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Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,
иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» ноября 2016 г.

№ 199 -пг
г.Тулун

Об утверждении Основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Тулунского муниципального района на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных
дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского
муниципального района на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Постановление администрации от 18.04.2016г. № 41-пг «Об утверждении Основных направлений
инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2016 г.
и плановый период 2017 и 2018 годов» признать утратившим силу.
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017г.
4.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Тулунского муниципального района.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского
муниципального района Клусса Е.С.
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
Приложение
к постановлению администрации
Тулунского муниципального района
№ 199 -пг от 17.11. 2016г.
Основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Правовой основой разработки основных направлений инвестиционной политики являются Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.2.Основные направления инвестиционной политики являются ориентиром для планирования, обусловливают основу для подготовки различных планов и программ строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания дорожной сети Тулунского муниципального района.
Глава 2 СОСТОЯНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ ТУЛУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Тулунского района. Они связывают
обширную территорию района, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним
осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам.
2.2 В настоящее время на территории Тулунского района протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 1084,757 км, в том числе автомобильных дорог, находящихся в областной собственности – 553, 02 км, в собственности Тулунского района – 94,6 км., в
собственности сельских поселений – 437,137 км. дорог.
2.3На 01.01.2016г. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности Тулунского муниципального района, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 12,7%.
Поэтому требуется особое внимание к выполнению работ по содержанию автомобильных дорог,
включающих в себя своевременное проведение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Глава 3. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
3.1. Задачами разработки основных направлений инвестиционной политики являются:
1) анализ социально-экономического состояния дорожного хозяйства и выявление проблем хозяйственного развития;
2) выявление проблемных зон, требующих первоочередного разрешения для сохранения существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района и сооружений на них;
3) реализация в полном объеме подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на
2017-2021гг. муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.;
3.2. Целями разработки основных направлений инвестиционной политики является повышение эффективности управления и развитие сети автомобильных дорог, отвечающих требованиям технических регламентов и современного общества.
Для реализации поставленных целей необходимо:
1) перейти к финансированию автомобильных дорог общего пользования местного значения по утвержденным нормативам на ремонт и содержание;
3) снизить затраты по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и
сооружений на них;
4) снизить количество дорожно-транспортных происшествий;
5) увеличить объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования
местного значения и сооружений на них.

№ 44(74)15 декабря 2016 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО Тулунского района
ВЕСТНИК

3

Глава 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
4.1. Реализацию мероприятий по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района предполагается осуществлять за счет и в пределах средств подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг. муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.
4.2. Приоритетные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского
муниципального района на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов:
1. Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них;
2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
3. Строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (включая разработку документации по планировке размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных
участков и подготовку территории строительства);
4. Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки под ними;
5. Выполнение мероприятий по проектированию и строительству мостовых сооружений.
Утверждена
постановлением
администрации Тулунского
муниципального района
от « 30 » ноября 2016 г. № 141- пг

Муниципальная программа
«Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.»

Тулун, 2016 год
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Паспорт
муниципальной программы
«Развитие образования на территории Тулунского муниципального района
на 2017-2021 гг.»
(далее – муниципальная программа)
Наименование муниципальной «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на
программы
2017-2021 гг.»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники муниципальной
программы
Цель муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Сроки реализации
муниципальной программы
Целевые показатели
муниципальной программы

Подпрограммы программы

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы

Управление образования администрации Тулунского муниципального района
Управление образования администрации Тулунского муниципального района
Управление образования администрации Тулунского муниципального района
Повышение доступности качественного образования, обеспечение его
соответствия потребностям социально-экономического развития
1.Обеспечение доступности современного качественного дошкольного и
общего образования;
2. Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере
образования, создание условий для развития качественного образования;
3. Организация мероприятий по профилактике правонарушений,
преступлений
и
иных
социально-негативных
явлений
несовершеннолетних.
2017-2021 гг.
1. Удельный вес численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет;
2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый
государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности
выпускников;
3. Удовлетворенность населения качеством общего образования;
4. Уровень
материально-технической обеспеченности образовательных
организаций в соответствии с требованиями законодательства и нормами
безопасности жизнедеятельности;
5.
Снижение
уровня
подростковой
преступности,
социального
сиротства, подросткового суицида, преступлений совершенных против
несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением;
6. Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и
занятости в летний период.
1.Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования на территории
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»;
2. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на территории
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»;
3. Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений среди
несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на
2017-2021гг.»

