
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тозолмбнинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « O dl» LU^eAdL______ 2018 года №

с. Майма

Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Майминский район» «Социальное развитие 

муниципального образования «Майминский район» на 2019-2024
годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
муниципального образования «Майминский район» «Социальное развитие 
муниципального образования «Майминский район» на 2019-2024 годы».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 

Майминском районе» (Скокова О.И.) опубликовать настоящее 
Постановление в газете «Сельчанка».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» (Володин В.В.) опубликовать настоящее 
Постановление на официальном сайте Майминского района в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» по социальным вопрос ^  ву Н.А.

Глава Администрации муниципального 
образования «Майминский район» Е.А. Понпа
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

от « 0£» 2018 года № fSJL

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН» 

«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН НА 2019-2024 ГОДЫ»
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I. Паспорт
муниципальной программы муниципального образования «Майминский 
район» (далее -  МО «Майминский район») «Социальное развитие МО 

«Майминский район» на 2019-2024 годы»

Наименование 
муниципальной 
программы (далее 
программа) 
Администратор
программы ___
Соисполнители
программы

Социальное развитие МО «Майминский район» 
2019-2024 годы

на

Администрация МО «Майминский район»

Сроки
реализации
программы
Стратегическая
задача, на
реализацию
которой
направлена
программа
Цель программы

-  отдел по молодежной политике, физической 
культуре и спорту муниципального казенного 
учреждения (далее -  МКУ) «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации МО 
«Майминский район»;
-  архивный отдел Администрации МО 
«Майминский район»;
-  муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
культуры и централизованная библиотечная система» 
МО «Майминский район» (далее - МБУ «ЦК ЦБС» 
МО «Майминский район»);
-  отдел труда и социальной поддержки населения 
Администрации МО «Майминский район»;
-  управление образования Администрации МО 
«Майминский район».

Повышение благосостояния и обеспечение 
благоприятных условий жизни населения 
Майминского района

Социальное развитие муниципального образования 
«Майминский район» ________ ________

Задачи программы -  развитие физической культуры и спорта;
-  повышение уровня благосостояния и качества 
жизни населения муниципального образования;
-  развитие культуры в Майминском районе и 
сохранение историко-культурного наследия;
-  повышение доступности качественного 
образования,____ соответствующего требованиям
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Обеспечивающая
подпрограмма

Подпрограммы
программы

Целевые
показатели
программы

инновационного развития экономики и современным 
потребностям общества;
-  совершенствование реализации молодежной 
политики в Майминском районе.
Создание оптимальных условий по обеспечению 
реализации муниципальной программы МО 
«Майминский район»
1) развитие спорта;

| 2) развитие системы социальной поддержки 
населения;
3) развитие культуры;

! 4) развитие образования.__________________________
-  количество проведенных на территории МО 
«Майминский район» физкультурных и спортивно
массовых мероприятий;
-  доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом от общей 
численности населения Майминского района;
-  количество социально незащищенных граждан 
получивших единовременную денежную выплату за 
газификацию жилых помещений из числа 
обратившихся граждан, имеющих право, на ее 
получение;
-  количество организаций, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях в сфере охраны труда;
-  количество культурно-массовых и других 
мероприятий по всем видам учреждений культуры в 
МО «Майминский район»;
-  количество посещений в библиотечной сети;
-  количество приобретенной музыкальной 
аппаратуры и организационной техники;
-  количество посетителей музеев;
-  количество учителей общего образования в 
возрасте до 30 лет;
-  доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений;
-  количество проведенных на территории МО 
«Майминский район» мероприятий в рамках 
молодежной политики;
-  доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

i по их содержанию в муниципальных образовательных
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Ресурсное
обеспечение
программы

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1- 
6 лет;
-  доля дошкольных образовательных учреждений,

I соответствующих современным требованиям в общем 
числе дошкольных образовательных учреждений;
-  доля детей 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;
-  доля учреждений дополнительного образования, 
соответствующих современным требованиям в общем 
числе учреждений дополнительного образования. __

Объём финансирования программы за счет всех 
источников финансирования составит 961 339,9 тыс. 
рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета (справочно) 
составят 0,0 тыс. рублей на весь срок её 
реализации, в том числе:

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;

- средства республиканского бюджета Республики 
! Алтай (далее -  РА) (справочно) составят

641 370,30000 тыс. рублей на весь срок её 
реализации, в том числе:

2019 год-320  281,60000 тыс. рублей;
2020 год -  321 088,70000 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета составят 
319 969,60000 тыс. рублей на весь срок её 
реализации, в том числе:

2019 год -  160 377,20000 тыс. рублей;
2020 год -  159 592,40000 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;____________________
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I Ожидаемые 
;конечные 
|результаты 
реализации 
программы

- иные средства (справочно) составят 0,00 тыс. 
рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.____________________

В результате реализации программы к концу 2024 
года будут достигнуты следующие показатели:
-  количество проведенных на территории 
муниципального образования «Майминский район» 
физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 
составит до 44 ед;
-  увеличение доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом от 
общей численности населения Майминского района
до 16,29%;
-  количество социально незащищенных граждан 
получивших единовременную денежную выплату за 
газификацию жилых помещений из числа 
обратившихся граждан, имеющих право, на ее 
получение составит не менее 40 человек;
-  количество организаций, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях в сфере охраны труда 
составит не менее 17 ед;
-  увеличение количества культурно-массовых и 
других мероприятий по всем видам учреждений 
культуры в муниципальном образовании 
«Майминский район» до 1525 ед;
-  увеличение количества посещений в библиотечной 
сети до 96115 ед;
-  количество приобретенной музыкальной 
аппаратуры и организационной техники составит не 
менее 10 ед;
-  увеличение количества посетителей музеев до 5375 
чел.;
-  увеличение количества учителей в возрасте до 30 
лет до 75 чел.;
-  доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений
75%;___________________________________________
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-  количество проведенных на территории 
муниципального образования «Майминский район» 
мероприятий в рамках молодежной политики составит 
к 2024 году 43 ед;
-  доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-
6 лет составит 61,81%;
-  доля дошкольных образовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям в общем 
числе дошкольных образовательных учреждений 
составит не менее 70%;
-  доля детей 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 составит 75%;
-  доля учреждений дополнительного образования, 
соответствующих современным требованиям в общем 
числе учреждений дополнительного образования 
составит 75%.

II. Характеристика сферы реализации 
муниципальной программы

Развитие спорта

Физическая культура, являясь одной из составляющих общей 
культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет 
поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, 
способствует решению социально-экономических, воспитательных и 
оздоровительных задач. Физическая культура и спорт -  это развитие 
физических, эстетических и нравственных качеств человеческой личности, 
организация общественно полезной деятельности, досуга населения, 
профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поколения.

Главные вопросы развития физической культуры и спорта 
закреплены в Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. 
№ 1101 -р. Одной из основных задач социальной политики МО 
«Майминский район» является формирование здорового образа жизни и 
повышение уровня здоровья средствами физической культуры и спорта 
Майминского района развития инфраструктуры физической культуры и
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спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Развитие физической культуры и массового спорта создает 
возможность укрепления здоровья людей, поддержания физической 
формы, способности к более производительному труду. Кроме того, 
развитие массовой физической культуры позволяет развивать активные 
формы досуга, прививать и пропагандировать здоровый образ жизни.

Общее численность занимающихся по состоянию на 01.01.2018 г. 
составляет 5529 человек (5257 -  2016 г., 5080 -  2015 г.), это 16,51% от 
численности населения (33490 человек по данным на 1 января 2018 г.)

В 2017 году доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся (в 
общеобразовательных организациях и организациях среднего, высшего 
образования) составила 32,37 % (31,65 % в 2016 году). В данный 
показатель включена численность систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях 
(518 чел.), в организациях дополнительного образования детей (448 чел.), а 
так же организаций среднего образования (368 чел.) на территории 
Майминского района. Благодаря активной работе по вовлечению 
обучающихся в спортивные секции по сравнению со значением данного 
показателя в 2016 году, наблюдается рост доли систематически 
занимающихся спортом, на 2,27%.

Количество занимающихся физической культурой и спортом 
различается по возрастным группам. В Майминском районе ведется и 
определённая работа по реабилитации людей с ограниченными 
возможностями.

В Майминском районе 6 сельских поселений, на территории которых 
находятся: 1 стадион «Дружба», 11 спортивных залов, 25 спортивных 
площадок, 3 футбольных поля, 2 тренажерных зала, 2 зала борьбы самбо, 2 
зала греко-римской борьбы, 2 зала бокса. Все спортивные залы находятся в 
собственности образовательных учреждений, это создает определенные 
трудности для регулярных занятий в течение зимнего периода взрослого 
населения. В районе ощущается нехватка спортивных залов. При норме в 
9495 м/кв. имеется лишь 2400 м /кв. Это почти в 4 раз меньше нормы.

В районе функционируют 1 детская-юношеская спортивная школа, 
спортивные залы в 11 общеобразовательных учреждениях. Всего на 
территории района имеется 1 стадион и 25 спортивных плоскостных 
сооружений. Однако спортивные сооружения имеют довольно низкую (а 
где-то и вовсе не имеют) обеспеченность спортивным оборудованием и 
инвентарем.

Ежегодно утверждается Календарь спортивно-массовых 
мероприятий МО «Майминский район». Календарь спортивно-массовых 
мероприятий является документом, определяющим перечень официальных 
соревнований муниципального уровня и межмуниципального уровня, 
проводимых на территории МО «Майминский район», а также
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мероприятий по подготовке и участию в республиканских, всероссийских 
и международных спортивных соревнованиях в составе сборных команд 
Республики Алтай.

В рамках организации спортивно-массовых мероприятий проводятся 
мероприятия по профилактике экстремизма, терроризма, 
межнационального и межконфессионального согласия, по профилактике 
правонарушений, связанных с оборотом и употреблением наркотических 
средств, табакокурения и алкоголизма.

С 2010 года на территории Майминского района проводятся 
Всероссийские массовые старты «Кросс Нации» (6 раз, до 3000 
участников) в которых активно принимают участие и жители 
Майминского района.

Спортивные сборные команды МО «Майминский район» принимают 
участие в Олимпиаде спортсменов Республики Алтай и спортивных 
мероприятиях по национальным видам спорта, в рамках межрегионального 
народного праздника Эл-Ойын.

Несмотря на общую положительную динамику в развитии сферы 
физической культуры и спорта в настоящее время имеется ряд проблем, 
влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих 
неотложного решения, в том числе:

-  отсутствие материально-технической базы, необходимой для 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»;

-  отсутствие методистов по физической культуре и спорту в 
некоторых поселениях Майминского района;

-  недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом из-за отсутствия свободного времени в 
спортивных залах;

-  несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 
физической культуры и спорта задачам развития массового спорта.

Роль спорта становится не только все более заметным социальным, 
но и политическим фактором. Привлечение широких масс населения к 
занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья населения 
и успехи на состязаниях самого высокого уровня, являются 
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, ее 
военной и политической мощи.

На современном этапе, очевидно, что развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования «Маймиинский 
район» требует комплексного и системного подхода. В этой связи 
разработка Программы является оптимальным решением проблемы в 
условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего 
смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и 
переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного 
планирования.
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Кроме того, о необходимости вмешательства в вопросы воспитания 
потребности в занятиях физической культурой и спортом у широких масс 
населения свидетельствует социально-демографическая статистика. 
Показатели здоровья и физической подготовки детей, молодежи, 
призывников, количество курильщиков в районе говорят об остроте 
проблемы развития массового спорта. Научные и статистические 
исследования подтверждают, что по сравнению с лицами, не 
занимающимися спортом, люди, активно и регулярно занимающиеся 
спортом, в 1,5 раза меньше страдают от утомляемости, в 2 раза реже 
болеют заболеваниями органов пищеварения, в 2,5 раза реже -  
гипертонической болезнью, в 2 раза реже гриппом. Как результат, лица, 
активно занимающиеся физической культурой и спортом, в 2-3 раза реже 
пропускают работу по состоянию здоровья. Таким образом, социально- 
экономический эффект от реализации муниципальной целевой программы 
развития физической культуры и спорта очевиден.

По итогам 2С17 года оценка эффективности реализации 
муниципальной программы «Социальное развитие МО «Майминский 
район» на 2013-2018 годы» подпрограмма муниципальной программы 
«Развитие спорта» реализована на уровне высокоэффективно 
коэффициент 7,63,9С (выше установленного критерия).

Основное мероприятие муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта» реализовано на уровне высокоэффективно.

Таким образом, вышеуказанное основное мероприятие и 
подпрограмма включена в муниципальную программу «Социальное 
развитие МО «Майминский район» на 2019-2024 годы».

Развитие системы социальной поддержки населения

В настоящее время в МС «Майминский район» установилась 
тенденция развития системы социальной поддержки населения, 
направленная на смягчение социальной напряженности, решение наиболее 
острых проблем социально не защищенных категорий населения. Одной из 
стратегических целей социальной политики остается усиление адресной 
социальной помощи, сосредоточение ресурсоз на поддержку семьи, 
старшего поколения, инвалидов. Д: шнистэация МО «Майминский 
район» старается схватить все сферы >1 .пзнеде*тельности жителей района, 
из года в год, увеличивая расходы местного бюджета на эти цели.

Реализация на территории МО «Майминский район» таких 
направлений как улучшение качества >::>:знп мглсобеспеченных категорий 
населения, усиление социальной поддержки инвалидов, решение 
социальных прсб;?ш пенсион-ров, малообеспеченных семей с детьми, 
повышение социального статуса семы: осуществляется в соответствии с 
принимаемыми муниципальных :и прогр шмами
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16,5% численности населения МО «Майминский район» составляют 
пенсионеры. Постоянно увеличивается доля одиноко проживающих 
пожилых людей.

Проблемы старшего поколения многогранны: низкий социальный 
статус, сужение рамок образа жизни, состояние здоровья, не позволяющее 
поддерживать свою самостоятельность в позднем периоде жизни. 
Перечисленные проблемы ведут к возрастанию востребованности 
пожилыми людьми различных видов социальной помощи и социальных 
услуг.

Не менее актуальными на территории МО «Майминский район» 
остаются вопросы поддержки малообеспеченных семей, имеющих 
несовершеннолетних детей.

На учете в органах социальной защиты населения на 01.01.2018 
состоит 563 многодетных семей. Все категории семей и детей нуждаются 
в оказании различного вида услуг и помощи.

Повышение цен на оплату коммунальных услуг, продукты питания, 
одежду, школьные принадлежности наряду с малой обеспеченностью 
семей жильем приводит к тому, что семьи с несовершеннолетними детьми 
по-прежнему характеризуются более низким уровнем среднедушевых 
доходов по сравнению с другими группами населения.

По итогам исполнения муниципальных программ установлено, что 
большая часть населения обращается за помощью в крайне трудной 
жизненной ситуации, возникшей вследствие инвалидности, внезапной или 
длительной болезни, преклонного возраста, сиротства, отсутствия 
постоянной работы, непредвиденных и иных обстоятельств. В этих 
условиях одним из важных направлений в работе является социальная 
поддержка наиболее не защищенных категорий населения, основанная на 
заявительном принципе. Реализация мероприятий Программы поможет 
наиболее нуждающимся гражданам в решении конкретных проблем с 
учетом специфики их положения, а также других обстоятельств в части 
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
и региональных законах положений, устанавливающих указанное право.

В соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Российской 
Федерации принятие и реализация целевых программ улучшения условий 
и охраны труда являются одними из основных направлений 
государственной политики в области охраны труда.

В МО «Майминский район» ведется совместная профилактическая 
работа в области охраны труда Администрацией муниципального 
образования «Майминский район», органами государственного надзора, 
профессиональными союзами и работодателями.

Актуальные вопросы обеспечения безопасного труда, сохранения 
здоровья работающих рассматриваются на заседаниях Межведомственной 
комиссии по охране труда района, реализуется программа улучшения 
условий и охраны труда.
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Проводимая в этом направлении работа позволила сократить уровень 
производственного травматизма за последние годы в 1,8 раза.

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности является неотъемлемой частью государственной политики в 
области социально-трудовых отношений. Претворение ее в жизнь 
предусматривает совместные действия органов местного самоуправления, 
работодателей и профессиональных союзов.

На территории МО «Майминский район» действует 323 
организации. По итогам работы Отдела труда и социальной поддержки 
Администрации МО «Майминский район» на 01.01.2018 года в районе 
заключено и действует 71 коллективных договоров. Число работников, на 
которых распространяется действие коллективных договоров -  4600 
человек, что составляет 88% от общего числа работающих. Как и прежде, 
максимальное количество коллективных договоров заключается на 
предприятиях, относящихся к государственной и муниципальной формой 
собственности.

По отраслям экономики наибольшее количество коллективных 
договоров заключено в сфере образования. Менее активно проводилась 
работа по заключению коллективных договоров в строительстве, 
транспорте, т.е. в отраслях, основная доля предприятий которых относится 
к частной форме собственности.

Анализ показал, что основными причинами, сдерживающими 
развитие коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, 
являются:

-  неустойчивое финансово-экономическое положение ряда 
организаций;

-  отсутствие инициативы сторон, прежде всего во вновь 
создаваемых организациях, а также в организациях мелкого и среднего 
бизнеса, где не сформированы представительные органы социального 
партнерства;

-  нежелание работодателей брать на себя социальные обязательства 
в условиях экономической и финансовой нестабильности;

-  отсутствие на многих предприятиях профсоюзных организаций;
-  социальная пассивность работников, отсутствие у них стремления 

к объединению и коллективной защите своих интересов, недооценка ими 
роли значения коллективного договора.

