростков всеми видами отдыха и оздоровления; 

6. Повышение эффективности управления сферой образования, улучшение качества 

и оперативности представления муниципальных услуг в сфере образования в 

целом; 

7. Создание  условий для  сохранения,  гармоничного  развития и популяризации 

бурятского языка на территории   Тункинского  района, развитие и поддержка 

бурятского языка как национального языка бурятского народа и государственного 

языка Республики Бурятия 



 