1. Удельный вес численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет,
охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 1,5
до 18 лет – 99,4%;
2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый
государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности
выпускников – 1,1%;
3. Удовлетворенность населения качеством общего образования – 71% от
числа опрошенных;
4. Уровень материально-технической обеспеченности образовательных
организаций в соответствие с требованиями законодательства и нормами
безопасности жизнедеятельности - 25%;
5. Снижение уровня подростковой преступности на 58,3%, снижение уровня
социального сиротства на 74%, снижение суицида несовершеннолетних
на 100%, снижение количества преступлений совершенных против
несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением на 50%;
6. Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и
занятости в летний период – 25%.
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Система образования Тулунского района представлена следующей сетью образовательных организаций:
1) дошкольные образовательные организации - 23;
2) общеобразовательные организации - 31, из них:
начальные школы – 2, одна из них реализует программы дошкольного образования;
основные школы – 10, шесть из них реализуют программы дошкольного образования;
средние школы – 19, три из которых реализуют программы дошкольного образования, пять имеют филиалы начальных
школ.
В образовательных организациях в 2015-2016 учебном году обучается и воспитывается 4194 человек, из них дошкольным
образованием охвачен 951 ребенок (создано — 1083 места в группах дошкольного образования) и 3 243 школьников.
Из 101 педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования, 18% имеют высшее образование,
75% - среднее профессиональное, 19 человек (7%) обучаются в высших и средних профессиональных учебных заведениях.
В общеобразовательных организациях района 450 педагогический работник, из них: 315 человек имеют высшее образование, что составляет 62,8 % (в 2015 -57,2 %),1 учитель имеет звание «Народный учитель РФ», 13% награждены нагрудным
знаком «Почётный работник общего образования РФ», 22 человека награждены почётными грамотами министерства образования РФ.
В 2015-2016 учебном году курсовую подготовку прошли 625 чел. (100 %) руководящих и педагогических работников образовательных организаций, (в 2014-2015 уч. году -517 чел.).
Средняя заработная плата составила:
-по педагогическим работникам общего образования: в 2015 году- 29 717 рублей;
-по педагогическим работникам дошкольного образования: в 2015 году - 25 626 рублей.
В течение 5 лет более 30 педагогических и технических работников участвовали в различных конкурсах:
На премию Губернатора Иркутской области:
- победителями в номинации «Первый учитель» стали 7 учителей начальных классов;
- в номинации «Лучший педагогический работник образовательной организации, работающий с детьми из социально неблагополучных семей» победителями являются 4 человека;
- в номинации «Лучший технический работник образовательного учреждения» 2 победителя.
В 2015 году учитель английского языка Шерагульской средней школы стала победителем федерального конкурса лучших
учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
В районе ежегодно проводится муниципальный этап конкурса «Лучшее образовательное учреждение», победителями которого в течение 3-х лет становились Афанасьевская и Писаревская средние школы.
Азейская средняя школав региональном этапе заняла 2 место в номинации «Лучшая малокомплектная образовательная
организация Иркутской области, реализующая программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» и получила сертификат в размере 350 000 рублей на приобретение комплекта робототехники.
Едогонская средняя школа стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа». Директор школы, народный учитель Российской Федерации Зыбайлова Надежда Сазоновна, в 2014 году занесена в международную энциклопедию
«Лучшие люди - успешные люди» за высокое профессиональное мастерство и самоотверженную работу во благо России.
Всего за 5 лет – 38 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении», из них 28 человек – золотой.
В 2015-2016 учебном году в районе появилась первая стобалльница: выпускница Алгатуйской средней школы Бречко
Любовь на ЭГЭ по русскому языку набрала 100 баллов.
На протяжении трех лет в районе функционирует 12 пилотных площадок: из них – 11 – муниципального уровня и 1- регионального - на базе Алгатуйскойсредней школы функционирует пилотная площадка опережающего введения ФГОС основного общего образования, школой проводятся стажировочные площадки по трансляции педагогического опыта.
С 2013 года в МОУ «Афанасьевская СОШ» активно развивается такое перспективное направление, как образовательная
робототехника.
В рамках ежегодного регионального образовательного форума «Образование Прибайкалья» обучающиеся МОУ «Афанасьевская СОШ» принимали участие в фестивале по робототехнике, в конкурсах «Робо-семья», «Робот на уроке физики»,
«Робот-помощник», в 2014г. – заняли 4 место, в 2015г.-2 место. Школа охотно делится своим опытом научно-технического
творчества.
Клуб «Эксперимент» МОУ «Гадалейская СОШ» - участник международной программы «Эко-школы/Зеленый флаг», обладатель 4 «Зеленых флагов», участники проекта по энергоэффективности «Энергия и среда обитания»,который проводился в рамках Международного образовательного проекта SPARE при поддержке Норвежского общества охраны природы
и Иркутской областной организации «Байкальская экологическая волна».Клуб неоднократно принимал участие в проекте
фонда РИГЛИ, находящемся в ведении Международной программы экологического образования «Экоскулс», цель которого уменьшение количества мусора и оказание влияния на долгосрочное изменение поведения и отношения к проблеме
мусора у молодежи. С 2012 года члены клуба - постоянные участники общественного водоохранного движения «Чистые
воды Прибайкалья», который по итогам 2015 года признан одним из лучших соцпроектов России. Школьники занимаются
комплексным исследованием ближайших озер, рек и болот, уборкой и очисткой берегов от мусора, экологическим просвещением населения.
Музеи МОУ «Икейская СОШ» в третий раз, а МОУ «Писаревская СОШ» во второй раз стали лауреатами смотра-конкурса
музеев образовательных учреждений Иркутской области.
Учащаяся МОУ «Писаревская СОШ» Чепинога Любовь трижды становилась призёром межрегиональной конференции
«Историко-культурное и природное наследие Сибири», дважды - призёром региональной краеведческой конференции
школьников «Байкальское кольцо».
C 2014 года 7 учащихся 4 образовательных учреждений стали победителями и призёрами Всероссийской научно-практической конференции школьников «Давайте, люди, никогда об этом не забудем», посвящённой Победе в ВОВ.
Отдых и оздоровление детей – одно из направлений воспитательной работы образовательных организаций Тулунского района. Ежегодно общеобразовательными организациями в летний период организованными формами отдыха, оздоровления и