В связи с кризисными ситуациями в экономике региона участились 
задержки заработной платы на коммерческих предприятиях района, часто 
стали возникать трудовые споры.

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и 
реализации программы на уровне муниципального образования с учетом
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приоритетных направлений социальных и экономических реформ в 
Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития 
Республики Алтай на период до 2020 года является социальная значимость 
данной проблемы в части повышения качества жизни и сохранения 
здоровья трудоспособного населения Майминского района.

В соответствии с вышеназванной Стратегией одним из важных 
направлений деятельности в улучшении здоровья и сокращения 
смертности населения является принятие мер по улучшению условий и 
охраны труда работающего населения, профилактике и снижению 
профессионального риска, а так же проведение профилактических 
медицинских осмотров работающих.

Также в целях развития системы социальной поддержки население 
мероприятия программы будут направлены на предоставление помощи 
работникам и работодателям в вопросах соблюдения трудового 
законодательства Российской Федерации, предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан.

По итогам 2017 года оценка эффективности реализации 
муниципальной программы «Социальное развитие МО «Майминский 
район» на 2013-2018 годы» подпрограмма муниципальной программы 
«Развитие системы социальной поддержки населения» реализована на 
уровне высокоэффективно - коэффициент эффективности подпрограммы 
муниципальной программы составляет 2,07 (выше установленного 
критерия).

Основные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение 
благосостояния социально незащищенного населения» и «Обеспечение 
условий охраны труда» реализованы на уровне высокоэффективно.

Таким образом, вышеуказанные основные мероприятия и 
подпрограмма включена в муниципальную программу «Социальное 
развитие МО «Майминский район» на 2019-2024 годы».

Развитие культуры

Сфера культуры является сферой социального блока, где происходит 
хранение, накопление, производства весьма значительных материальных 
ценностей, составляющих национальное достояние.

Происходящее в последнее годы в обществе процессы 
совершенствования политической, экономической и социальной сфер 
жизни выявили глубокий разрыв между имеющимся культурным 
потенциалом и состоянием материально - технического и организационно - 
правового обеспечения сферы культуры. Неблагоприятную ситуацию для 
развития культуры обусловили не устойчивый дефицит бюджета и 
тенденция к снижению реальных доходов населения. Серьезное положение 
сложилось в дальнейшей эксплуатации клубных учреждений. Многим из 
них требуется капитальный ремонт. Также существует проблема износа
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музыкальных инструментов, требующая серьезного внимания.
В настоящее время бюджетное финансирование культуры 

значительно на низком уровне и поэтому отстает от стремительно 
возрастающих под влиянием инфляции потребностей организаций 
культуры в финансовых средствах. Это ведет к таким проблемам как:

-  недостаточная техническая оснащенность сферы культуры;
-  недостаточное финансирование социально - значимых 

мероприятий, гастрольной деятельности народных коллективов.
Майминский район обладает богатым культурно-историческим 

наследием и является многонациональным районом. Особый 
этнографический ареал образуют коренные малочисленные народы, 
обладающие уникальными знаниями, сохраняющие свои национальные 
культурные ценности и традиции. В целях решения задачи по 
гармонизации межнациональных отношений и развития национальных 
культур на территории МО «Майминский район» необходимо реализовать 
следующие мероприятия направленные на:

-  развитие традиционной народной культуры путем создания и 
развития клубных формирований по развитию традиционных видов 
народного творчества;

-  проведение традиционных национальных мероприятий, 
праздников.

Для создания условий развития сферы культуры, в местах 
традиционного проживания коренных малочисленных народов МО 
«Майминский район», для духовного возрождения и культурного развития 
необходимо пополнение материально-технической базы:

-  приобретение национальных костюмов;
-  приобретение музыкальных инструментов.
Таким образом, наличие музыкальных инструментов, национальных 

костюмов является важным элементом в познании традиционной 
культуры, истории коренного малочисленного народа -  тубаларов. 
Потребность в приобретении обусловлена в этнокультурном и духовном 
развитии коренных малочисленных народов а так же послужит 
фундаментом для духовного возрождения и культурного развития этносов 
коренных малочисленных народов Республики Алтай.

Для обеспечения доступности услуг в сфере культуры необходимо 
улучшить материально-техническую базу МБУ «ЦК и ЦБС» МО 
«Майминский район». Необходимо создать условия для проведения 
массовых мероприятий в учреждениях культуры, развития и сохранения 
народного творчества, а также условия для безопасности библиотечного 
фонда.

Реализуя свою деятельность МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский 
район» сталкивается с такими проблемами, как:

-  износ материально-технической базы учреждений культуры;
-  недостаточность оснащения музыкальным, звукоусилительным
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оборудованием, осветительными приборами, для проведения культурно- 
массовых мероприятий;

-  пополнение библиотечного фонда.
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в 

культурно - досуговых информационных мероприятиях обеспечит 
доступность услуг в сфере культуры на территории муниципального 
образования «Майминский район».

Наиболее острой является проблема износа зданий существующих 
зданий домов культуры, сельских клубов и библиотек нуждающимися в 
капитальном ремонте в с. Верх-Карагуж, с. Алферово, с. Бирюля, 
с.Александровка, с. Усть-Муны, с. Урлу-Аспак.

Исходя из этого, для обеспечения деятельности МБУ «ЦК и ЦБС» 
МО «Майминский район» основными задачами программы являются:

-  капитальный ремонт и реконструкция существующих зданий 
домов культуры, сельских клубов и библиотек;

-  текущий ремонт существующих зданий домов культуры, сельских 
клубов и библиотек.

Неоценима роль музея в современной жизни общества. Музей 
призван не только собирать свидетельства прошлого, но и утверждать 
свою эпоху, осуществляя связь времен. Основа музея - это, прежде всего, 
тщательно отобранная, научно и профессионально освоенная музейная 
коллекция, полностью поставленная на службу посетителю в понятных 
комфортных для него формах музейной коммуникации.

Для обеспечения прав граждан на доступ к музейным ценностям на 
территории МО «Майминский район» формируются задачи:

- повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на 
территории МО «Майминский район»;

- создание экспозиций и выставок, потенциально привлекательных 
для разных категорий посетителей музея.

Необходимость решения задач вытекает из закрепленной в 
Конституции и действующем законодательстве обязательности 
предоставления за счет бюджета муниципального образования 
«Майминский район» услуг по созданию и поддержке музея (в том числе 
услуг по обеспечению сохранности музейных фондов). При этом решение 
этих задач с использованием программно-целевого метода, то есть путем 
реализации ведомственной целевой программы, обеспечит больший 
уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и взаимосвязь 
их объемов с достижением планируемых результатов.

Сегодняшний день требует от музея формирование нового подхода к 
своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно - 
хранительской деятельности музея, внедрение новых информационных 
технологий, активной работы с различными масс - медиа организациями, 
учреждениями, своевременной рекламной деятельности,
совершенствование экскурсионного обслуживания туристов, как 
стационарных, так и выездных. Накопившиеся за годы экономического
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спада проблемы требуют для решения задач культурного развития музея 
внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики 
развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на 
наиболее важных направлениях сохранности музейного фонда, создания и 
развития инфраструктуры (материальной и информационной) музея.

Для повышения эффективности музейной деятельности в 
муниципальном образовании «Майминский район» и повышение ее 
качественного уровня необходимы следующие мероприятия:

-  создание сайта;
-  организация передвижных выставок;
-  обеспечение публикации информации о деятельности музея и 

проводимых им выставок через средства массовой информации и «сеть 
Интернет»;

-  создание каталогов и иной печатной продукции;
-  проведение художественных выставок и мастер -  классов;
-  приобретение стеллажей для хранения существующих коллекций.
По итогам 2017 года оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Социальное развитие МО «Майминский 
район» на 2013-2018 годы» подпрограмма муниципальной программы 
«Развитие культуры» реализована на уровне высокоэффективно - 
коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы 
составляет 5,14 (выше установленного критерия).

Основные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение 
предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания» 
реализованы на уровне высокоэффективно и «Обеспечение доступности 
услуг в сфере культуры», «Обеспечение предоставления услуг музея» 
реализованы на уровне эффективно.

Таким образом, вышеуказанные основные мероприятия и 
подпрограмма включена в муниципальную программу «Социальное 
развитие МО «Майминский район» на 2019-2024 годы».

Развитие образования

В Майминском районе система общего образования включает в себя 
16 общеобразовательных учреждений: 3 начальных, 4 основных, 9 средних 
школ, все они расположены в сельской местности, при этом 10 являются 
малокомплектными.

Численность учащихся на 01 января 2018 года -  3774 человек, 
увеличение контингента обучающихся по сравнению с прошлым годом 
составило 162 человека, или 4,5 %.

Набор детей в первый класс в 2017-2018 учебном году составил 453 
человека, 2016-2017 учебном году 445 человек, 2015 -  2016 учебном году
-  476 человека.

Успеваемость по району в 2016-2017 учебном году составила 98,6
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%, качество знаний составило 39 %. Закончили учебный год на «4» и «5» - 
1394 школьника.

Выпускников 9 классов на конец 2016 — 2017 учебного года было 
265. Получили аттестат об основном общем образовании 220 человек, 17 - 
не получили аттестат об основном общем образовании в связи с не 
прохождением государственной итоговой аттестации:

Пять выпускников 9 классов получили аттестаты с отличием:
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее — 

МБОУ) «Майминская средняя общеобразовательная школа (далее -  СОШ) 
№ 1» - 1 обучающийся,

- МБОУ «Бирюлинская СОШ» - 1 обучающийся,
- МБОУ «Майминская СОШ № 2» - 1,
- МБОУ «Майминская СОШ № 3 им. В. Ф. Хохолкова» - 1,
- МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ» - 1 человек.
Награждены Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»:
- МБОУ «Майминская СОШ № 3» - 11 обучающихся,
- МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ» - 3 человека,
- МБОУ «Майминская СОШ № 2» - 6 детей,
- МБОУ «Подгорновская СОШ» - 3 обучающихся.
3 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  

ОВЗ) получили «Свидетельство об обучении»: МБОУ «Урлу-Аспакская 
общеобразовательное учреждение (далее -  ООШ)», МБОУ «Соузгинская 
СОШ».

Выпуск 11 класса в 2017 году составил 80 человек. Все 
выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.

Выпускниками получено 11 медалей за «Особые успехи в учении»:
- МБОУ Майминская СОШ № 1-3 человека,
- МБОУ «Подгорновская СОШ» - 1 человек,
- МБОУ «Бирюлинская СОШ» - 2человека,
- МБОУ «Майминская СОШ № 3 им. В. Ф. Хохолкова» - 2 человека,
- МБОУ «Усть-Мунинская СОШ» - 1 человек,
- МБОУ «Манжерокская СОШ» - 2 человека.
14 школ района работают по режиму пятидневной рабочей неделе. В 

МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ», МБОУ «Сайдысская ООШ» в связи с 
изучением родного языка (алтайского) занятия ведутся по шестидневной 
рабочей неделе.

9 школ района работают в две смены. Во вторую смену обучаются 
1364 ребенка, группу продленного дня посещают 68 детей. Питание детей 
групп продленного дня осуществляется за счет родительской платы.

Приём детей в образовательные организации осуществляется в 
соответствии с Распоряжением Главы Администрации МО «Майминский 
район» от 15 марта 2017 года № 157-р «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального образования «Майминский район», в соответствии с
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которым за общеобразовательной организацией закреплены территории 
для обеспечения приема проживающих на них граждан, имеющих право на 
получение общего образования, и учета детей, подлежащих обязательному 
обучению в МОО. Раз в год ведется обновление базы данных учета детей в 
микрорайонах от 0-18 лет. Благодаря такому учету, в районе нет детей 
школьного возраста, не охваченных обучением.

В соответствии с региональной программой Республики Алтай 
«Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-
2025 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Республики 
Алтай от 23 декабря 2015 года № 667-р, в Майминском районе 
планируется строительство школы в с. Майма на 725 мест в 2020 году и 
начальной школы в с. Кызыл-Озек на 275 мест в 2021 году.

Приоритетным направлением деятельности системы образования 
является обеспечение доступности и качества образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. С 1 сентября 
2016 года был введен Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (далее - ФГОС НОО) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 
отсталостью. С 1 сентября 2016 г. в 1 классах обучаются 14 детей с ОВЗ, из 
них 6 детей инвалидов, четверо из которых обучаются на дому в 
соответствии с медицинскими справками, 8 детей с ОВЗ обучаются в 
инклюзивных классах. Школами района разработана нормативно-правовая 
база, регламентирующая деятельность ФГОС НОО с ОВЗ, проведена 
адаптация первоклассников. По ее результатам в школах проведены 
заседания ПМПК, на которых были разработаны рекомендации для 
родителей и намечено дальнейшее сопровождение для детей с ОВЗ.

В конце учебного года педагогами проведена диагностика 
потребностей детей 8-9-х классов с умственной отсталостью по выбору 
профессий. В каждой школе работает сайт с целью обеспечения широкого, 
постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса 
к информации, связанной с реализацией ФГОС НОО детей с ОВЗ.

Количество детей с ОВЗ и детей инвалидов с каждым годом 
увеличивается. Для организации коррекционной работы с детьми ОВЗ и 
инвалидами в районе с 07.08.2017 года в Управлении образования введена 
ставка специалиста по инклюзивному и коррекционному образованию. 
Работа в этом направлении начата и будет продолжена в дальнейшем.

Функционирование и развитие системы образования Майминского 
района, её успехи напрямую зависят от ресурсного обеспечения, 
важнейшей составляющей которого являются кадры.

В образовательных организациях в настоящее время работают всего 
с учётом технического персонала 1178 работников. Средний возраст 
педагогических работников составляет 38,4 года

Качественная характеристика педагогов общеобразовательных 
учреждений по уровню образования представляет следующую картину:
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- высшее образование -  76,4 %;
- среднее специальное образование -  22,6 %.
Молодых педагогов (стаж работы менее 2 лет) в образовательных 

организациях - 20 человек. Общее количество педагогов до 35 лет 
составляет 123 человека.

51 учитель имеет высшую квалификационную категорию, что 
составляет 15,9 % от общего количества педагогических работников школ 
(на 8 учителей больше с прошлым годом).

90 учителей имеют 1 квалификационную категорию, что составляет 
28,2 % от общего количества педагогических работников школ (на 5 
педагогов больше).

В целях сохранения достигнутых показателей по 
общеобразовательным учреждениям района продолжается ведение 
систематической работы по повышению качества образования:

-  проведение методических семинаров для руководителей школ, их 
заместителей по вопросам контроля качества образования;

-  проведение круглых столов с педагогическими работниками по 
вопросам проведения итоговой аттестации в форме единого 
государственного экзамена (далее — ЕГЭ) и государственного выпускного 
экзамена (далее -  ГВЭ);

-  разработка индивидуальных планов работы с обучающимися 
(выпускниками) учителей обязательных предметов ЕГЭ;

-  проведение классными руководителями информационной и 
разъяснительной работы для обучающихся и их родителей;

-  проведение контрольных мероприятий в форме мониторинга по 
оценке качества образования обучающихся на разных ступенях 
образования.

В связи с введением новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов, требований Закона об образовании 
постепенно обновляется фонд учебной литературы.

На 2017 год учебниками школы укомплектованы на 95%. В 2017 году 
были приобретены учебники на 2017-2018 учебный год на сумму -  3 958 
178 рублей. Таким образом, укомплектованность учебниками по ФГОС 
составляет 100%. С 9 по 11 класс укомплектованность составляет 98%, 
поскольку завершается линейка авторов, не утвержденных федеральным 
перечнем учебников. Направлена заявка на приобретение учебников на 
2018-2019 учебный год на сумму 4 929 487рублей.

Кроме того, в текущем году продолжается выплата вознаграждений 
за выполнение функций классного руководителя, педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений.

Достичь высокого уровня и качества образования возможно лишь 
путём комплексных, системных преобразований в государственной 
системе образования, направленных на построение целостного и 
эффективного образовательного пространства, в котором обеспечивается
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доступность качественного образования для всех слоев населения, 
эффективность использования имеющихся образовательных ресурсов.

Концепция модернизации образования в Майминском районе 
определяет в качестве основного приоритета развития отрасли 
обеспечение доступности качественного образования при условии 
эффективного использования ресурсов.

В районе ведется целенаправленная работа по внедрению в систему 
общего образования новых организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов и 
повышению качества общего образования.

Одним из основных стимулов школы к развитию, который ставит её 
в условия, когда объём финансирования учреждения зависит от 
эффективности организации учебной деятельности и качества 
предоставляемых образовательных услуг, является нормативное 
подушевое финансирование. Данный принцип применяется для 
общеобразовательных учреждений.

Проведенная работа по модернизации финансово-экономической 
модели позволила предпринять меры по решению следующих задач:

-  учреждениям образования предоставлена финансовая 
самостоятельность, что позволяет обеспечить эффективное использование 
предоставленных в их распоряжение средств;

-  использование новых экономических механизмов привело к 
изменению эффективности функционирования сети.