занятостью охвачено 25 % детского населения Тулунского муниципального района.
Качественные показатели освоения государственных образовательных стандартов: в 11-х классах по русскому языку на протяжении трех лет результаты стабильно высокие от 94% в 2013 году до 100% в 2015 году и выше региональных показателей,
по математике прослеживается снижение показателей по успеваемости от 94 % в 2013 году до 84% в 2015 году.
Сегодня обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и в случае необходимости встать на его защиту.Обеспечение условий
для укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, формирования здорового образа жизни, выявления и развития
одаренных детей Тулунского района в различных областях интеллектуальной, творческой и спортивной деятельностиспособствуют их личностному становлению.
Реализация муниципальной программы «Будущее земли Тулунской» на 2011–2015 годы», утвержденной Постановлением
администрации Тулунского муниципального района от 08.06.2011 г. № 82-пг, позволила поддержать, материально поощрить
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обучающихся, достигших высоких результатов в творческой, интеллектуальной деятельности, способствовала достижению
целевых показателей, входящих в перечень показателей социально-экономической эффективности программы, так удельный вес численности участников районных мероприятий увеличился с 103,8% в 2014 году и составил в 2015 году - 116%
(плановый показатель составлял 107,9%).
В рамках реализации подпрограммы «Одарённые дети» в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников с
2012 по 2015 год приняли участие 1345 учащихся, победителями стали 130 человек (9,7%), 360 призеров (26%). В региональном этапе в течение 3-х лет участвовало 18 учащихся, 2 участника стали призерами. Лауреатами региональной научнопрактической конференция «Шаг в будущее» стали 7 человек. С 2013 по 2015 годы в районном конкурсе «Лучший ученик
года» приняло участие 43 старшеклассника, из них 2 человека стали лауреатами регионального конкурса. С 2012 по 2015
годы в научно-практической конференции старшеклассников «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» участвовало
160 учащихся, победителями стали 32 человека (20%), 48 - призерами (30%). В районном конкурсе исследовательских работ
и проектов детей младшего исреднего школьного возраста «За страницами учебника» участвовали 327 учащихся: победители – 62 человека (19%), призёры - 74 человека (22%).
В рамках реализации подпрограммы «Патриот» с 2013 года ежегодно увеличивается количество участников районных мероприятий патриотической направленности (2013 г. - 47 человек, 2014 г. - 109 человек, 2015 г. – 140 человек).
В областных мероприятиях патриотической направленности в течение 3-х лет участвовало 77 учеников, победителями стали 7 человек (9%), призёрами - 10 человек (12%).
Удельный вес численности учителей, использующих инновационные методики обучения одарённых детей, увеличился с 70
человек (127,2%) до 104 человек (189%) (плановый показатель – 181,8%).
В ходе реализации программы совершенствовалась муниципальная система выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей, охватившая 45,7% детского населения школьного возраста. Сформирована информационная база данных
о талантливых и одарённых детях школьного возраста, разработаны методические рекомендации по проведению олимпиад,
конференций, конкурсов.
В общеобразовательных учреждениях района осуществляют работу 88 спортивных секций с охватом 991 обучающийся.
Охват обучающихся спортивными секциями - 31 %. Общий охват спортивными мероприятиями обучающихся в течение
пяти последних лет составил 78 %.
Для решения задач по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних Федеральным
Законом РФ от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определены полномочия субъектов системы профилактики. Координация по работе субъектов системы
профилактики возложена на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП). Координация
осуществляется посредством разработки планов межведомственного взаимодействия, программ, направленных на профилактику правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
На учете в КДНиЗП состоит 43 несовершеннолетних, 177 семей в которых родители уклоняются от воспитания, содержания несовершеннолетних детей. В Банке данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, состоит 15 несовершеннолетних, в том числе 2 детей, находящихся под опекой и 107 семей, в которых проживает 272
ребенка.
В целях продолжения работы по координации действий служб – субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации трудовой занятости подростков в свободное от обучение время, необходимо
принятие подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на 2017-2021 годы».
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, позволят комплексно подходить к решению проблем профилактики социально-негативных явлений несовершеннолетних: бродяжничества, совершения правонарушений и преступлений, суицида
и иных противоправных действий несовершеннолетних, комплексному решению вопросов организации занятости, отдыха
и оздоровления несовершеннолетних, трудоустройству подростков, в том числе состоящих на профилактическом учете в
службах системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, на временно организованные рабочие места, проведение систематической пропагандистской и культурно просветительской работы по формированию основ здорового образа
жизни несовершеннолетних, профилактике детской смертности, жестокого обращения с детьми.
Безопасность образовательных учреждений - это условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и
работников, а также материальных ценностей образовательных учреждений от возможных несчастных случаев, пожаров,
аварий и других чрезвычайных ситуаций. Безопасность образовательных учреждений включает все виды безопасности, содержащиеся в Федеральном законе от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О техническом регулировании», и в первую очередь:
пожарную безопасность, антитеррористическую, электрическую безопасность, взрывобезопасность, экологическую безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. Среди различных видов безопасности для образовательных
учреждений приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они являются взаимосвязанными и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи. Настоящее положение с материально-техническим оснащением образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений,
оборудования), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности образовательных учреждений, ослаблением контроля со стороны руководителей за поддержанием их в исправном состоянии.
Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных и санитарно-эпидемиологических
мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств. Характерными недостатками по обеспечению пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах образования являются:
- недостаточные знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;
- неисправность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре;
- неукомплектованность отдельных объектов первичными средствами пожаротушения;
- эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют замены;
- недостаточное выполнение работ по противопожарной обработке чердачных перекрытий и сгораемой отделки путей эвакуации;
- отсутствие или неисправность системы противопожарного водоснабжения (пожарного резервуара);
- несвоевременные замеры сопротивления изоляции электросети.
Несмотря на принимаемые меры, ситуация с безопасностью образовательных учреждений находится не на должном уровне.
Все это может привести к несчастным случаям и пожарам.
Необходимо провести обучение руководителей и специалистов образовательных учреждений, отвечающих за пожарную
безопасность образовательного процесса по программе «Пожарно-технический минимум», по программе «Электробезопасность» и обучение специалистов, обслуживающих электрические установки и отвечающих за электрическую безопасность.
Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна. Она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой базой, что
позволит руководителям образовательных организаций в установленные сроки в полном объёме выполнить требования
надзорных органов по обеспечению безопасности образовательного процесса и санитарно-гигиеническим условиям.
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Целью муниципальной программы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение доступности современного качественного дошкольного и общего образования;
- реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования, создание условий для развития качественного образования;
- организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений и иных социально-негативных явлений несовершеннолетних.
Основными приоритетами государственной политики в сфере образования Тулунского района являются:
- повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики
страны, современным требованиям общества;
- формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека;
- сохранение и развитие образовательного комплекса района, отвечающего современным требованиям.
Целевыми показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы, являются:
1.Удельный вес численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет;
2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным
предметам, в общей численности выпускников;
3. Удовлетворенность населения качеством общего образования;
4. Уровень материально-технической обеспеченности образовательных организаций в соответствии с требованиями законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности;
5. Снижение уровня подростковой преступности, социального сиротства, подросткового суицида, преступлений совершенных против несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением;
6. Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости.
Значения целевых показателей отражены в приложении № 4.
Для выявления степени достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы, фактические
значения целевых индикаторов и показателей результативности сопоставляются с их плановыми значениями, формируются
абсолютные и относительные отклонения.
В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых значений.
Срок реализации муниципальной программы 2017-2021 годы.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
Цели и задачи муниципальной программы сформулированы в соответствии с положением Концепции социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период до 2020 года, утверждённой решением Думы Тулунского
муниципального района от 21.12.2010 г. № 198.
Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач, а также - на реализацию Указов Президента Российской Федерации, поручений Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:
1) подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района»;
2) подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на территории Тулунского муниципального района на 20172021гг.»;
3) подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского
муниципального района на 2017-2021гг.».
Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу обусловлено особенностями структуры системы образования и ключевыми задачами, связанными с обеспечением повышения качества образования.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.
Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
1) финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита, инвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, соответственно, недостаточным уровнем финансирования мероприятий муниципальной
программы.
Способы ограничения финансового риска:
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета МО «Тулунский район»;
б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;
2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты муниципальной программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга
планируемых изменений законодательства;
3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно
или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет
осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.
Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы,
будут приниматься в ходе оперативного управления реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в приложении 6 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении
местного бюджета в текущем финансовом году.
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования представлена в приложении 7 к муниципальной программе.
Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих показателей:
1. Удельный вес численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет – 99,4%;
2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным
предметам, в общей численности выпускников – 1,1%;
3. Удовлетворенность населения качеством общего образования – 71% от числа опрошенных;
4. Уровень материально-технической обеспеченности образовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности - 25%;
5. Снижение подростковой преступности на 58,3%, снижение суицида несовершеннолетних на 100%, снижение социального
сиротства на 74%, снижение преступлений совершенных против несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением
на 50%;
6. Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период – 25%
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие образования на территории
Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.»
Паспорт подпрограммы
«Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» муниципальной программы «Развитие образования на
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.»
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной
программы