В рамках муниципального бюджета финансирование потребностей 
образовательных учреждений растет в соответствии с меняющимися 
требованиями к совершенствованию материальной базы образовательных 
учреждений. Бюджет образования неизменно стремится к увеличению.

Приводится в соответствие требованиям пожарной безопасности 
состояние образовательных учреждений.

На сегодняшний день в системе общего образования определен ряд 
основных проблем:

недостаточно укреплена материальная база общеобразовательных 
учреждений, не все общеобразовательные учреждения имеют современное 
оборудование, мебель, учебники, не обновляется фонд художественной 
литературы, спортивное оборудование и другие необходимые материалы 
для образовательного процесса — необходимо укреплять материальную 
базу общеобразовательных учреждений, приобретать новое современное 
оборудование, учебники и другие необходимые материалы и оборудование 
для реализации образовательного процесса; стареющие здания школ 
требуют ремонта, обновления коммуникаций, изменения подходов к 
использованию ресурсов.

В районе ведется целенаправленная работа по внедрению в систему 
общего образования новых организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов и 
повышению качества общего образования.
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В 2017 году улучшилась материально-техническая база 
общеобразовательных учреждений, были приобретены спортивный 
инвентарь для оснащения спортзалов и оборудование, мультимедийное 
оборудование. Все образовательные учреждения имеют стабильное 
подключение к интернету.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 
в отчетном периоде 75%. Из имеющихся в районе 16 
общеобразовательных учреждений 12 учреждений соответствуют 
современным требованиям обучения.

В 2017 году было приобретено более 60 единиц компьютерного 
оборудования и оргтехники на 1266,5 тыс. руб.

Приобретение учебной мебели и расходных материалов на сумму - 
4566,1 тыс. руб.

За последние 2 года были проведены капитальные ремонты в 8 
школах на эти цели направлено 12,5 млн. руб.

В 2017 г. на эти цели направлено 8,6 млн. руб., в том числе из 
средств республиканского бюджета РА 6,2 млн. руб., местного бюджета 
2,4 млн. руб.

По-прежнему предметом серьезного внимания остается обеспечение 
безопасных условий пребывания обучающихся в учреждениях 
образования. Принятие программы позволит обеспечить дальнейшее 
развитие системы образования Майминского района, обеспечить 
доступность качественного образования и создание современных условий 
для обучения и детей.

По состоянию на 31.12.2017 года в МО «Майминский район» 
функционирует 11 муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных организаций, из них:

9 дошкольных учреждений общеразвивающего вида - 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
(далее -  МБДОУ) «Детский сад «Светлячок» с. Майма», МБДОУ «Детский 
сад «Олененок» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. 
Майма», МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Майма», МБДОУ «Детский сад 
«Ягодка» с. Майма», МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Соузга», 
МБДОУ «Детский сад «Белочка» с. Манжерок», МБДОУ «Детский сад 
«Чебурашка» с.Бирюля», МАДОУ «Детский сад «Радуга» с. Майма»;

- 2 дошкольных учреждения комбинированного вида - МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида «Колосок» с. Майма», МБДОУ 
комбинированное «Детский сад «Огонек» с. Кызыл-Озек»;

А также 5 дошкольных групп при общеобразовательных 
орагниазциях:

- МБОУ «Подгорновская СОШ» дошкольная группа «Рябинушка»;
- МБОУ «Манжерокская СОШ» дошкольная группа «Дошколенок»;
- МБОУ «Верх-Карагужская СОШ» дошкольная группа «Улыбка»;
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- МБОУ «Сайдысская ООШ» дошкольная группа «Солнышко»;
- МБОУ «Усть-Мунинская СОШ» дошкольная группа «Мараленок».
Обучение детей с ОВЗ организовано на базе двух детских садов:
1 группа для детей с нарушениями речи на 24 ребенка - в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида «Колосок» с. Майма»;
1 группа для детей с ОВЗ на 15 детей - в МБДОУ «Детский сад 

«Огонек» с. Кызыл-Озек».
Для детей, имеющих речевые нарушения, в детских садах МО 

«Майминский район» функционируют 8 логопедических пунктов. Охват 
детей в этих учреждениях составляет 212 человек. Оказание помощи детям 
с нарушениями речи, не посещающими ДОО, организовано на базе 
Управления образования. Учитель-логопед А.Л. Копаева проводит 
диагностику и коррекцию речи детей, консультирует родителей по 
вопросам развития речи детей. Занятия с детьми проводятся 
индивидуально с каждым ребенком в удобное для родителей время, 
родитель присутствует на занятиях, что дает ему возможность наблюдать 
за успехами и достижениями ребенка, а также на практике освоить 
некоторые приемы для занятий с ним дома.

Вариативные формы предоставления услуг дошкольного 
образования представлены: группами кратковременного пребывания, 
семейными детскими садами и двумя частными детскими садами. Группы 
кратковременного пребывания дошкольников функционируют в МБДОУ 
«Детский сад «Светлячок» с. Майма» -на 20 детей, при МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида «Огонек» с. Кызыл-Озек» - на 97 детей, 
дошкольная группа «Рябинушка» МБОУ «Погорновская СОШ» - на 25 
детей.

3 семейных детских садов включены в структуру дошкольных 
образовательных учреждений:

- 1 в с. Кызыл-Озек, МБДОУ «Детский сад «Огонек» с. Кызыл- 
Озек»;

- 1 в с. Майма - МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с.Майма»;
- 1 в с. Майма - МБДОУ «Детский сад «Олененок» с.Майма»;
В семейных детских садах воспитывается 10 детей в возрасте от 0 до

7 лет.
В муниципальном образовании функционируют 2 частных детских 

сада: детский сад «Совенок» на 100 мест, детский сад «Мери Поппинс» - 
на 25 мест.

Таким образом, на 01.01.2018 года услугами дошкольного 
образования в различных формах охвачено 1890 детей (2013-2014 
учебный год -1463 человека (66%), 2014-2015 учебный год -1608 человек 
(77,4 %), 2016-2017 учебный год -  1868 человек (100%).

Важным вопросом также является сохранение этнокультурного 
наследия алтайского народа. Наиболее эффективным является обучение 
детей основам алтайской культуры в раннем возрасте. Поэтому внедрение 
регионального компонента необходимо в дошкольных учреждениях.
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Качество предоставляемого дошкольного образования требует 
улучшения, материально-технического оснащения, предметно
развивающей и культурно пространственной среды в дошкольных 
образовательных учреждениях.

Одной из задач современного образования является расширение 
доступности в получении качественного дошкольного образования, 
возможность оптимального развития каждого ребёнка дошкольного 
возраста.

По итогам 2017 года количество муниципальных дошкольных 
общеобразовательных организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составляет 3 
организации. Требуют проведения различного рода капитального ремонта 
здания МБДОУ «Детский сад «Белочка», с. Манжерок, «МБДОУ Детский 
сад Олененок с. Майма» «МБДОУ Детский сад Ручеек с. Майма».

В летний период проводился косметический ремонт во всех 
образовательных организациях муниципального образования.

В плановом периоде планируется проведение капитальных ремонтов 
в двух зданиях дошкольных образовательных организаций, при условии 
выделения финансирования по Поручениям Главы Республики Алтай.

В плановом периоде работа по решению вопроса по обеспечению 
доступности дошкольных образовательных услуг будет продолжена.

В 2017 году был проведен капитальный ремонт в МБДОУ «Детский 
сад Чебурашка с. Бирюля», по итогам проведения работ в ближайшее 
время будет открыта третья группа в образовательном учреждении.

В плановом периоде работа по решению вопроса по обеспечению 
доступности дошкольных образовательных услуг будет продолжена.

Дополнительное образование в Майминском районе является 
неотъемлемой частью системы общего образования. В настоящее время в 
системе дополнительного образования функционирует 3 учреждения -  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
(далее - МБУ ДО) «Майминский районный центр творчества им. В. Г. 
Софронова», МБУ ДО «Майминская детская школа искусств», 
Автономная организация дополнительного образования «Майминская 
районная детско - юношская спортивная школа» (далее - АОДО «МР 
ДЮСШ»), в которых занимаются 1247 несовершеннолетних, 
преимущественно в возрасте от 2 до 18 лет.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. N 996-р утверждена Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года и план мероприятий по реализации в
2016 - 2020 годах Стратегии, утвержденный 12 марта 2016 г. № 423-р, 
согласно которой приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному
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созиданию и защите Родины.
В рамках данной стратегии было создано всероссийское военно- 

патриотическое общественное движение «Юнармия»
Цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к 

географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и 
полководцев. Вступить в юнармию может любой школьник, военно- 
патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по 
сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, 
заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных 
культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить как 
дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи.

Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России 
и поддержано президентом Российской Федерации. Оно призвано 
объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной 
подготовкой граждан. Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту (далее -  ДОСААФ) России даст возможность членам 
новоиспеченного движения обучаться на базе своих объектов.

Юнармия — всероссийское военно-патриотическое общественное 
движение, созданное 29 октября 2015 года.

Главная заявленная цель движения: вызвать интерес у 
подрастающего поколения к географии, истории России и её народов, 
героев, выдающихся ученых и полководцев. В движение вступить может 
любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или 
поисковый отряд. Предполагается, что члены движения в свободное от 
учёбы время будут заниматься волонтерской деятельностью, принимать 
участие в культурных и спортивных мероприятиях, получать 
дополнительное образование, навыки оказания первой помощи.

На современном этапе развития общества система дополнительного 
образования для детей приобретает всё большее значение в развитии 
всесторонне развитой личности, при подготовке квалифицированных 
кадров, в приобретении практических навыков социализации 
подрастающего поколения.

Актуальность дополнительного образования для детей связана еще и 
с тем, что на протяжении последних лет наблюдается негативная 
тенденция ухудшения здоровья детей и подростков, половина которых 
имеет хронические заболевания, причем недостаток двигательной 
активности провоцирует у них болезни сердечнососудистой и костно
мышечной систем. Все больше обостряются проблемы курения, пьянства, 
употребления наркотических средств.

Исключительные возможности для сохранения и укрепления 
здоровья, развития кругозора, формирования чувства патриотизма 
открывает туризм, в организации которого происходят положительные 
перемены. Туристско-краеведческое направление, охватывает своим 
влиянием свыше 46 детей. В летний период текущего года в экскурсиях и
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походах участвовало 1326 детей и подростков. В различных типах 
образовательных учреждений созданы и действуют 5 паспортизированных 
краеведческих школьных музея. Возрастает социально-педагогическая 
роль сложившейся сети объединений юных пожарных, спасателей, 
инспекторов дорожного движения.

Самыми массовыми и популярными в системе дополнительного 
образования является спортивное и художественно-эстетическое 
направление. В настоящее время на базе общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования действует 7 
творческих объединений художественно-эстетической ориентации, где 
занимается 497 обучающихся, и 15 объединений спортивной 
направленности с численностью 353 человека.

В настоящее время в районе интенсивно развиваются различные 
формы взаимодействия учреждений общего и дополнительного 
образования. Не секрет, что каждое образовательное учреждение 
испытывает сегодня дефицит в наборе своих возможностей, поэтому через 
взаимодействие с другими образовательными учреждениями оно 
компенсирует нехватку собственных ресурсов. Наши школы активно 
сотрудничают с центром творчества, школой искусств и детско- 
юношеской спортивной школой. Объединяющая, интегрирующая сила 
системы дополнительного образования выводит ее на межведомственный, 
международный уровень и обеспечивает непрерывность образования, 
целостность мира для социализации ребенка, пробы его возможностей и 
способностей. Межведомственный подход, грамотное построение 
сотрудничества учреждений дополнительного образования и ведомств 
дают эффективные результаты, объединяя ресурсы и усилия многих во 
благо развития подрастающего поколения.

За оздоровительную кампанию 2017 года в МО «Майминский район» 
было оздоровлено 2021 детей, из них:

670 детей - в лагерях с дневным пребыванием, из них 173 ребенка, 
оказавшийся в трудной жизненной ситуации, в т. ч. из малообеспеченных 
семей -32 ребенка, из многодетных семей -  88 детей, из неполных семей - 
37 детей, дети, оказавшиеся без попечения родителей -  43; 497 ребенка из 
социально-благополучных семей;

21 ребенок - в лагере с дневным пребыванием «Космос»;
46 детей -  в санаториях;
86 детей -  в стационарных лагерях Республики Алтай;
12 детей -  в оздоровительных лагерях и центрах за пределами 

Республики Алтай
133 ребенка -  иные формы отдыха (в профильные смены);
30 подростков приняли участие в военно-полевых сборах в 

войсковой части г. Бийска,
11 детей отдохнули в палаточных лагерях;
1042 ребенка приняли участие в походах, путешествиях, экскурсиях,
Целью летней оздоровительной кампании является организация
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безопасного отдыха и оздоровления обучающихся в период летних 
каникул, укрепление физического, психического, нравственного здоровья 
детей, увеличение количества оздоровленных детей, через организованные 
формы отдыха.

Для организации летних оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей была проведена большая предварительная работа:

1) в области соблюдения санитарно - гигиенических требований: 
проведено дважды санитарно-гигиеническое обучение персонала; 
проведена подготовка к выполнению гигиенических требований к 
устройству, содержанию и организации режима оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей согласно санитарно-эпидемиологическим 
правилам разработаны и утверждены режим работы лагерей и меню.

2) в области кадрового обеспечения был обеспечен своевременный 
подбор и подготовка квалифицированного персонала.

3) в области нормативно-правового обеспечения: подготовлена 
нормативно-правовая база (акт приемки лагеря; положение об 
оздоровительном пришкольном лагере, журналы приказов и инструктажей 
по лагерю, приказ о летнем пришкольном лагере, приказ о назначении 
начальника лагеря и персонала, правила внутреннего трудового 
распорядка, график работы воспитателей, программы вводного 
инструктажа для воспитателей и воспитанников, должностные 
обязанности сотрудников лагеря, инструктажи по технике безопасности, 
отчетные документы).

4) в области организации воспитательной деятельности: в каждом 
ЛОУ разработана комплексная образовательно-оздоровительная 
программа; разработан план работы и основные мероприятия лагеря.

Организация летнего оздоровления в Майминском районе 
ориентирована на поддержку и развитие экономичных малозатратных 
форм отдыха, а именно на организацию летних оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей, при образовательных учреждениях 
различного типа, однодневных походов и экскурсий.

В МО «Майминский район» на базе 19 образовательных 
организациях района организована работа лагерей с дневным пребыванием 
детей в режиме с 8.30 до 14.30 часов, с 2-разовым питанием, в один сезон, 
продолжительностью 21 день.

При комплектовании смены первоочередным правом пользовались 
обучающиеся из категории малообеспеченных, многодетных семей, детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

Дети были обеспечены полноценным питанием с добавлением 
витаминов.

Каждым педагогическим коллективом образовательных учреждений 
были разработаны и утверждены воспитательно-оздоровительные 
программы, в которые включены мероприятия по отдыху и оздоровлению 
детей: оздоровительные процедуры (воздушные, солнечные ванны, 
купание в бассейне), мероприятия по профилактике дорожно
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транспортного травматизма, профилактике применения психоактивных 
веществ несовершеннолетними, а также мероприятия, ориентирующие на 
здоровый образ жизни, профилактику безнадзорности и правонарушений, 
пожарной безопасности.

Программы летних оздоровительных учреждений направлены на 
создание условий для социального, культурного самоопределения, 
творческой самореализации личности ребенка. Реализация программ 
осуществлялась через различные виды деятельности. Ежедневно 
проводились спортивные мероприятия, развитию творческих 
способностей способствовала работа творческих мастерских, конкурсные 
мероприятия; организация развлекательных игровых упражнений, 
фестивалей, конкурсов; объединения по интересам; конкурс рисунков; 
интеллектуальные игры.

В последние годы в учреждениях дополнительного образования 
детей, достигнуты значительные позитивные результаты. Вместе с тем 
остаётся ряд проблем, требующих решения.

Перечень проблем, которые можно решить с помощью реализации 
данной Программы:

сохранение единого образовательного пространства путем 
обеспечения взаимодействия учреждений дополнительного образования с 
образовательными учреждениями всех типов и видов;

разработка образовательных программ нового поколения, 
стимулирующих развитие инновационной деятельности, информационных 
технологий;

- сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его 
профессионального уровня с учетом современных требований;

- увеличение доли детей участвующих в конкурсах и олимпиадах 
регионального и всероссийского уровня.

В качестве основного приоритета развития дополнительного 
образования детей является обеспечение доступности качественного 
образования при условии эффективного использования ресурсов. В районе 
ведется целенаправленная работа по внедрению в систему 
дополнительного образования новых организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих эффективное использование имеющихся 
ресурсов и повышению качества дополнительного образования.

В новых Федеральных государственных образовательных стандартах 
(далее -  ФГОС) стандарты содержания дополняются стандартами условий 
осуществления образования (в том числе и санитарно-гигиенические) и 
стандартами воспитания, что позволяет не только обеспечить личностное 
развитие в рамках учебного процесса, но сформировать некие 
универсальные учебные действия, которые работают не на знания, умения, 
компетенции, а на развитие личности.