«Развитие
образования
на
территории
муниципального района на 2017-2021 гг.»

Наименование подпрограммы

«Организация предоставления дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования на территории
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»
Управление
образования
администрации
Тулунского
муниципального района
Управление
образования
администрации
Тулунского
муниципального района
Обеспечение доступности современного качественного
дошкольного и общего образования.
1.Обеспечение организационно-управленческих функций;
2. Обеспечение организационных, информационных и научнометодических условий предоставления образования;
3.Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным
программам в образовательных организациях Тулунского
муниципального района.
2017-2021 гг.
1.Укомплектованность
педагогическими
кадрами
образовательных организаций.
2.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников образовательных организаций к средней заработной
плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании
(дифференцированный показатель для Тулунского района).
3. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного
образования.
4. Доля учащихся образовательных организаций, обучающихся
по новым федеральным государственным образовательным
стандартам.
5.Уровень освоения обучающимися общеобразовательных
программ (успеваемость).
6. Удовлетворенность населения качеством образования.

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы

Тулунского
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Перечень основных
мероприятий
подпрограммы

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

ВЕСТНИК

1.Обеспечение
деятельности
Управления
образования
администрации Тулунского муниципального района;
2.Обеспечение деятельности МКУ «Центр методического и
финансового
сопровождения
образовательных
учреждений
Тулунского муниципального района»;
3.Обеспечение деятельности образовательных организаций.
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1.Укомплектованность педагогическими кадрами образовательных
организаций – 98,5%.
2.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников образовательных организаций к средней заработной
плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании
(дифференцированный показатель для Тулунского района) – 100%.
3. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного
образования – 50%.
4. Доля учащихся образовательных организаций, обучающихся
по новым федеральным государственным образовательным
стандартам -100%.
5.Уровень
освоения
обучающимися
общеобразовательных
программ (успеваемость)– 98,6%.
6. Удовлетворенность населения качеством образования – 71%.

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Целью подпрограммы является обеспечение доступности современного качественного дошкольного и общего образования.
Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих задач:
1.Обеспечение организационно-управленческих функций;
2. Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий предоставления образования;
3.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях Тулунского муниципального района.
Достижение цели и решение задач подпрограммы будут характеризоваться следующими целевыми показателями:
1.Укомплектованность педагогическими кадрами образовательных организаций.
2.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Тулунского
района).
3. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования.
4. Доля учащихся образовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным
стандартам.
5.Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ (успеваемость).
6. Удовлетворенность населения качеством образования.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в Приложении № 4 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы 2017-2021 годы.
Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень основных мероприятий
подпрограммы представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.
Раздел 3. Меры муниципального реагирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы
Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями подпрограммы, осуществляется на основании контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Предоставление бюджетных средств, в рамках настоящей подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Контроль хода реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования администрации Тулунского муниципального района в установленном порядке.
Управление образования администрации Тулунского муниципального района:
- осуществляет управление подпрограммой и проводит мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий;
- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализации мероприятий подпрограммы посредством размещения на официальном сайте в сети «Интернет».
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в
приложении №6 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при
составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в
текущем финансовом году.
Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета представлено в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования
(приложение №7 к муниципальной программе).
Раздел 6. Сведения об участии сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район», в реализации подпрограммы
Участие сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район» в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
Раздел 7. Сведения об участии государственных внебюджетных фондов, включая сведения о прогнозных расходах
фонда на реализацию подпрограммы
Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
Раздел 8. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы
Муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации в реализации мероприятий подпрограммы не принимают.
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие образования на территории
Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.»
Паспорт подпрограммы
«Развитие дошкольного и общего образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»
муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.»
(далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной
программы

«Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 20172021 гг.»

Наименование подпрограммы

«Развитие дошкольного и общего образования на территории Тулунского
муниципального района на 2017-2021гг.»
Управление образования администрации Тулунского муниципального района

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы

Управление образования администрации Тулунского муниципального района
Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере
образования, создание условий для развития качественного образования.
1.Создание безопасных условий для организации образовательного процесса,
а также повышение уровня пожарной, антитеррористической и экологической
безопасности зданий и оборудования образовательных организаций;
2. Обеспечение капитальных и текущих ремонтов зданий образовательных
организаций Тулунского района;
3. Создание условий для обеспечения безопасности школьных перевозок и равного
доступа к качественному образованию обучающихся;
4.Совершенствование организации питания в общеобразовательных
организациях;
5. Воспитание ценностного отношения школьников к своему здоровью и жизни,
привлечение внимания школьников к физической активности, как составной части
здорового образа жизни, обеспечение условий для участия детей в различных
мероприятиях для одарённых и способных детей с развитыми познавательными,
творческими и спортивными интересами.
2017-2021 гг.
1.Доля
муниципальных
образовательных
организаций,
соответствующих
современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве
муниципальных образовательных организаций чества участников с 5% до 9%.;
2.Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных образовательных организациях;
3.Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных образовательных организациях;
4.Увеличение доли победителей и призеров муниципального и регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров муниципальных и
региональных мероприятий;
5.Увеличение доли количества учителей, работающих по инновационным
методикам обучения одаренных детей;
6.Доля обучающихся охваченных спортивно-массовыми мероприятиями и занятых
в кружках и секциях спортивной направленности;
7.Сохранение количества детей в лагерях с дневным пребыванием детей в объеме
1300 человек ежегодно;
8. Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, соответствующих
требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности.
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1.Обеспечение пожарной антитеррористической и экологической безопасности
образовательных организаций;
2.Капитальные и текущие ремонты образовательных организаций;
3.Безопасность школьных перевозок;
4.Совершенствование организации питания в образовательных и общеобразовательных
организациях;
5.Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и воспитанников, развитие системы воспитания и выявление одаренных
детей.

1.Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным
требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных
организаций – 25% чества участников с 5% до 9%.;
2.Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных образовательных организациях - 45%;
3.Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
образовательных организациях – 2%;
4.Увеличение доли победителей и призеров муниципального и регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров муниципальных и
региональных мероприятий – 34%;
5.Увеличение доли количества учителей, работающих по инновационным методикам
обучения одаренных детей -35%;
6.Доля обучающихся охваченных спортивно-массовыми мероприятиями и занятых в
кружках и секциях спортивной направленности – 84%;
7.Сохранение количества детей в лагерях с дневным пребыванием детей в объеме 1300
человек ежегодно;
8. Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, соответствующих
требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности – 100%.

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Подпрограмма преследует выполнение следующей цели: реализация основных направлений муниципальной политики в
сфере образования, создание условий для развития качественного образования.
Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих задач:
- создание безопасных условий для организации образовательного процесса, а также повышение уровня пожарной, антитеррористической и экологической безопасности зданий и оборудования образовательных организаций;
- обеспечение капитальных и текущих ремонтов зданий образовательных организаций Тулунского района;
- создание условий для обеспечения безопасности школьных перевозок и равного доступа к качественному образованию
обучающихся;
- совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях;
- воспитание ценностного отношения школьников к своему здоровью и жизни, привлечение внимания школьников к физической активности, как составной части здорового образа жизни, обеспечение условий для участия детей в различных
мероприятиях для одарённых и способных детей с развитыми познавательными, творческими и спортивными интересами.
Достижение целей и решение задач подпрограммы будут характеризоваться следующими целевыми показателями:
1.Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций ;
2.Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
3.Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
4.Увеличение доли победителей и призеров муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров муниципальных и региональных мероприятий;
5.Увеличение доли количества учителей, работающих по инновационным методикам обучения одаренных детей;
6. Доля обучающихся охваченных спортивно-массовыми мероприятиями и занятых в кружках и секциях спортивной направленности;
7.Сохранение количества детей в лагерях с дневным пребыванием детей в объеме 1300 человек ежегодно;
8. Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в Приложении № 4 к муниципальной программе.
Срок реализации программы 2017-2021 годы.
Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень основных мероприятий
подпрограммы представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.
Раздел 3. Меры муниципального реагирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы
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Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями подпрограммы, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Контроль хода реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования администрации Тулунского муниципального района в установленном порядке.
Управление образования администрации Тулунского муниципального района:
- осуществляет управление подпрограммой и проводит мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий;
- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализации мероприятий подпрограммы посредством размещения на официальном сайте в сет «Интернет».
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в
приложении №6 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при
составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в
текущем финансовом году.
Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета представлено в прогнозной (справочной) оценкересурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования
(приложение №7 к муниципальной программе).
Раздел 6. Сведения об участии сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район», в реализации подпрограммы
Участие сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район» в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
Раздел 7. Сведения об участии государственных внебюджетных фондов, включая сведения о прогнозных расходах
фонда на реализацию подпрограммы
Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
Раздел 8. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы.
Муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации в реализации мероприятий подпрограммы не принимают.
Приложение №3
к муниципальной программе
«Развитие образования на территории
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»
Паспорт подпрограммы
«Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального
района на 2017-2021гг.» муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального
района на 2017-2021 гг.»
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной
программы
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель подпрограммы

Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы
Перечень основных
мероприятий подпрограммы

«Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.»
«Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»
Управление образования администрации Тулунского муниципального района

Управление образования администрации Тулунского муниципального района
Организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений и иных
социально-негативных явлений несовершеннолетних.
Проведение мероприятий,направленных на профилактику социально-негативных явлений
среди несовершеннолетних, решение вопросов организации занятости, отдыха и оздоровления
несовершеннолетних, трудоустройство подростков, профилактику детской смертности и
жестокого обращения с детьми.
2017-2021 годы
Снижение роста правонарушений и безнадзорности
Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетними.
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Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 235,0 тыс. руб., из них
.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Снижение роста правонарушений и безнадзорности – 7%

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Целью подпрограммы является организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений и иных социально-негативных явлений несовершеннолетних.
Для реализации поставленной цели необходимо выполнение задачи по проведению мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений среди несовершеннолетних, решение вопросов организации занятости, отдыха и
оздоровления несовершеннолетних, трудоустройство подростков, профилактику детской смертности и жестокого обращения с детьми.
Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач подпрограммы:
- снижение роста правонарушений и безнадзорности.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в Приложении № 4 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы 2017-20121 годы.
Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы
Основное мероприятие подпрограммы направлено на информирование населения и специалистов по проблемам детства,
о мерах социальной поддержки семьи, на проведение профилактических мероприятий с целью снижения числа несовершеннолетних, поставленных на учет за употребление наркотических, токсических веществ, алкоголя, снижения уровня преступлений совершенных против детей, связанных с жестоким обращением, на проведение мероприятий направленных на
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществление трудовой занятости несовершеннолетних.
Перечень основных мероприятий подпрограммы, направленных на реализацию поставленной цели и задач, представлен в
приложении № 5 к муниципальной программе.
Раздел 3. Меры муниципального реагирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы
Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями подпрограммы, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования администрации Тулунского муниципального района.
Управление образования администрации Тулунского муниципального района:
- осуществляет управление подпрограммой и проводит мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий;
- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализации мероприятий подпрограммы посредством размещения на официальном сайте в сет «Интернет».
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в
приложении №6 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при
составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в
текущем финансовом году.
Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета представлено в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования
(приложение №7 к муниципальной программе).
Раздел 6. Сведения об участии сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район», в реализации подпрограммы.
Оказание помощи по организации работы с семьями общественными КДНиЗП, общественными организациями при сельских поселениях. Финансирование данного мероприятия за счет средств местного бюджета не предусмотрено.
Раздел 7. Сведения об участии государственных внебюджетных фондов, включая сведения о прогнозных расходах
фонда на реализацию подпрограммы
Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
Раздел 8. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы
В целях организации совместной деятельности служб субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по вопросам профилактики, выявления и пресечения фактов жестокого обращения и насилия в отношении детей, детского суицида, а также сопровождения и реабилитации пострадавших от насилия несовершеннолетних
осуществляется взаимодействие с общественными организациями, администрациями сельских поселений, МО МВД Тулунский, КДНиЗП, ОГБУЗ «Тулунская городская больница», Управлением по культуре, молодежной политике и спорту
администрации Тулунского муниципального района (УКМПС), Управлением Министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области по г. Тулуну и Тулунскому району, ОГКУ «Центр занятости населения г. Тулуна»,
ОГБУЗ «Тулунский областной психонаркологический диспансер».Вышеуказанные организации участия в реализации мероприятий подпрограммы не принимают.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» ноября 2016 г.