Одним из способов реализации воспитательной составляющей 
ФГОС и должна быть интеграция общего и дополнительного образования 
через организацию внеурочной деятельности.
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В качестве организационных механизмов такой интеграции могут
быть:

-  разработка и осуществление совместных программ внеурочной 
деятельности в таких формах как социальное проектирование, 
коллективные творческие дела, акции и др., направленных на решение 
воспитательных задач;

-  кооперация ресурсов и обмен ресурсами учреждений общего и 
дополнительного образования детей (интеллектуальными, кадровыми, 
информационными, финансовыми, материально-техническими и др.);

-  предоставление услуг (консультативных, информационных, 
технических и др.);

-  взаимообучение специалистов, обмен опытом;
-  совместная экспертиза качества внеурочной деятельности.
В качестве финансовых механизмов интеграции между 

учреждениями общего и дополнительного образования детей может быть 
организация взаимодействия:

-  на договорной основе по проведению занятий в рамках кружков, 
секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 
деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования);

-  за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию общеобразовательными учреждениями 
широкого спектра программ внеурочной деятельности.

Перечень проблем, которые можно решить с помощью реализации 
данной Программы:

-  сохранение единого образовательного пространства путем 
обеспечения взаимодействия учреждений дополнительного образования с 
образовательными учреждениями всех типов и видов, создание 
современной инфраструктуры системы дополнительного образования 
детей;

-  укрепление материально-технической базы, ресурсного 
обеспечения соответствующих учреждений, проведение противопожарных 
мероприятий, мероприятий по текущему и капитальному ремонту, 
совершенствование экономических отношений;

-  обеспечение гарантий доступности дополнительного 
образования для всех групп детского населения, включая детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей «группы риска» и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

-  обеспечение качества, эффективности дополнительного 
образования детей за счет совершенствования содержания, 
организационных форм и технологий дополнительного образования детей, 
разработки инновационных образовательных программ, в том числе 
технического профиля, адаптивного спорта, обеспечивающих гибкость, 
вариативность, внутреннее развитие дополнительного образования;

-  развитие системы поддержки одаренных детей;
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-  повышение эффективности управления системой 
дополнительного образования района.

Основной целью муниципальной молодежной политики является 
совершенствование условий для успешной социализации и эффективной 
самоорганизации молодежи. Совершенствование условий предполагает 
такое устройство процесса жизнедеятельности в молодежном сообществе, 
ориентирами в котором выступают самостоятельность, творчество, 
здоровый образ жизни, гражданское самосознание, межэтническое 
взаимодействие, толерантность, самоопределение и самореализация 
молодых людей, молодых семей, их адаптация к социально- 
экономическим и политическим изменениям.

Сложилась традиция проведения различных молодежных фестивалей 
и конкурсов: «Фестиваль молодежи Майминского района», «Молодые и 
деловые», «Молодые супруги», «Фестиваль патриотической песни», 
молодежные акции «Здравствуйте, это мы, здоровое поколение!» и 
«Молодежь и выборы» и др. Наряду с традиционными мероприятиями, 
реализуются и новые проекты: «Молодежный автопробег, посвященный 
Победе в ВОВ «Помним и гордимся!», военизированная игра «Зарница», 
акция «Георгиевская ленточка», фестиваль субкультур «Здоровая 
молодежь» и др.

Большое внимание уделяется созданию положительного образа 
молодого человека путем взаимодействия со средствами массовой 
информации (далее -  СМИ) (ежегодно более 100 материалов о молодежи и 
для молодежи района публикуется на страницах различных СМИ). 
Активно используются возможности сайта Администрации МО 
«Майминский район» -  создан раздел «Молодежная политика», где любой 
желающий может почерпнуть всю необходимую информацию в части 
реализации молодежной политики. В сети интернет (в контакте) созданы 
странички Молодежь Майминского района, Спортивные события 
Майминского района и др.

За последние 4 года существенно изменились условия реализации 
молодежной политики. Совершенствовалась нормативно-правовая база в 
государстве, начато исполнение ряда федеральных законов, 
затрагивающих интересы молодежи. Развивались социально- 
экономические условия МО «Майминский район»: увеличилась 
численность молодёжи, повысился уровень благосостояния жителей 
района, возросло число объектов для организации досуга и занятий 
спортом, увеличилась доля молодых людей в предпринимательстве и 
органах управления, сократилось число молодых людей, совершающих 
правонарушения и преступления, вместе с тем велик удельный вес 
молодежи района, нуждающейся в государственной поддержке (до 40%), 
продолжается рост социальных сирот и неполных семей, ухудшается 
здоровье молодежи.

Основное мероприятие направлено на поэтапное решение проблем, 
обозначенных государством, как приоритетные в развитии отрасли
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«Молодёжная политика». Современная ситуация требует еще более 
активных совместных действий власти, бизнеса и общества, направленных 
на повышение эффективности использования, имеющихся в районе 
ресурсов, в том числе социального потенциала молодежи. С этих позиций 
молодежная политика в районе должна выстраиваться как особая 
инновационная политика, основным содержанием которой является 
управление общественными изменениями, задающими новые социальные, 
экономические и культурные перспективы Майминского района.

Комплексная реализация мероприятий программы позволит 
оптимизировать использование имеющихся в районе организационных, 
административных, кадровых, финансовых ресурсов для работы с 
молодежью, проводить целенаправленную молодежную политику в 
районе, обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к работе с 
молодежью на всех уровнях управления.

По итогам 2017 года оценка эффективности реализации 
муниципальной программы «Социальное развитие МО «Майминский 
район» на 2013-2018 годы» подпрограмма муниципальной программы 
«Развитие образования» реализована на уровне высокоэффективно - 
коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы 
составляет 2,12 (выше установленного критерия).

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие 
общего образования», «Обеспечение доступности общего образования», 
«Развитие дошкольного образования», «Обеспечение доступности 
дошкольного образования», «Развитие дополнительного образования», 
«Обеспечение доступности дополнительного образования» реализованы на 
уровне высокоэффективно и «Молодежная политика» реализованы на 
уровне эффективно.

Таким образом, вышеуказанные основные мероприятия и 
подпрограмма включена в муниципальную программу «Социальное 
развитие МО «Майминский район» на 2019-2024 годы».

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

муниципальной программы

Основные приоритеты муниципальной политики определены 
Стратегией социально-экономического развития МО «Майминский район» 
на период до 2035 года.

Целью программы является социальное развитие муниципального 
образования.

Для достижения поставленных целей планируется решение 
следующих задач:

1) развитие спорта;
2) развитие системы социальной поддержки населения;
3) развитие культуры;



4) развитие образования.
Для оценки реализации мероприятий программы применены 

показатели, которые установлены Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» и Указом 
Президента от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов».

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в 
приложении №1 к муниципальной программе.

IV. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы: 2019 - 2024 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 спорта;
2) развитие системы социальной поддержки населения;
3) развитие культуры;
4) развитие образования.

1. Подпрограмма «Развитие спорта»

1.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Майминский
район»

Наименование Развитие спорта
подпрограммы
муниципальной
программы
(далее -
подпрограмма)!_________________________________________ _________
Наименование «Социальное развитие МО «Майминский район» на 2019- 
муниципальной 2024 годы»
программы______________________________ _______________________



Администратор Администрация МО «Майминский район» 
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Отдел по молодежной политике, физической культуре и 
спорту МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
Администрации МО «Майминский ]эайон»

Сроки
реализации
подпрограммы

2019 - 2024 годы

Цель
подпрограммы

Создание благоприятных условий, обеспечивающих 
возможность населению МО «Майминский район» вести 
здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом

Задачи
подпрограммы

-  улучшение здоровья населения МО «Майминский 
район»;
-  привлечение населения к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом;
-  формирование здорового образа жизни, развитие и 
повышение качества дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности.

Целевые
показатели
подпрограммы

1

-  количество проведенных на территории 
муниципального образования «Майминский район» 
физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, ед;
-  количество человек, принявших участие в спортивно
массовых мероприятиях проведенных на территории 
муниципального образования «Майминский район», чел.;
-  количество спортсменов, принявших участие в 
соревнованиях различного уровня (за пределами 
муниципального образования «Майминский район»), 
чел.;
-  количество победителей и призеров соревнований 
различного уровня (за пределами муниципального 
образования «Майминский район»), чел.;
-  доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом от общей численности 
населения Майминского района, %.

1 Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Объём финансирования подпрограммы за счет всех 
источников финансирования составит 1474,20000 тыс. 
рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета (справочно) составят 
0,0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
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2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;

- средства республиканского бюджета Республики 
Алтай (справочно) составят 0,0 тыс. рублей на весь срок 
её реализации, в том числе:

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета составят 1474,20000 тыс. 
рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  737,10000 тыс. рублей;
2020 год -  737,10000 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;

- иные средства (справочно) составят 0,0 тыс. рублей на 
весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;

__________________ 2024 год -  0,0 тыс. рублей._______________________

1.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий, 
обеспечивающих возможность населению муниципального образования 
«Майминский район» вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 
реализуется следующая задача:

-  улучшение здоровья населения МО «Майминский район»;
-  привлечение населения к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом;
-  формирование здорового образа жизни, развитие и повышение 

качества дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности.

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

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные 
мероприятия:

1) развитие физической культуры и спорта:
-  организация и проведение: Чемпионатов, Первенств, Турниров, 

Кубков МО «Майминский район» и иных соревнований, а также 
установление в рамках турниров памятников известным спортивным 
деятелям;

-  организация и проведение комплексных спортивных мероприятий
(Спартакиад);

-  организация спортивно-массовых районных праздников и
фестивалей;

-  организация и проведение товарищеских встреч и матчей;
-  приобретение полиграфической продукции (грамоты, дипломы, 

вымпелы и др.);
-  подготовка и участие спортсменов МО «Майминский район» в 

Межрегиональном народном празднике «Эл Ойын»;
-  участие спортсменов МО «Майминский район» в составе сборных 

команд в республиканских, региональных, всероссийских, международных 
Чемпионатах, Первенствах, Кубках, турнирах, встречах и иных 
соревнованиях;

-  организация и проведение учебно-тренировочных сборов и 
тренировочных занятий сборных команд по видам спорта;

-  материально-техническое обеспечение резерва сборных команд 
МО «Майминский район»;

-  организация и проведение Спартакиады среди инвалидов, 
Спартакиады среди граждан пожилого возраста;

-  участие сборной команды МО «Майминский район» в 
республиканской Спартакиаде среди инвалидов, Спартакиаде среди 
граждан пожилого возраста;

-  поощрение команд - победительниц и призёров чемпионатов, 
первенств, турниров, кубков МО «Майминский район» по видам спорта;

-  поощрение спортсменов и подготовивших их тренеров за 
достижение высоких спортивных результатов в Республиканских, 
Всероссийских и в иных соревнованиях.

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием 
исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для 
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в 
приложении № 3 к программе.

1.4. Меры муниципального регулирования 

Полномочия по развитию спорта основываются на Федеральном
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законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части 
вопросов местного значения).

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ «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.

Отдельные отношения в области физической культуры и спорта в 
пределах полномочий Республики Алтай, установленных Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» регулирует Закон Республики Алтай от 
25 сентября 2008 года № 81-РЗ «О физической культуре и спорте в 
Республике Алтай».

1.5. Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Алтай

В рамках реализации подпрограммы привлечение средств 
федерального и республиканского бюджета Республики Алтай не 
предусмотрены.

1.6. Сведения об участии сельских поселений

Мероприятия подпрограммы, в которых возможно участие сельских 
поселений отсутствуют. Сельские поселения не участвуют в реализации 
подпрограммы.

1.7. Сведения об участии организаций

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие 
учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой 
формы.

2. Подпрограмма «Развитие системы социальной поддержки
населения»

2.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Майминский
район»

Наименование Развитие системы социальной поддержки населения
подпрограммы
муниципальной
программы
(далее - ___________ _____________________________________
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подпрограмма)

Наименование
муниципальной
программы
реализации
подпрограммы

«Социальное развитие МО «Майминский район» на 2019- 
2024 годы»

Администратор Администрация МО «Майминский район» 
подпрограммы

Соисполнители
подпрограммы

Отдел труда и социальной поддержки населения 
Администрации МО «Майминский район»

Сроки
реализации
подпрограммы

2019 - 2024 годы

Цель
подпрограммы

Создание условий для развития системы социальной 
поддержки населения МО «Майминский район»

Задачи
подпрограммы

-  повышение эффективности и адресности оказания мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан;
-  создание условий для снижения рисков 
производственного травматизма и заболеваемости 
работников организаций на территории Майминского 
района.

Целевые
показатели
подпрограммы

-  количество социально незащищенных граждан 
получивших единовременную денежную выплату за 
газификацию жилых помещений из числа обратившихся 
граждан, имеющих право, на ее получение;
-  количество граждан пенсионного возраста 
получающих доплату к трудовой пенсии за выслугу лет 
муниципального служащего из числа обратившихся 
граждан, имеющих право на ее получение;
-  количество организаций, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях в сфере охраны труда;
-  количество заключенных коллективных договоров на 
территории Майминского района.

Ресурсное
обеспечениеIподпрограммы

Объём финансирования подпрограммы за счет всех 
источников финансирования составит 3762,80000 тыс. 
рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета (справочно) составят 
0,0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
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2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;

1i 2024 год -  0,0 тыс. рублей;
- средства республиканского бюджета Республики
Алтай (справочно) составят 0,0 тыс. рублей на весь срок
её реализации, в том числе:

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета составят 3762,80000 тыс.
рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  1881,40000 тыс. рублей;
2020 год -  1881,40000 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;

- иные средства (справочно) составят 0,0 тыс. рублей на
весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.

2.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для развития 
системы социальной поддержки населения.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 
необходимо решить 2 задачи:

-  повышение эффективности и адресности оказания мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан;

-  создание условий для снижения рисков производственного 
травматизма и заболеваемости работников организаций на территории 
Майминского района.

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

2.3. Основные мероприятия муниципальной программы
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В рамках подпрограммы реализуются следующие основные 
мероприятия:

1) обеспечение благосостояния социально незащищенного 
населения:

-  создание банка данных на граждан, получивших единовременную 
денежную выплату за газификацию жилых помещений;

-  подготовка документов на комиссию по предоставлению 
единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан за 
газификацию жилых помещений;

-  формирование документов на выплату денежных средств 
гражданам за газификацию жилых помещений;

-  выплата единовременной денежной компенсации за газификацию 
жилых помещений;

-  создание банка данных на граждан, получающих муниципальную 
пенсию за выслугу лет муниципального служащего;

-  консультирование граждан по вопросам предоставления пенсии за 
выслугу лет муниципального служащего;

-  принятие и реализация решения о назначении, приостановлении и 
(или) прекращении выплаты пенсии за выслугу лет муниципального 
служащего;

-  проверка при необходимости достоверности представленных 
заявителем сведений и документов для назначения пенсии за выслугу лет;

-  подготовка документов на комиссию по назначению, перерасчету 
и выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на 
территории Майминского района;

-  формирование документов на выплату денежных средств, 
гражданам, получающим пенсию за выслугу лет муниципальной службы в 
Майминском районе.

-  осуществление мониторинга объектов социальной 
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения (далее
-  МГН) на территории района;

-  согласование проектов на строительство новых зданий и 
сооружений на предмет их доступности для инвалидов и маломобильных 
граждан района;

-  оборудование элементами доступности многоквартирных домов 
для инвалидов и МГН;

-  обеспечение доступности остановочных павильонов маршрутных 
автобусов;

-  обеспечение доступности учреждений образования;
-  обеспечение доступности учреждений культуры;
2) обеспечение условий охраны труда:
-  смотр-конкурс по охране труда «Лучшая служба охраны труда на 

предприятии»;
-  обновление доски Почета Майминского района;
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-  развитие нормативно правового обеспечения и охраны труда.
-  статистическое наблюдение за состоянием условий и охраны 

труда.
-  информационное обеспечение охраны труда.
-  организационное обеспечение охраны труда.
-  содействие образованию в организациях, осуществляющих свою 

деятельность на территории района служб охраны труда, созданию 
необходимых условий для их работы;

-  обеспечение работы межведомственной комиссии по охране труда 
района;

-  проведение правовой экспертизы коллективных договоров.
-  проверки с органами прокуратуры Майминского района.
-  консультирование по вопросам трудового законодательства.
-  мониторинг по заработной плате;
-  мониторинг по задолженности по заработной плате с отправкой 

информации в органы прокуратуры и Министерство труда, социального 
развития и занятости населения Республики Алтай;

-  консультирование по вопросам оплаты труда;
-  разработка и издание нормативных документов района по 

вопросам оплаты труда.
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием 

исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для 
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в 
приложении № 3 к программе.

2.4. Меры муниципального регулирования

Органы местного самоуправления обладают всеми полномочиями по 
повышению эффективности деятельности органов местного 
самоуправления для развития системы социальной поддержки населения. 
Данные полномочия осуществляются на основании Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в части вопросов 
местного значения), Федеральным Законом от 4 июня 2011 года № 123-Ф3 
«О внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об 
утверждении Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», Законом Республики Алтай от 1 
ноября 2001 года № 25-28 «О доплате к пенсии в Республике Алтай», 
Законом Республики Алтай от 5 декабря 2008 года № 123-P3 «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан по газификации 
жилых помещений в Республике Алтай».
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2.5. Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Алтай

В рамках реализации подпрограммы привлечение средств 
федерального и республиканского бюджета Республики Алтай не 
предусмотрены.

2.6. Сведения об участии сельских поселений

Мероприятий подпрограммы, в которых возможно участие сельских 
поселений отсутствуют. Сельские поселения не участвуют в реализации 
подпрограммы.

2.7. Сведения об участии организаций

В реализации целей и задач подпрограммы организации не 
принимают участие.

3. Подпрограмма «Развитие культуры»

3.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Майминский
район»

Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
(далее -
подпрограмма)

Развитие культуры

Наименование
муниципальной
программы

«Социальное развитие МО «Майминский район» на 2019- 
2024 годы»

Администратор
подпрограммы

Администрация МО «Майминский район»

Соисполнители
подпрограммы

МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»

Сроки
реализации
подпрограммы

2019 - 2024 годы
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Цель
подпрограммы

Формирование общей культуры и удовлетворение 
образовательных, информационных и досуговых 
потребностей населения МО «Майминский район»

Задачи — повышение уровня и качества предоставления 
подпрограммы библиотечных услуг и услуг в сфере культуры в 

Майминском районе;
-  расширение спектра культурно-досуговых услуг;
-  создание благоприятных материально-технических 
условий в сфере культуры;
-  повышение уровня и качества предоставления услуг 
музея в Майминском районе.

Целевые
показатели
подпрограммы

I

-  количество культурно-массовых и других мероприятий 
учреждений культуры в МО «Майминский район»;
-  количество выездов осуществляемые народными 
коллективами МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский 
район»;
-  количество зарегистрированных пользователей в 
библиотечной сети;
-  общая выдача пользователям документов в 
библиотечной сети;
-  количество посещений в библиотечной сети;
-  доля модельной библиотеки в структуре сельской 
библиотечной сети;
-  количество приобретенных книг;
-  количество приобретенной музыкальной аппаратуры и 
организационной техники;
-  количество посетителей музеев, чел.

Ресурсное 
iобеспечение 
подпрограммы

i

Объём финансирования подпрограммы за счет 
всех источников финансирования составит 
101 440,00000 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета (справочно) составят 
0,0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.

- средства республиканского бюджета Республики 
Алтай (справочно) составят 0,0 тыс. рублей на весь срок 
её реализации, в том числе:

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
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2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.

- средства местного бюджета составят 101 440,00000
тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  50 720,00000 тыс. рублей;
2020 год — 50 720,00000 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.

- иные средства (справочно) составят 0,0 тыс. рублей на
весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.

3.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является формирование общей культуры и 
удовлетворение образовательных, информационных и досуговых 
потребностей населения.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 
необходимо решить 3 задачи:

-  повышение уровня и качества предоставления библиотечных 
услуг и услуг в сфере культуры в Майминском районе;

-  расширение спектра культурно-досуговых услуг;
-  создание благоприятных материально-технических условий в 

сфере культуры;
-  повышение уровня и качества предоставления услуг музея в 

Майминском районе.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее 

реализации представлены в приложении № 1 к программе.

3.3. Основные мероприятия муниципальной программы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные 
мероприятия:

1) обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и 
библиотечного обслуживания:

-  проведение ежегодных культурно-массовых мероприятий;
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-  оснащение и модернизация музыкального оборудования;
-  реализация мероприятий, направленных на укрепление 

межнационального мира и стабильности в МО «Майминский район»;
-  обеспечение специализированным автотранспортом;
-  обеспечение библиотеки широкополосным доступом к 

информационно-телекоммуникационной «сети интернет»;
-  создание модельной библиотеки в структуре сельской 

библиотечной сети;
-  комплектование книжного фонда библиотек;
-  выполнение работ по реконструкции зданий и сооружений 

учреждений культуры МО «Майминский район» для дальнейшей 
эксплуатации;

-  выполнение работ по капитальному и текущему ремонту зданий и 
сооружений учреждений культуры МО «Майминский район» Республики 
Алтай для дальнейшей эксплуатации;

-  составление проектно-сметной документации на проведение 
капитального ремонта объектов культуры;

-  ввод в эксплуатацию объектов культуры по завершении 
капитального ремонта;

-  составление проектно-сметной документации на проведение 
строительства и реконструкции объектов культуры;

-  заключение контрактов на проведение работ по строительству и 
реконструкции объектов культуры;

-  прохождение государственной экспертизы объектов культуры;
2) обеспечение доступности услуг в сфере культуры:
- приобретение музыкальной аппаратуры;
- обеспечение мебелью, оргтехникой и прочее.
3) обеспечение предоставления услуг музея:
-  публикация информации о музее в средствах массовой 

информации;
-  проведение художественных выставок;
-  проведение мастер-классов;
-  проведение мероприятия «Музейная ночь»;
-  издание и презентация книги «Дети войны»;
-  издание и презентация книги «Альманах. 30 октября»;
-  выездные экскурсии.
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием 

исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для 
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в 
приложении № 3 к программе.

3.4. Меры муниципального регулирования
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Органы местного самоуправления обладают всеми полномочиями по 
повышению эффективности деятельности органов местного 
самоуправления для достижения поставленных целей. Данные полномочия 
осуществляются на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в части вопросов местного значения).

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 
осуществляется Постановлением Правительства Республики Алтай от 24 
июня 2010 года № 123 «О премиях Правительства Республики Алтай за 
достижения в области культуры и искусства» учреждены Премии 
Правительства Республики Алтай за достижения в области культуры и 
искусства.

3.5. Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Алтай

В рамках реализации подпрограммы предполагается привлечение 
федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай.

3.6. Сведения об участии сельских поселений

Мероприятий подпрограммы, в которых возможно участие сельских 
поселений отсутствуют. Сельские поселения не участвуют в реализации 
подпрограммы.

3.7. Сведения об участии организаций

В реализации целей и задач подпрограммы организации не 
принимают участие.

4. Подпрограмма «Развитие образования»

4.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Майминский
район»

Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
(далее -
подпрограмма)

Развитие образования

Наименование
муниципальной
программы

«Социальное развитие МО «Майминский район» на 2019- 
2024 годы»
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Администратор Администрация МО «Майминский район» 
подпрограммы
Соисполнители — управление образования Администрации МО 
подпрограммы , «Майминский район»

-  отдел по молодежной политике, физической культуре 
и спорту МКУ «Управление по обеспечению 
деятельности Администрации МО «Майминский район».

Сроки 2019 - 2024 годы
реализации
подпрограммы
Цель
подпрограммы

Развитие системы качественного образования в 
Майминском районе МО «Майминский район»

Задачи
подпрограммы

-  повышение уровня и качества общедоступного и 
бесплатного начального, основного общего, среднего 
общего образования;
-  создание условий для полноценного 
функционирования общеобразовательных организаций;
-  укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций Республики Алтай;
-  совершенствование условий для успешной 
социализации и эффективной самоорганизации 
молодежи;
-  создание условий для развития системы 
предоставления качественного общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в Майминском 
районе;
-  создание условий для полноценного 
функционирования дошкольных учреждений;
-  предоставление дополнительного образования детей в 
учреждениях дополнительного образования детей 
Майминского района;
-  укрепление материально-технической базы, 
обеспечение полноценного функционирования 
учреждений дополнительного образования детей.

Целевые
показатели
подпрограммы

-  количество учителей в возрасте до 30 лет;
-  доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений;
-  доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений;
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-  количество проведенных на территории МО 
«Майминский район» мероприятий в рамках 
молодежной политики, ед;
-  удельный вес численности молодых специалистов 
педагогических работников дошкольного образования;
-  доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 
лет;
-  доля детей, за которых выплачивается компенсация 
части родительской платы, за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного образования;
-  доля дошкольных образовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям в общем 
числе дошкольных образовательных учреждений;
-  количество детей, прошедших оздоровление в летний 
период;
-  доля детей 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;
-  доля учреждений дополнительного образования, 
соответствующих современным требованиям в общем 
числе учреждений дополнительного образования;
-  подготовка зданий дополнительного образования к 
учебному году, за счет проведения текущих и 
капитальных ремонтов.

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объём финансирования подпрограммы за счет всех 
источников финансирования составит 797 560,68000 
тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета (справочно) составят 
0,0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;

- средства республиканского бюджета Республики 
Алтай (справочно) составят 620 395,28000 тыс. рублей 
на весь срок её реализации, в том числе:
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---------------------- ----

2019 год -  309 805,24000 тыс. рублей;
2020 год -  310 590,04000 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;

! 2023 год -  0,0 тыс. рублей;
| 2024 год -  0,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета составят 177 165,40000
тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  88 975,10000 тыс. рублей;
2020 год — 88 190,30000 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;

- иные средства (справочно) составят 0,0 тыс. рублей на
весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.

4.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие системы качественного 
образования в Майминском районе.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 
необходимо решить 7 задач:

-  повышение уровня и качества общедоступного и бесплатного 
начального, основного общего, среднего общего образования;

-  создание условий для полноценного функционирования 
общеобразовательных организаций;

-  укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций Республики Алтай;

-  совершенствование условий для успешной социализации и 
эффективной самоорганизации молодежи;

-  создание условий для развития системы предоставления 
качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
Майминском районе;

-  создание условий для полноценного функционирования 
дошкольных учреждений;

-  предоставление дополнительного образования детей в 
учреждениях дополнительного образования детей Майминского района;
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укрепление материально-технической базы, обеспечение 
полноценного функционирования учреждений дополнительного 
образования детей.

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

4.3. Основные мероприятия муниципальной программы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные 
мероприятия:

1) развитие общего образования:
-  предоставление учебного процесса общего образования по 

основным общеобразовательным программам в общеобразовательных 
учреждениях Майминского района;

-  переход на новые федеральные образовательные стандарты 
общего образования;

-  организация конкурсных, олимпиадных мероприятий для 
обучающихся общеобразовательных учреждений;

-  проведение конференций, организация мероприятий 
направленных на повышение социального престижа успешной учебной, 
общественной, творческой деятельности обучающихся;

-  поддержка молодых специалистов, трудоустроенных в 
образовательных учреждениях;

-  повышение заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений;

-  предоставление практической психолого-педагогической, 
социально-педагогической помощи детям и подросткам, имеющим 
проблемы адаптации в образовательной, социальной среде;

-  формирование муниципальной системы оценки качества 
образования.

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием 
исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для 
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в 
приложении № 3 к программе.

2) обеспечение доступности общего образования:
-  создание условий для полноценного функционирования школьных 

учреждений;
-  осуществление капитальных и текущих ремонтов в школьных 

учреждениях;
-  обеспечение доступа к «сети интернета»;
-  обеспечение горячим питанием детей общеобразовательных 

учреждений с предоставлением компенсации за питание учащимся из 
малообеспеченных семей;

-  пополнение библиотечных фондов общеобразовательных
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учреждений;
-  обеспечение и сопровождение образовательного процесса детей- 

инвалидов, родителей (и их законных представителей), педагогов;
-  проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных

учреждений;
-  проведение противопожарных мероприятий, мероприятий по 

улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 
воспитанников и работников учреждений образования во время 
образовательного процесса;

-  проведение мероприятий по энергосбережению;
-  благоустройство территорий общеобразовательных учреждений;
-  укрепление материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений Майминского района: приобретение оборудования, мебели и 
посуды на пищеблок, оснащение учебных кабинетов мебелью и 
оборудованием, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, 
оснащение медицинских кабинетов.

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием 
исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для 
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в 
приложении № 3 к программе.

3) молодежная политика:
-  координация работы по профилактике в молодежной среде 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и других видов зависимостей;
-  продвижение в молодежную среду социально-значимой 

информации по пропаганде здорового образа жизни, нравственного 
поведения, здорового питания, репродуктивного здоровья и др;

-  совершенствование муниципальной системы пропаганды 
здорового образа жизни с непосредственным участием самой молодежи;

-  формирование системы повышения квалификации специалистов, 
работающих с молодежью по вопросам пропаганды здорового образа 
жизни, профилактики асоциального поведения;

-  методическое обеспечение работы с молодежью по вопросам 
пропаганды здорового образа жизни, профилактики асоциального 
поведения;

-  развитие системы гражданско-патриотического воспитания
молодежи;

-  повышение роли военно-патриотических клубов, молодежных 
общественных организаций в молодежной среде и общественной жизни 
Майминского района;

-  развитие материально-технической базы патриотического 
воспитания в образовательных учреждениях;

-  совершенствование методического и информационного 
обеспечения системы патриотического воспитания молодежи 
Майминского района;
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-  повышение роли молодежных общественных организаций, 
органов молодежного самоуправления в молодежной среде и 
общественной жизни района;

-  создание условий для формирования социальных и личностных 
качеств молодого человека и наиболее полной их реализации на благо 
общества;

-  формирование у молодежи активной жизненной позиции, 
духовно-нравственных начал, ориентира на позитивные события в жизни;

-  формирование механизмов вовлечения молодых людей в 
общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни 
молодежи.

-  создать условия для инициирования, продвижения и реализации 
молодежью собственных социально-значимых инициатив;

-  систематизировать и разработать нормативно-правовые акты по 
поддержке талантливой молодежи, включая стимулирование деятельности;

-  координировать работу по реализации мер государственной поддержки 
талантливой молодежи;

-  организация системы конкурсных мероприятий по выявлению 
талантливых молодых людей;

-  содействовать участию талантливой молодежи в межрегиональных 
и всероссийских конкурсах и фестивалях;

-  информирование молодежи о службах социально-психологической и 
реабилитационной помощи, возможностях занятости и трудоустройства;

-  разработка и внедрение системы работы с выпускниками школ, не 
трудоустроившимися и не продолжающими учебу;

-  содействие некоммерческим организациям, осуществляющим работу с 
молодежью, испытывающей трудности в интеграции в общество, путем 
грантовых конкурсов, научно- методической, информационной и других форм 
помощи;

-  реализация проектов, направленных на развитие системы адресной 
мобильной социальной работы с молодежью, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации;

-  развитие системы консультирования и поддержке молодых людей 
в трудоустройстве, включая временную занятость;

-  формирование механизмов адаптации молодежи в период перехода 
от учебной к профессиональной деятельности;

-  содействие повышению конкурентоспособности молодежи на 
рынке труда;

-  развитие форм и моделей вовлечения молодежи в осознанное 
планирование своей профессиональной деятельности;

-  совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам 
государственной поддержки молодых семей;

-  расширение форм работы с молодыми семьями;
-  повышение информированности молодых семей в вопросах 

семейной жизни и государственной поддержки молодых семей;
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оказание содействия молодой семье в подготовке и реализации 
воспитательной функции семьи, в развитии культуры ответственного 
родительства;

-  повышение престижа социально-благополучной семьи;
-  формирование у молодых людей системы ценностей семейного 

образа жизни;
-  содействие формированию благоприятного психологического 

внутрисемейного климата;
-  создание условий для творческой самореализации молодых 

родителей;
-  содействовать организации участия молодежи Майминского района 

в межрегиональных и всероссийских активностях, в том числе по средствам 
оказания методической, информационной и организационной помощи;

-  проводить межрегиональные молодежные активности на 
территории Майминского района;

-  содействовать созданию условии для популяризации достижений и 
успехов молодежи района в межрегиональном сообществе.

-  способствовать формированию позитивного имиджа молодёжи и 
успешного молодого человека в молодёжной среде и обществе в целом;

-  позиционировать деятельность по реализации муниципальной 
молодёжной политики через взаимодействие с различными средствами 
массовой информации и «Интернет-пространстве»;

-  развивать механизмы и формы трансляции информации 
актуальной для молодёжи в молодёжной аудитории.

- совершенствование материально-технической базы работы с 
молодежью;

-  разработка и внедрение системы мониторинга молодежной среды, 
научно-аналитического обеспечения реализации молодежной политики;

-  повышение профессионального уровня специалистов, работающих
с молодежью;

-  формирование методического банка для работы с молодежью.
4) развитие дошкольного образования:
-  привлечение молодых специалистов, имеющих педагогическое 

образование;
-  повышение заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений;
-  предоставление дошкольного образования, воспитания и 

содержания ребенка в дошкольных образовательных учреждениях;
-  организация курсов повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников дошкольных образовательных учреждений;
-  организация проведения семинаров, совещаний и конференций, в 

том числе по обмену опытом работы в системе дошкольного образования;
-  повышение заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений.
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Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием 
исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для 
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в 
приложении № 3 к программе.

5) обеспечение доступности дошкольного образования:
-  предоставление выплаты компенсации части родительской платы 

за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях;
-  создание условий для полноценного функционирования 

дошкольных учреждений;
-  своевременное проведение работ по текущему и капитальному

ремонту;
-  реализация комплекса мер по стимулированию развития 

вариативных моделей дошкольного образования, включая семейные, 
негосударственные детские сады, в том числе с использованием 
инструментов государственно-частного партнерства;

-  проведение противопожарных мероприятий в зданиях 
дошкольных образовательных учреждений.

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием 
исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для 
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в 
приложении № 3 к программе.

6) развитие дополнительного образования:
-  предоставление дополнительного образования детей в 

учреждениях дополнительного образования детей Майминского район;
-  организация оздоровления детей в летний период;
-  обеспечение организации и проведения олимпиад и конкурсных 

мероприятий;
-  повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников дополнительного образования детей;
-  повышение заработной платы педагогическим работникам и 

руководящему составу, создание условий для прохождение курсов 
повышения квалификации педагогов;

-  совершенствование содержания дополнительного образования 
детей;

-  проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий среди 
обучающихся Майминского района.

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием 
исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для 
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в 
приложении № 3 к программе.

7) обеспечение доступности дополнительного образования:
-  укрепление материально-технической базы, обеспечение 

полноценного функционирования учреждений дополнительного 
образования детей;
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-  своевременное проведение работ по их текущему и капитальному 
ремонту;

-  увеличение количества направлений, секций, творческих 
объединений в учреждениях дополнительного образования детей;

-  увеличение количества секций и кружков (внеурочной 
деятельности) в общеобразовательных учреждениях;

-  проведение противопожарных мероприятий, мероприятий по 
текущему, капитальному ремонту учреждений дополнительного 
образования детей.

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием 
исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для 
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в 
приложении № 3 к программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием 
исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для 
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в 
приложении № 3 к программе.

4.4. Меры муниципального регулирования

Органы местного самоуправления обладают всеми полномочиями по 
повышению эффективности деятельности органов местного 
самоуправления для достижения поставленных целей. Данные полномочия 
осуществляются на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесены вопросы:

- об организации предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории муниципального района;

- организация предоставления общедоступного 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.

В рамках переданных полномочий органам местного 
самоуправления предоставляются субвенции:

-  на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

-  на выплату компенсации части родительской платы за 
содержание детей в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

-  на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
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также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации».

Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 47-РЗ (ред. от 05 
марта 2011 года, с изм. от 16 декабря 2011 года) «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Республики 
Алтай по финансовому обеспечению расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды, оплату труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений в Республике Алтай».

4.5. Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Алтай

В рамках реализации подпрограммы предполагается привлечение 
федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай:

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

- на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации программы 
за счет средств федерального и республиканского бюджетов Республики 
Алтай представлена в приложении № 4 к программе.

4.6. Сведения об участии сельских поселений

Сельские поселения не участвуют в реализации подпрограммы.

4.7. Сведения об участии организаций

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
-  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Майминская средняя общеобразовательная школа №1»;
-  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Майминская средняя общеобразовательная школа №2»;
-  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Майминская средняя общеобразовательная школа №3»;
-  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кызыл- 

Озекская средняя общеобразовательная школа»;
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учреждение

учреждение

учреждение

учреждение

-  Муниципальное бюджетное образовательное 
«Манжерокская средняя общеобразовательная школа»;

-  Муниципальное бюджетное образовательное 
«Соузгинская средняя общеобразовательная школа»;

-  Муниципальное бюджетное образовательное 
«Подгорновская средняя общеобразовательная школа»;

-  Муниципальное бюджетное образовательное 
«Бирюлинская средняя общеобразовательная школа»;

-  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Усть- 
Мунинская средняя общеобразовательная школа»;

-  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Урлу- 
Аспакская основная общеобразовательная школа»;

-  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Верх- 
Карагужская основная общеобразовательная школа»;

-  Муниципальное бюджетное образовательное 
«Карасукская основная общеобразовательная школа»;

-  Муниципальное бюджетное образовательное 
«Сайдысская основная общеобразовательная школа»;

-  Муниципальное бюджетное образовательное 
«Алферовская начальная общеобразовательная школа»;

-  Муниципальное бюджетное образовательное 
«Александровская начальная общеобразовательная школа»;

-  Муниципальное бюджетное образовательное 
«Дубровская начальная общеобразовательная школа»;

-  Муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение «Детский сад «Светлячок с. Майма»,

-  Муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение «Детский сад «Медвежонок с. Майма»,

-  Муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение «Детский сад «С-лененок с. Майма»,

-  Муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение «Детский сад «Ягодка с. Майма»,

-  Муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида «Колосок с. Майма»,

-  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга» с. Майма»

-  Муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение «Детский сад «Ручеек с. Майма»,

-  Муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение «Детский сад ломбинированного вида «Огонек с. Кызыл- 
Озек»,

-  Муницкпалькс. с оджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Дегс.сиг с:д «Белочка с. Манжерок»,

учреждение 

учреждение 

учреждение 

учреждение 

учреждение 

образовательное 

образовательное 

образовательное 

образовательное 

образовательное

образовательное

образовательное
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-  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Чебурашка с. Бирюля»,

-  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Родничок с. Соузга»,

-  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Майминская детская школа искусств»,

-  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Маймикский районный центр творчества имени В.Г. 
Софронова»,

-  Автономная организация дополнительного образования 
«Майминская районная детско-юношеская спортивная школа».

VI. Сведен ля об обеспечивающей подпрограмме

6.1. Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы
МО «Майминский район»

Наименование
обеспечивающей
подпрограммы
муниципальной
программы (далее
подпрограмма)

Создание оптимальных условий по обеспечению 
реализации муниципальной программы МО 
«Майминский район»

Наименование 
МуНИЦИПаЛЬНОЙ 

программы, е  состав 
которой входит 
подпрограмма

Социальное развитие МО «Майминский район» 
на 2019-2024 годы

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

-  управление образования Администрации МО 
«Майминский район»;
-  архивный отдел Администрации МО 
«Майминский район»;
-  МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район».

Сроки реализации 2019 -2024 годы
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подпрограммы

Цель подпрограммы Создание условий реализации муниципальной 
программы МО «Майминский район» 
«Социальное развитие МО «Майминский 
район»»

Целевые показатели 
подпрограммы

- доля финансовой, материально-технической 
обеспеченности деятельности в Архивном 
отделе;
- доля финансовой, материально-технической 
обеспеченности деятельности в МБУ «ЦК и 
ЦБС»;
- доля финансовой, материально-технической 
обеспеченности деятельности в Управлении 
образования.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

i

|

Объём финансирования подпрограммы за 
счет всех источников финансирования 
составит 57 102,22000 тыс. рублей, в том 
числе:
- средства федерального бюджета (справочно) 
составят 0,0 тыс. рублей на весь срок её 
реализации, в том числе:

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составят 
20 975,02000 тыс. рублей на весь срок её 
реализации, в том числе:

2019 год -  10 476,36000 тыс. рублей;
2020 год -  10 498,66000 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета составят 

36 127,20000 тыс. рублей на весь срок её 
реализации, в том числе:

2019 год -  18 063,60000 тыс. рублей;
2020 год -  18 063,60000 тыс. рублей;



58

'
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;

- иные средства (справочно) составят 0,0 тыс.
рублей на весь срок её реализации, в том
числе:

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.

6.2. Цели, задача, основные мероприятия и ресурсное обеспечение 
обеспечивающей подпрограммы

Целью и задачей обеспечивающей подпрограммы является создание 
условий реализации муниципальной программы МО «Майминский район» 
«Социальное развитие МО «Майминский район»».

Обеспечивающая подпрограмма реализуется в рамках основных 
мероприятий, направленных на:

-  повышение эффективности деятельности в Архивном отделе;
-  повышение эффективности деятельности в МБУ «ЦК и ЦБС»;
-  повышение эффективности деятельности в Управлении 

образования.
Сведения о значениях целевых показателей обеспечивающей 

подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к 
программе.

Объём финансирования подпрограммы за счет всех источников 
финансирования составит 57 102,22000 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета (справочно) составят 0,0 тыс. 
рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай 
(справочно) составят 20 975,02000 тыс. рублей на весь срок её 
реализации, в том числе:

2019 год -  10 476,36000 тыс. рублей;
2020 год -  10 498,66000 тыс. рублей;
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2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета составят 36 127,20000 тыс. рублей на 

весь срок её реализации, в том числе:
2019 год — 18 063,60000 тыс. рублей;
2020 год — 18 063,60000 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
- иные средства (справочно) составят 0,0 тыс. рублей на весь срок 

её реализации, в том числе:
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.

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

программы

На основе анализа социально-экономического развития 
муниципального образования за последние годы выявился ряд основных 
рисков, которые напрямую зависят от социально -  экономического 
развития муниципального образования.

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 по 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
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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

Объём финансирования программы за счет всех источников 
финансирования составит 961 339,90000 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета (справочно) составят 0,0 тыс. 
рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай 
(справочно) составят 641 370,3000 тыс. рублей на весь срок её 
реализации, в том числе:

2019 год -  320 281,60000 тыс. рублей;
2020 год -  321 088,70000 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета составят 319 969,60000 тыс. рублей на 

весь срок её реализации, в том числе:
2019 год -  160 377,20000 тыс. рублей;
2020 год -  159 592,40000 тыс. рублей;
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2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
- иные средства (справочно) составят 0,00 тыс. рублей на весь срок 

её реализации, в том числе:
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы по годам 
реализации программы и соисполнителям представлено в приложение № 4 
к программе.

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы

В результате реализации программы к концу 2024 года будут 
достигнуты следующие показатели:

-  количество проведенных на территории муниципального 
образования «Майминский район» физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий составит до 44 ед;

-  увеличение доли населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом от общей численности населения 
Майминского района до 16,29%;

-  количество социально незащищенных граждан получивших 
единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений из 
числа обратившихся граждан, имеющих право, на ее получение составит 
не менее 40 человек;

-  количество организаций, принявших участие в конкурсных 
мероприятиях в сфере охраны труда составит не менее 17 ед;

-  увеличение количества культурно-массовых и других 
мероприятий по всем видам учреждений культуры в муниципальном 
образовании «Майминский район» до 1525 ед;

-  увеличение количества посещений в библиотечной сети до 96115
ед;

-  количество приобретенной музыкальной аппаратуры и 
организационной техники составит не менее 10 ед;

-  увеличение количества посетителей музеев до 5375 чел.;
-  увеличение количества учителей в возрасте до 30 лет до 75 чел.;
-  доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем
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количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 75%;
-  количество проведенных на территории муниципального 

образования «Майминский район» мероприятий в рамках молодежной 
политики составит к 2024 году 43 ед;

-  доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей 
в возрасте 1-6 лет составит 61,81%;

-  доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям в общем числе дошкольных образовательных 
учреждений составит не менее 70%;

-  доля детей 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 составит 75%;

-  доля учреждений дополнительного образования, соответствующих 
современным требованиям в общем числе учреждений дополнительного 
образования составит 75%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 

"Майминский район" 
"Социальное развитие 

муниципального образования 
"Майминский район" на 2019-2024 

годы"

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

Социальное развитие муниципального образования 
Наименование муниципальной программы: "Майминский район" на 2019-2024 годы

Администрация муниципального образования 
Администратор муниципальной программы: "Майминский район"

Единица
измерени

я

Значения целевых показателей

Уч п/п Наименование целевою 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
показателя

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Муниципальная программа «Социальное развитие» муниципального образования "Майминский
2019-2024 годы

район" на

1

количество проведенных на 
территории муниципального 
образования «Майминский район» 
физкультурных и спортивно
массовых мероприятий

ед. 39 40 41 42 43 44

2

доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом от общей 
численности населения 
Майминского района

% 16,24 16,25 16,26 16,27 16,28 16,29

3

количество социапьно 
незащищенных граждан 
получивших единовремешгую 
денежную выплату за 
газификацию жилых помещений 
из числа обратившихся граждан, 
имеющих право, на ее получение

чел. 35 35 40 40 40 40

4

количество организаций, 
принявших участие в конкурсных 
мероприятиях в сфере охраны 
трула

шт 15 15 15 17 17 17

5

количество культурно-массовых и 
других мероприятий по всем 
видам учреждений культуры в 
муниципальном образовании 
-Майминский район»

ед. 1500 1505 1510 1515 1520 1525

0
количество посещений в 
библиотечной сети ед. 96090 96095 96100 96105 96110 96115

7

количество приобретенной 
музыкальной аппаратуры и 
организационной техники

ед. 10 10 10 10 10 10

8 количество посетителей музеев чел. 5350 5355 5360 5365 5370 5375
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Единица
Значения целевых показателей

№ п/п Наименование целевого 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
показателя

я прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

9
количество учителей общего 
образования в возрасте до 30 лет чел. 65 67 69 71 73 75

10

доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в обшем количестве 
муниципальных
общеобразовательных учреждений

% 75 75 75 75 75 75

11

количество проведенных на 
территории муниципального 
образования «Майминский район» 
мероприятий в рамках 
молодежной политики

ед. 37 38 39 40 41 43

12

доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности 
детей в возрасте ] -6 лет

% 54,31 55,81 57,31 58,81 60,31 61,81

13

лоля дошкольных 
образовательных учреждений, 
с. нггветст вующих современным 
требованиям в обшем числе 
дошкольных образовательных 
учреждений

% 70 70 70 70 70 70

14

доля детей 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

% 70 71 72 73 74 75

15

доля учреждений дополнительного 
образования, соответствующих 

жременным требованиям в 
обшем числе учреждений 
дополнительного образования

% 75 75 75 75 75 75

1 Подпрограмма «Развитие спорта»

1.1.

количество проведенных на 
территории муниципального 
образования «Майминский район» 
физкультурных и спортивно
массовых мероприятий

ед. 39 40 41 42 43 44

1 2.

количество человек, принявших 
участие в спортивно-массовых 
мероприятиях проведенных на 
территории муниципального 
образования «Майминский район»

чел. 588 594 599 609 620 622
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Значения целевых показателей

.N'y run Наименование целевого Единица 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. ; 2023 г. 2024 г.
показателя

я прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

1 3

количество спортсменов, 
принявших участие в 
соревнованиях различного уровня 
(за прелелами муниципального 
образования "Майминский район")

чел. 76 79 81 85 88 93

1.4

количество победителей и 
призеров соревнований 
различного уровня (за пределами 
муниципального образования 
"Майминский район")

чел. 36 38 39 41 43 44

1 5

доля населения, систематически 
занимающеюся физической 
культурой и спортом от обшей 
численности населения 
Майминского района

% 16,24 16,25 16,26 16,27 16,28 16,29

2 Подпрограмма «Развитие системы социальной поддержки населения»

2.1.

количество социально 
незащищенных граждан 
получивших единовременную 
денежную выплату за 
газификацию жилых помещений 
из числа обратившихся граждан, 
имеющих право, на ее получение

чел. 35 35 40 40 40 40

2.2

количество граждан пенсионною 
визраста получающих доплату к 
трудовой пенсии за выслугу лет 
муниципальною служащею из 
числа обратившихся граждан, 
имеющих право, на ее получение

чел. 19 20 20 20 20 20

2.3

количество организаций, 
принявших участие в конкурсных 
мероприятиях в сфере охраны 
труда

шт 15 15 15 17 17 17

2.4

количество заключенных 
коллективных договоров на 
территории Майминского района шт. 69 70 70 70 70 70

3 Подпрограмма "Развитие культуры"

3.1

кол и чей во культурно-массовых и 
других мероприятий по всем 
видам учреждений культуры 
проведенных в Центре культуры 
муниципального образования 
«Майминский район»

ед. 1500 1505 1510 1515 1520 1525

3.2

количество выездов 
осуществляемые народными 
коллективами МБУ «ЦК и ЦБС» 
муниципальною образования 
«Майминский район»

ед. 89 91 93 95 97 99
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№ п/п Наименование целевого 
показателя

Единица
измерени

я

Значения целевых показателей

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

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

3 3
количество зарегистрированных 
пользователей в библиотечной 
сети

чел. 11880 11883 11886 11889 11892 11895

3 4

общая выдача пользователям 
документов в библиотечной сети

ед. 209035 209040 209045 209050 209055 209060

3 5
количество посещений в 
библиотечной сети ед. 96090 96095 96100 96105 96110 96115

3.6
доля молельной библиотеки в 
структуре сельской библиотечной 
сети

% 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

3.7 количество приобретенных книг ед. 44 54 64 74 84 94

3.8

количество приобретенной 
музыкальной аппаратуры и 
организационной техники ед. 10 10 10 10 10 10

3.9 количество посетителей музеев чел. 5350 5355 5360' 5365 5370 5375

4 Подпрограмма "Развитие образования"

4 1
количество учителей общего 
образования в возрасте до 30 лет чел. 65 67 69 71 73 75

4.2

доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных
общеобразовательных учреждений

% 75 75 75 75 75 75

4.3

доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состожши 
или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
муниципальных
общеобразовательных учреждений

% 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

4.4

количество проведенных на 
территории муниципальною 
образования «Майминский район» 
мероприятий в рамках 
молодежной политики

ед. 37 38 39 40 41 43

4 5

удельный вес численности 
молодых специалистов 
пела] огических работников 
д< >школьно1 о образования

% 8 8 8 8 8 8
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Значения целевых показателей

Наименование целевого Единица 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
показателя

Я прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

4.6

лоля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
учреждениях в обшей численности 
детей в возрасте 1-6 лет

% 54,31 55,81 57,31 58,81 60,31 61,81

4 7

доля детей, за которых 
выплачивается компенсация части 
родительской платы, за 
содержание ребенка в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
программу дошкольног о 
обраювания

% 100 100 100 100 100 100

4.8

доля дошкольных 
образовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям в общем числе 
дошкольных образовательных 
учреждений

% 70 70 70 70 70 70

4.9 количество детей, прошедших 
оздоровление в летний период чел. 2500 2505 2510 2515 2520 2525

4 10

доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
opi анизашюнно-правовой формы 
и формы собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы

% 70 71 72 73 74 75

4.1 1

доля учреждений дополнительного 
образования, соответствующих 
современным требованиям в 
общем числе учреждений 
дополнительного образования

% 75 75 75 75 75 75

4 12

подготовка зланий 
дополнительного образования к 
учебному году, за счет проведения 
текущих и капитальных ремонтов

% 100 100 100 100 100 100

5
Обеспечивающая подпрограмма "Создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

муниципальной программы муниципального образования «Майминский район»"

5.1
Доля финансовой, материально- 

технической обеспеченности 
деятельности в Архивном отделе

% 100 100 100 100 100 100

5 2
Доля финансовой, материально- 

технической обеспеченности 
деятельности в МБУ "ЦК и ЦБС"

% 100 100 100 100 100 100
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Значения целевых показателей

Наименование целевого Единица
измерени

я

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

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Доля финансовой, материально- 
технической обеспеченности

% 100 100 100"N ^
деятельности в Управлении 

образования

100 100 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 

"Майминский район" 
"Социальное развитие 

муниципального образования 
"Майминский район" на 2019-2024 

годы"

Сведения о целевых показателях в разрезе сельских поселений

Н аи м ен ован и е м униц ипальной  програм м ы : С оц и ал ьн ое р азви ти е м уни ц и п ал ьн ого  об разования "М ай м и н ски й  район" н а  2019-
2024  годы

А л м и н и стр ато р  м ун ии ииальной  програм м ы : А д м и н и страц и я  м уни ц и п ал ьн ого  образования "М ай м и н ски й  район"

№ п п Н аи м ен ован и е целевого  показателя

З н ачен и я  ц ел евы х  п ок азател ей

2019  г. 202 0  г. 2021 г. 2022  г. 2023  г. 202 4  г. год  заверш ен и я  
д ей ств и я  програм м ы

п рогн оз прогн оз п рогн оз прогн оз прогн оз прогн оз
прогн оз

Муниципальная программа «Социальное развитие» муниципального образования 
"Майминский район" на 2019-2024 годы

1
Муниципальное образование 
"Май ми некое сельское поселение"

0 0 0 0 0 0

М униципальное оброазование 
Со> 11 инское сельское поселение"

0 0 0 0 0 0

М униципальное образование 
"Манжерокское сельское поселение"

0 0 0 0 0 0

■1
Муниципальное образование "Усть- 
М унинское сельское поселение"

0 0 0 0 0 0

5
М униципальное образование "Кызыл- 
Озекское сельское поселение"

0 0 0 0 0 0

6
М униципальное образование 
"Бирюлинекое сельское поселение"

0 0 0 0 0 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе муниципального образования 

"Майминский район"
"Социальное развитие муниципального образования 

"Майминский район" на 2019-2024 годы"

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«\«.т: .MIILN.II"!! П|е'!римми Спинальное разви тие м уни ц и п ального  о б разов ан и я  "М айм инский район” не 2019-2024  годы

•'•..imiihiii.-!рнкгрMviiHiiHiiii.'ii.H<>A Прониным Администрация м>'ниципального образования "Майминский район"

X* 

II. II
Н аи м ен ован и е 

г н е в н о г о  м ероп ри ятия
О тветственны й исполнитель Срок вы полнения

Н аи м ен ован и е  целевого 
п оказателя основного  

м ероп ри ятия

Ц елевой  показатель п одпрограмм ы , для 
дост чж ен кя  \о т о р о го  реализуется основное 

м ероприятие

Муниципальная программа "Социальное развитие» муниципального образования "Майминский райог" на 2019-202-1 годы

--------

Обеснечинамиивя оодирш рамма "Создание оптимальных условий по обеспечению реализации мунииип»льно^ Программы муниципального
образования «Майминский район»

Понижение ’|ф ф ек1ивнисти 
муниципальном) уирашениа в

Архивный отдел 
Администраций 

муниципального образованна 
-Майминский район-

2 0 !^ j£ p 2 4  годы X
д а . w фи (янсовой. материально-технической 

обесг. ечсн ости деятельности в Архивном отделе

1Iohuihciihc *>ффск! инности 

M l.У "ПК м ! их*

МБУ »ЦК к ЦБСи 
муниципального образования 

-Майминский район-
2019-2024  годы X До ^«наисоаой. материально-технической 

обест С ,е*-иости деятельности в МБУ "ЦК и Ц5С"

УИ|1НП>1СИИС оГ»р« МШИИ1 
Администрации

Майминский район-
2<Н4>-2(*24 годы X

Доля финансовой, материально-технической 
обеспеченности деятельности в Управлении 

образования

Подпрограмма «Развитие спорта»

Отдел по молодежной 
политике, физической культуре 
и спорту МКУ муниципального 

образованна -Майминский 
район* -Управление по 

обеспечению деятельности 
Администрации 

муниципального обрахвания 
-Майминский район-

увеличение количества 
проведенных на территории 

муниципального образования 
«Майминский район» 

физкультурных и спортивно
массовых мероприятий

количество проведенных на территории 
муниципального образования «Майминский район» 
физкультурных и спортивно-массовых мероприятий

увеличение количества 
человек, принявших участие в 

спортивно-массовых 
мероприятиях проведенных 

на территории 
муниципального образования 

«Майминский район»)

количество человек, принявших участие а спортиано- 
массовых мероприятиях проведенных на территории 
муниципального образования «Майминский район»

!

I fn.IM VpiJ ИСМ<*|ПН 

■

20 |»Ь 2024  годы

увеличение количества 
спортсменов, принявших 
участие в соревнованиях 

различного уровня (за 
пределами муниципального 
образования ‘Майминский 

район")

количестве спортсменов, принявших участие в 
соревнованиях различного уровня (за пределами 

муниципального образования "Майминсаий район*)

I

увеличение количества 
победителей и призеров 

соревнований различного 
уровня (за пределами 

муниципального образования 
"Майминский район")

количество победителей и призеров соревнований 
различного уровня (за пределами муниципального 

образованна "Майминский район")

увеличение доли населения.
систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом от 

обшей численности населения 
Маймннского района

доля населения, систематически занимающегося 
физической кулитурой и спортом от общей численнбети 

населения Маймннского района

Подпрограмма «Развитие системы социальной поддержки населения»

!

* Ю сснечение
fbianiwiO'iXMHM ы н и а л ь н и

Сидел труда и социальной 
поддерж ки А дм инистрации

2019*2024 годы

прирост социально 
незащищенных граждан 

получивших единовременную 
денежную выплату за 
газификацию жилых 
помещений из числа 

обратиainихся граждан, 
имеющих право, на ее 

получение

количество социально незащищенных граждан 
получивших единовременную денежную выплату за 

газификвцию жилых помещений из числа обратившихся 
граждан, имеющих право, на ее получение

1

IICUIIIIHIIIVIIIIUIfl населения образования ‘М айм инский 
район"

увеличение количества 
граждан пенсионного 

возраста получающих доплату 
к трудовой пенсии за выслугу 

лет муниципального 
служащего из числа 

обрати вши хеа граждан, 
имеющих право, на се 

получение

количество граждан пенсионного возраста получающих 
доплату к трудовой пенсии за выслугу лет 

муниципального служащего из числа обратившихся 
граждан, имеющих право, на ее получение

1
I

О бесп ечени е  условий

О тдел трчдв н социальной 
п оддерж ки А дм инистрации 

м униципального 
образования ‘М айм инский 

рвйон"

2019 -2 0 2 J годы

количество организаций, 
принявших участие в 

конкурсных мероприятию: в 
сфере охраны труда составит 

не менее 15 ед.

количество организаций, принявших участие 8 
конкурсных мероприятиях в сфере охрани труде

охраны  труда количество заключенных 
коллективных договоров на 
территории Маймннского 

района составит не менее 70

количество заключенных коллективных договоров не 
территории Маймннского района
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: 1 Подпрограмма «Развитие культуры >»
увеличение количества 

культурно-массовых н других 
мероприятий по вссч видам 

учреждений культуры 
провеленных в Центре 

культуры муниципального 
образования «Майминский

количество культурно-массовых И других мероприятий 
по всем вилам учреждений культуры проведенных в 

Центре культуры муниципального образования 
«Майминский район»

1

................................................ МНУ "1 ос и 1 IRC»
:.ч\ыимнмалы*»го 

«*Г|i|: u iifjiii им Май мм не ки Й 

район*»

2 v !V -2 'C -  ю л ы

увеличение количества 
Выездов осуществляемые 
народными коллективами 

МВУ «ЦК и ЦБС» 
муниципального образования 

«Майминский район»

количество выездов осуществляемые народными 
коллективами МБУ "ЦК и ЦБС» муниципального 

образования «Майминский район»

увеличение численности 
заре: иорировйнных 

пользователей в 
библиотечной сети

количество зарегистрированных пользователей в 
библиотечной сети

увеличение выдачи 
пользователям документов в 

библиотечной сети

общая выдана пользователям документов в 
библиотечной сети

увеличение помещений в 
библиотечной ссти

количество посещений в библиотечной сети

увеличение доли модельной 
библиотеки в структуре 

сельской библиотечной сети

доля модельной библиотеки в структуре сельской 
библиотечной сети

i увеличение книжного фонда количество приобретенных книг

1

( J'-cuJcScHMc ЛСОуИН* ̂  ГИ
услуг н :ф е р с  культуры

М ВУ  мЦК и ЦБС» 
м униципального 

обрат* нання пМ айм инский 
район>

2010-2024  годы

об есп ечен ие  объектов 
культуры  м узы кальной 

аппаратурой  и 
организационной 

техн и кой

количество прн</>рстенной м узы кальной 
аппаратуры  и орган и зац и онн ой  техники

О бесп ечени е  
П рел'чп аиления услуг

М> ТС*

М БУ  ‘ЦК и ЦБС» 
м уни ц и п альною  

образован и я «М айм инский 
раЙ"Н>

2U19-2024 годы
увеличение количества 

посетителей музеев
коли чество  п осетителей  музеев

. . П олпр'И  рл м м н •Р азви т и е  образования»

.u m tm - A iic i t i

У нринлснис • *С j | в ю нам и я 
А дм инистрации

*iOj аниШШИЯ "М айминский 
район»

2f ■ 2'- 21 ю л ы

увеличение чи сленности  
м олоды х спец иали стов  в 

общ еобразовательн ы х 
учреж дениях

количество учителей обшетс образования в возрасте до 
30 лет

создание условий для 
полноценного 

Функционирования 
общеобразовательных 
школьных учреждений

доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в обшем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений

1 УпрНИЛСНИС "Лрв-учввния

i

i

* ,гс .  иечеп и е л о с п  uni «с» и 
• iTtinci" • •б|>аи»шшия

А дм инистрации 
м уни ц и п альною  

обраязван и я  район*'

2oi'.*-2f>24 годы осущ ествление 
к апитальны х и текущ и х  

р ем он тов  в 
общ еобразовательн ы х 

учреж ден и ях

доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений

ihaihihkc фн;:к’*с^»ий культуре
и ;j...p n  МКУ м\ииии11аЛ1.ниИ 

.. н-„иЯ -Млймк... •»«

АлчинисграМИИ 

*Млйминскнй район»

2 I I  • годы

количество пронедениык на
терри :орин муниципального 
обра л-ванк я «Майминский 

район»: мероприятий в рамках 
молодежной политики 

составит 43 ед.

количество проведенных на территории 
муниципального образования «Майминский район» 

мероприятий в рамках молодежной политики

увеличение численности  
м олоды х спец иали стов  в 

д ош кольны х учреж д ен и ях

удельный вес численности молодых специалистов 
педагогических работников дошкольного образования

1 : :

1

!

rffcW M u u ta

У правление оЛрмижания 
А дм инистрации 
м униципал ьн«.»ю 

образован и я  район»

2*i • 2 '.0  ' годы

р^ст охв ата  детей  от  1 д о  С 
л ег  о б разовательн ы м и  

програм м ам и 
д (»»п код ьного  образован и я  

в м униципальном  
образован и и

Лоля детей в возрасте 1-6 лет. получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или: услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях а обшей численности детей в возрасте 1-6

!

1

100%  вы плата 
ком пенсации части 

родительской  платы  за 
содерж ал  не ребен ка  в 

д ош кольны х учреж дения?

ДОЛЯ детей, за которых выплачивается компенсация 
части родительской платы, за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного образования
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i

|

У  нравдение •:-Лр8Я»НаНИЯ 
А дм инистрации 
м уни ц и п ал ьною

o fy .i V.H.IHUH "МаПмИНСКИЙ
района

2 "  [') У  '2*1 годы

сохрани с условий для 
полноценною 

функционирования 
дошкольных учреждений

доля дошкольных образовагельных учреждений, 
соответствующих современным требованиям в общем 

числе дошкольных образовательных учреждений

увели чен ие численности  
детей , прош едш их 

оздоровлени е в летний 
лагерь

количество детей, прошедших оздоровление в летний 
период

У правление *:*0р« зовання 
А дм инистрации 
м униципального 

образован и я "М айм инский 
район»

4 1. Разви ти е Л' 'ПОЛНИТСЯkHOTO 
образован и я

2019 -2624  годы

увеличение лоли  д етей, 
охвачен н ы х 

образовательны м и 
п рограм м ам и  

доп олн и тельн ого  
образован и я в  обш ей 
чи слен н ости  д етей  и 

м олодеж и 5 -!  8 лет

доля детей в возрасте 5-18 лет. получающих услуги по 
дополнительному обрах)вамню в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в обшей численности детей дайной 

возрастной группы

' 4.4‘MfHv Л‘н Т ч т т с 1 И
УПр^ВЛсНИС обрн> .вания

ЛдМИНИСЗрВНИИ
м уни ц и п альною  

г*Г,рц ..нация "М айм инский 

район*»

2У1*?-2” 24 годы

содданис условий дал 
полноценного 

функционирования 
учреждений дополнительного 

образования

доля учреждений дополнительного образования, 
соответствующих современным требованиям в обшем 

числе учреждений дополнительного образования

i

i

I
i

осущ ествление 
кап и тальн ы х и текущ их 

ремонтов в учреж ден и ях  
доп олн и тельн ого  

образован и я

подготовка зданий дополнительною образования к 
учебному году, за счет проведения текущих и 

капитальных ремонтов
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  4
муниципальной программе 

мцнииипального образования "М айминский район" 
"Социальное развитие муниципального образования 

"М айминский район" на 2019-202*1 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

• !а»<ЧЕЦ|.|цатн: м \м и п и п к .1мК'Я и ротрам м ы  Соииа.‘1ьн<<с разви тие м униципального  образован и я  “М айм иснкий район" на 20!'> -2024 годы  

A .iM iom cipH bfi муиинимн-п н*«Й и|нн|>иммы А дм и н и страци я  м уни ц и п ального  образован и я  "М айм инский район"

-

Нпимешдонис
ИЦИ11П.1».»!Г>Й 

IMUMJ.M IW.MMU 

Мер»нриЯ1ИЯ

Алмимиираюр. сомсполни |ель
Источник

финянсирсияни»
Расходы местного бюджета, тысяч рублей

2019 г 2020 г 2о21 г. ’ 0”  г. 2023 г. 2024 г.

Всего 480658.81 ХИН) 480681.10000 0,00000 о.ооооо 0.1 ми и и . О.СКМММ)

Социальное развитие 
муниципального

Обр« УЖЛНИЯ

ФБ ‘ справочно) о,ооооо О/КМЮО 0.(*<>0О 0,00000 0,00000 0,1 м м м м)

Мчиинишин.ная Администрация
муниципального образования

РБ РА i справочно) 320281.Л* ИЯМ» 32ЮЙЯ.Т'"ии1 O.OWOO 0,00000 о/ххюо 0,00000

»»« : ГОДЫ

"Майминский район"
МБ 1б0377.2<ии*о 15г»5' ; : .4«ии«. 0.000(H) 0,00000 0,0(МИХ) 0,00000

Иные источники 
(справочное

ОДНИИХ) — одхюоо Гнихюо

ОГкх* 11 СЧИЙЛМШ.ЧЯ 
подпрограмма

Со иание 
оптимальных усюеий 

по обеспечению

Управление образования
Администрации
мунипи пильного образования

Всего 2*339.'XrfiOO 28562.26000 0.<Х*ии) мпооо О.ГКНЧЯ) Й1МИМИ)

рс&шздини 
mvh иииояльной

Майминский район». 
Архивный отдел

ФБ* справочно) 0.(ИИ N10 0.00000 ().о«НМЮ 0,000()0 Г» « М И и М1 0,»ЯИЯм>

11|Х'»рвммы
МЧ'ММНП&ЛЫШГО

Администраций 
муниципального образования

РБ РА-справочно) ци?б ."м*.о 10498.06000 0,(КЮГЯ» О.ооооо о.»ххяк> т т
обрахдонкя 

Маймимсуий пийон
•Майминский район-. 
МНУ ПК и ! [ЕС-

МБ 18063.60000 18062 0,4 и м я я ) 0,00000

Mv.iHiinna^hHOfooGpji знания 
МайМИНСЧИЙ Г*йГ;Н

Иные источники 
(спралично) .............. 0.*МИМ«.» 0.0.  ЮО..

Архивный отдел Всего 817 500* 839.80000 0,00000 ojoorxw о/.хюоо Г»,(КЯКМ)

Адмииис грации 
м) нииипплкно! о обра зевания ФЕ «справочно) 0,00000 о.ооооо 0,00000 0.001ХК) 0,00000 0.00000

Основное
эффективности
МХ'НИНИПЛЛЬНОГО

••Майминский района
РБ РА 1 справочно) АА].1Ииит 68330* к И) 0,0(Ю00 о.осияю 0,00000

Мероприятие
управления в МБ 156,50000 156,50000 о д о ю 0,00000 0,00000 0,00000

архивном отделе
Иные источники 

(справочно)
0.00000 0,00000 о.«иннх» 0,(ХХХХ) O.IKXNX)

МБУ ЦК и ЦБС» Всею 01ИМ1М1 0.) И М и И1 0.0<ми30 О (Ц|1им| О.ОСМХК) ог<ххюо

мч нипини'!ьн< и ■ ломания 
-Майминский район» ФБ «справочно) .............. 0 « „ . „ , 0 «ммим» 0.0“ 0‘"1 0,00000

> д:н'ч.т«с
.лр1к ^ Т Г м Б У

РЕ РА ‘ Справочно/ 0.,ИМ-*. О.ОО.КЮ Одними* 0,00<ХЮ 0.00000

• Ucinp кч ль туры И МБ 0.1ИНИМ1 0.1 м КИМ> ГТ/НКЮ0 ОДНИМИ) 0.<ИИХ)0 0,00000

I
ПСНТ рал и :онзи Н &Я 

биЛпнокчнал система Иные источники 
(справочно)

О.яяая, О.Гиинн! 0 .<ИЯКЯ1 0,<яниЮ О.(ИЯМИ)

,н 7Г } . 0 * 1 . OOOW оеккм
| Ад^ини.. (рации 

муниципального обра у>ванияПовышение
->ффскпшмс<и

ФБ кправочно) 0.<ННКН» Й,1 и II к м> О.ООО.М. O.OfMXX» 0,1М iiiiMl

РБ РА (справочно) 9Я !5̂ мик» 98f 5 .'6ooo 0,0000. . О«и и и н» lUOOQ» O.'JOOOO

У(фИН.,СНК МБ 17* .7.ои-«о O.imnmmi 0.1 МИ и И) О.'ММйиТ 0.1 N ЯМ to

<Л,« Иные источники 
1спраиочно>

0.00000 0<р0000 о , . . . * 0.00000 O.iXXXX)

Всего 737 КИЙю 7V7jnooO о,<ххюо 0.00000 0.001 ИХ) о.еххяя.

• i ФБ (справочно) 0.0<*НУ> АЛЛИ» О ..Ш » 0.00000 О.ООООО 0.0» ЯХК)

i Отдел по молодежной РБ РА <справочно) 0.,ЯИИ-) 0.0000(1 0.<НККЮ Г|.1киизо 0.00000 0,00000

политике. физической культуре 
н спорту МКУ

муниципального образования
МБ 737.10000: 737,10000 ОДНИХК) 0,00000 0,(ХМ)ОО 0,00000

i

I
j

Подпршрамма

i

PajHHiHc cnopia ■•Майминский район:: 
■•Управление по обеспечению 
деятельности Администрации 
муниципальною образования 

«Майминский район»- Иные источники 

(справочно)
о.шкхю « ю о о о о.— о;ооооо 0,00000

Всего 7V7 0 .ИМИ1 . . . . . . . О.гмммю 0.1ЯХНЮ

I Ф Б ‘справочно) .............. п л о ю . 0 ГЯЯИЯ1 0.1ХХХЯ)

Отдел по М:« 1 од с ж ной РЕ РА (справочно) гмкнюо о д а ю о О̂ ямм-я) ,0.00000

i i 
! • , K.„„KUIJC 

1ИС
Рн шитис фи 

к\льг.ры и спорта

ПОЛИ) ИКС. физической КУЛЬТУрс 
и спорту МКУ

чиниимпальною обр« юиання 
«Майминский район

МБ 737. Няню 737.10000 о , « « . 0.1ЯЯХМ» « * » » 0.1ИМЯИ)

1

1
]

i
1

дсжсльносж Администрации 
муниципальною образования 

■Майминслий район*
Иные источники 

(справочно)
О.ТКИМИ! 0,Н «Х ) п . * ™ о гооооо О/КХХХ) 0.(ХЯХХ>
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С tim e

Наименование
Муниципальной

ИрОГрёММЫ.
подпрограммы.

основною
МС[«Ч»|1ИД1ИЯ

Чдминистраюр соисполнитель
Источник

финансирования Расходы местного бюджета, тысяч рублей

2(д*9г. 2020 г 202) г. 2012 г. 2023 г. 2024 Г.

ГкгЯПрогримча
PaitiKiHc системы 

социальной
иОДДсрЖКИ НЭССЛСНИЯ

Всего 1881.4» ими! |Я#1 .40» к ид O.imhmHj ОДНИМИ! 0,00000 Одними)

Ф Б | справочно) одимюо 0,1 ИМ II III 0.00000 0.00000 Одикмм) 0,00000

Отдел тру ля и социальной 
поддерж и АДМИНИСТРАЦИИ РБ РА «.справочно; fh  *0000 о.ооооо 0.00000 о.гхюоо 0,00000 0.00000

Майминский район" МБ 1 ч х | кухю 1881 «Ихих; 0,00000 ОдинИМ) 0.00000 0,00(КЮ

Иные источники 
(справочно)

ОдиНнм) ОдМнНН) 0.0OOOO ОДНИМИ) 0,00000 0,00000

Всего 1704.*ХНИ1О 1794Д.М инН) O.OO(XM) 0.00000 о.ооооо одшоо»)

| С ХНгсиечсмие

, >1С'Ш(11И11Ю<М11М.
t<NCCICilH2)

Ф Б ' справочно) Од иммИ) Од ИМИИ) Одицим)

|*.иег*АКИ Лл м и н н е; ран I ни PC Р А ; справочно) (НИИ Mill о ,1И ИIIКI I>,< и II Д Ш Од ми нм) Одним in ОдММММ!

Млймиьский район” МБ 1794>*ЧИ|0 1704НИНИ1 • *,)HH,imi (>.« и и н и 1 0.00000

Иные иеючиики 
(справочно;

О • м м И II» 0,1 им н и 1 <UMOO 0,00000 0,00000 0.00000

Оснонное 
•и ;- .приятие

Обеспечение условий 
охраны труда

Всего 86.50* К и) 86.50(НИ) ОдмХ^Ю о,<кюоо 0,00009. Од.ММИИ)

ФБ ''справочно) ОДНИМИ) 0,00000 0,(ККЮ0 0/Кимм> 0,00000 о,скюоо

поддержки Администраций РБ РА < справочно; 0  ) ими ИТ 0,1 и И НИ > О/.Х И М »<) 0,00000 Од им н и;

"Майминский район- МБ 86,3000» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Иные источники 
(справочно)

одкхюо 0.СИИИМ1 0,00000 Одинми) 0,00000

I

11иДП1*ирнмма Pajbhihc культуры

Всего 5072*мин нм) 0.) и и'И к> 0,00000 0,00000 о.ооооо

ФБ (справочно; 0,(мин(О О.ОООСИ) О.ООООО о.ооооо

МГУ ЦК и ЦБС- РБ РА (справочно; II ГМ ИМ Ml Од и И И Ю Одннимд Однимю

МБ 5о“2'»ДНИМ|0 50?20.0<НХ.И1 Гим н «и; одкюоо Одними)

Иные источники 
(справочно)

0.1 н и i( Mi ОДИН ИИ) о.огких) о,(И)000 0,00000 Од и;ми и |

<^сс1*е*»енмс

Всего 49752,7(ХМ) 0.1 М <И Mi 0,00000 0ДМЦИК)

Ф Б ‘справочно) одними! 0.1м Ии mi Од м и м и I

• щмлк vx  * ире,<ч.ит 1СНИИ услуг 
•H 1ИС И .'^рскулцгуры  и

I .........

МГУ -ЦК и ЦБС«
vvitniiMim if.MMoi образования РЕ РА >справочно) 0 iMM ни) • • • " - - «14II ИИ И > Одними) ОдККЮО 0.00000

• Майминский район- МБ 4V7iI.~iHWH! 4*/?52.'*0*ии» 01ИММЮ ОДНИМИ) Одимннг о/хю оо
titi- . -f И.1.1-'И)1

Иные источники 
(справочно)

0.01 нии) 0.1 и и и х.» Од М ИНю Одними) О.ООООО) ОДИММИ1

:

Основное
MCj* MIJiMM 1ИС

Обеспечение
ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ 8

;ф<рс культуры

Всего 0  1IIИ И Ki одмхюо 0.00000 Од им им) Одними 1 0,(н>1им1

ФБ« справочно) 0.1 и и и и 1 0.00000 O.WWOO Од и И100 0.00000 0.00000

МБУ -ЦК и ЦБС-
муниципального образования 
••Майминский район

РЕ ?А 1 справочно) 0,00000 0,1 И ММ)0 OjOOOOO 0,00000 0^00000 О.ооо* К>

МБ ОдХииш 0.1ЙИЮ0 0,00000 о д и ю о 0,(ХКЮ<-) 0,00000

Иные источники 
(справочно)

о /ххю о 0,00000 Гниан hi 0,00000 0,00000 0.00000

1
I

Обеспечение 
Цр«:Д<.<1НВ.1С»ИЯ услуг

МЕУ ’ЦК и ЦБС- 
муниципального оГраюнаниЯ 
••Мвймииский р&ЙОН!

Всего 967JOOOO % 730000 0.00000 о.огкюо 0,00000 0,00000

ФБ «справочно) 0.00000 0,00000 0.00000 о.оосюо 0,00000 0,00000

1 " ‘
РБ РА справочно) ОДИИММ! 0.00000 0.00000 о.ошхи. 0,00000 0,00000

МБ □Л“? J5i и и и 1 96T_AfKKM) 0.0(5000 0  д м Й М и 1 0,00000 Одним К)

Иные ИСТОЧНИКИ 
(справочно)

Од и м hmi О , . , . . . O.CMXKX) ОдХКИК) 0.00000 0,00000

}'« jbkihv -бри <>читки

У Ирак 1снис обра звания 
Администрации 
м\ни11ин&кьио1 •*• '/>рйЛ|Вания 
"МяЙминеккЙ район*-

Всего 3y$7SGJMOOO ;«7Х7^0.л41М|Г. 0.1 м и К и» Одними) ОдиДООп Одними)

, •; ФБ «справочно; Од и и ню <>>****' ОДиими) Од и мм И.) 0.00000

РЕ Р А ; справочно) >lO5'X».<UliO0 Одними) 0 (мии hi Од.мииХ) Од.м нии)

МБ 88‘Д~5.0НИЮ 3819030) и и I Однинmi ОдМмни» 0,00000 одмимМ)

Иные источники 
(справочно)

0 1нини) о  <им xmj 0.01)0(10 о.оосммд 0,00000 0,00000

Развитие общею 
образования

Управление обра.у&ания 
Адмннис (рации 
муниципального об ры ван ия  
“Майминский район»

Всего 229258.37(100 О/ИЦИМ» 0  1 ИНИН I 0,00000 0,00000

Ос»! .81) DC 
ЧфМфИЛИС

ФБ «справочно) 0.00000 0,(МИМЮ 0,(КККИ) 0,00000 0,00000 0,00000

РБ РА 4 справочно) 18247>77<)00 183260.57000 0,00000 Од и к, им 1 ОцСЮООО 0,00000

МБ л б ж :  ,в»н им» 459*'ii7.8(kmm:i 0 |  И И И «1 0.00000 0,00000 0,00000

Иные источники 
^справочно)

0.1 НИ II Ml 0.)ИмнИ| 0.1МИНМ) ОДМмня! ОдНИИИ) ОДИИ.ИМ1

Octitmtiuc
Обеспечение 

Л'Х. 1 «ИНОС 1И oGlUCT 0 
об^х-иания

Упраатение образования 
Администрации 
муниципального образования 
"Майминский райОН"

Всею fVOCUlt И М и 1 6004,30000 О.ОХКЮ О.ООООи 0,00000 0,00000

ФБ (справочно) 0,00000 0,О(ИК)0 о.гиккк» о,(мюоо 0,00000 0.00000

РБ Р А ' справочно) 0.01 И И ю О 1ММНИ) 0.00000 однмкю 0.00000 Од И )0l HJ

МБ ЛГМ‘|4_‘01КМ1 60l*»4 J?1MMM) 0,01 КМ HJ 0,000<Ю одюооо ОдяИНН1

1 1
Иные источники 

(справочно)
(ми и юн n.KKM) HIIHHHI ОДКНХ) 0,00000 0,00000

Mt;*iiuiHXtH£

j  1 
1 !

Ил т и  i не ч< * v о с  * ной 
П(’ 1И гики

1

Отдел по молодежной 
пи жтиле.физической культуре 
и спорту МКУ
МуНИНИНИЛьММ- - об{.-. - -ниния 
•Майминский район
.•Управление ПО обеспечению 
ЛСЯ1С.:- КОСТИ Â MMMHCiJWHHH 
м-. минимальною обре '<'Ч-чния
-Майминский район»

Всего I III ММ HI 0.0) ми и | Од мни hi 0.00000 о/хю оо

ФБ'СПрвВОЧНГ» Одними! 0.1ММИИ1 (инкии 1 II.) ИII МИ) Одкикн; ««НИР..

РЕ РА .справочно» ИД IIHII III 0.00000 (1дИИ1(И1 ОдХ hhhi

МБ ,»• III (МИНИ* Один и mi Од ними* 0.00000 0.00000

Иные иеючиики 
(справочно)

0,00000 (1 IM III. HI 0 (и и мм) Одмюо).» 0.00000 оооооо
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Ns Ciaiyc

ЫвИМСИОКЙНИС
муниципальной

ПрОГрДММЫ.
подпрограммы.

основного
мероприятия

Администратор. соисполнитель
Источник

финансирования
Расходы местного бюджета, тысяч рублей

2019 г. 202̂  г. 202} г. 2022 г. 2023 г. 202-1 г.

Pll WKIMV Л"И1« lit-ж «•<
Умрвн-мснис o6pa*jhhHHa 
Админи^рапин
Mt нИМИПНЛЬНШ <. nf.pti... ЦДНИЯ
"М аЯмин^нй аьйпн-

Всгго 1 !72Р.*7<*И1 1172 Р .**"*» 0.00000 0.00000 О.о(июо O imhmmi

ФЕ (спрааочно) It .OOIIOO O.dl МИ III O imhmmi 0.0<ю00 0.00000

РЕ РА cnpabo4Hoj S V H ' 57ikn> .-«ню 0,1 мм н mi 0.» инк mi 0.00000

1 ME 271.?2,.', '" ° " 0,004)00

_____

|
j

Иные источники 
(справочно)

0,1 и и и Ц) 0 (мнмmi 0.4м И ММ) О ( НИММ1

Управление обра vjuaHHM
Администрации
му м И UH ПЛЛЬН ОГО обра ЮЙ8Н ИЯ
"Мяйминский район-

В<его M W .^ hmio 6499X*имм» п.миию i'm нн ми» u .IWmKMi O.IM-MMj

1 Обеспечение 
Jl'ICiyiiHL'CiH 
д ош м ш ьн от 
образован и я

ФЕ юправочно) СИ и к юн 0.1 и м к И1 О.ООГИЮ 0.004KM 0.00000 0 «мим mi

, . J О сш тнпе
МС[*Н1рИЯТИС

РЕ РА 'справочно; 5395.70000 5395*70000 0,00000 OjOOOOO О.СИХКЮ 0,00000

МБ 1 И5,9<Ю00 1103,90000 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000

1 Иные источники 
(справочно;

СНИКНИ! fi.OOWW ОдниЮО 0,00000 0.00000 0,00(MW

Разви гис
.lontlJtHHICJlhHiMO 

обра «oeatm*

Умрапнсмие образования 
Администрации 
и_\-ниципнльни1 о  образования 
"Мяйминский район*

Всею 30<?Я2.20000 36682.20<HiO 0,00000 0,< им мм) 0,00000 0,00000

ФБ< справочно) 0 immmmi O.IMiiKNi О.СИнМЮ 0,00000 0,00000 0.00000

1 1( t | ÂIMOWIOC 
mcj».(филис

PE РА 1 справочно) 30232.80000 30232.ШКЮ 0,1 МММ Ml 0,00000 о,о<мюо 0,1 И ИМ К)

МБ 6449.-И мню &149ЖМКЮ 0 • и и м к 1 О.гниим; 0,00000 р,(НЮ00

Иные источники 
(справочно;

0,00000 0.1 М М ИЮ О.ОООЮ 0,о0<МЮ 0,'*оооо 0,00000

Г)см»пнис
ML j»/M|iK* IHC

(У-хнсчение
ДОСтЖОСГИ 

ДОМИ JHHIC-tbHlHO
обрв плинии

Управление обраювания 
Ад^иниарвнии 
муииимивльнсн о оГ/ралоьаимя 
"Мяйминский глйон**

Всего 2 8 I 8,« ч х и м» 2$1Н.**,ЧИМ» 0,1 К И НК) 0,< м и м к 1 0,00000 о,ооооо

Ф Е'справочно) о.ооооо 0.1 ннию 0,00000 о.оо»мм о,ооооо 0,1 м НИТО

РЕ РА 'справочно) 1915.401 ИЮ 1915.40000 о,ооооо 0,<мМЮ 0,00000 0,00000

МБ 5ч"0 .ы " в '< * 9о2.0<хюн 0,00000 Гм и и и и 1 О.ГМ.НЮО 0,00000

Иные источники 
1сир*вочно>

0 41И >1111 Ол.инмн; 1*1.1 И И М м 1 ГНИММИ!