№ 141- пг
г.Тулун

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования на территории
Тулунского муниципального района на 2017 – 2021 гг.»
В целях реализации муниципальной политики в сфере образования на территории Тулунского муниципального района, на основании ст.15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Тулунского муниципального района от 05.10. 2015 г. № 130-пг
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального
района и их формирования и реализации», ст. 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017 - 2021
гг.» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района Карпенко В.Н.
Мэр Тулунского
муниципального района
М. И. Гильдебрант

Приложение №6
к муниципальной программе
«Развитие образования на территории
Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Развитие образования на
территории Тулунского муниципального района на 2017 -2021 гг." ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В
БЮДЖЕТЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (далее – программа)
Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Источники
финансирования

2017

2018

2019

2020

2021

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

533 899,9

537 255,1

537 820,0

540 079,5

540 034,4

2 689 088,9

141 836,4

145 191,6

145 756,5

148 016,0

147 970,9

728 771,4

392 063,5

392 063,5

392 063,5

392 063,5

392 063,5

1 960 317,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
533 899,9
141 836,4
392 063,5
0,0
0,0

0,0
537 255,1
145 191,6
392 063,5
0,0
0,0

0,0
537 820,0
145 756,5
392 063,5
0,0
0,0

0,0
540 079,5
148 016,0
392 063,5
0,0
0,0

0,0
540 034,4
147 970,9
392 063,5
0,0
0,0

0,0
2 689 088,9
728 771,4
1 960 317,5
0,0
0,0

Расходы (тыс. руб.), годы

Всего

Программа
«Развитие
образования
на территории
Тулунского
муниципального
района на 20172021гг.»

всего, в том
числе:

Управление
образования
администрации
Тулунского
муниципального
района

Местный бюджет
(далее – МБ)
Средства
областного
бюджета,
предусмотренные
в местном
бюджете (далее
- ОБ) – при
наличии
Средства
федерального
бюджета,
предусмотренные
в местном
бюджете (далее
- ФБ) - при
наличии
Иные источники,
предусмотренные
в местном
бюджете (далее
- ИИ) - при
наличии
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ИИ
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Подпрограмма
1 «Организация
предоставления
дошкольного,
начального общего,
основного общего
и среднего общего
образования на
территории Тулунского
муниципального
района на 2017-2021 гг.»

1.1 Обеспечение
деятельности
Управления образования
администрации
Тулунского
муниципального района
1.2. Обеспечение
деятельности МКУ
«Центр методического
и финансового
сопровождения
образовательных
учреждений Тулунского
муниципального района»
1.3.Обеспечение
деятельности
образовательных
организаций

Подпрограмма
2 «Развитие
дошкольного и общего
образования на
территории Тулунского
муниципального
района на 2017-2021гг.»

2.1.Обеспечение
пожарной,
антитеррористической
и экологической
безопасности
образовательных
организаций

2.2.Капитальные и
текущие ремонты
образовательных
организаций

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
района
ОФИЦИАЛЬНО Тулунского
всего, в том
числе:

Управление
образования
администрации
Тулунского
муниципального
района
Управление
образования
администрации
Тулунского
муниципального
района
Управление
образования
администрации
Тулунского
муниципального
района
Управление
образования
администрации
Тулунского
муниципального
района

всего, в том
числе:

Управление
образования
администрации
Тулунского
муниципального
района
Управление
образования
администрации
Тулунского
муниципального
района
Управление
образования
администрации
Тулунского
муниципального
района
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Всего

520 869,8

524 148,7

527 376,8

527 482,0

527 482,0

2 627 359,3

МБ

131 099,0

134 377,9

137 606,0

137 711,2

137 711,2

678 505,3

ОБ

389 770,8

389 770,8

389 770,8

389 770,8

389 770,8

1 948 854,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

520 869,8

524 148,7

527 376,8

527 482,0

527 482,0

2 627 359,3

МБ

131 099,0

134 377,9

137 606,0

137 711,2

137 711,2

678 505,3

ОБ

389 770,8

389 770,8

389 770,8

389 770,8

389 770,8

1 948 854,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

5 710,8

5 710,8

5 710,8

5 710,8

5 710,8

28 554,0

МБ

5 710,8

5 710,8

5 710,8

5 710,8

5 710,8

28 554,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

22 600,4

22 653,0

22 682,8

22 682,8

22 682,8

113 301,8

МБ

22 600,4

22 653,0

22 682,8

22 682,8

22 682,8

113 301,8

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

492 558,6

495 784,9

498 983,2

499 088,4

499 088,4

2 485 503,5

МБ

102 787,8

106 014,1

109 212,4

109 317,6

109 317,6

536 649,5

ОБ

389 770,8

389 770,8

389 770,8

389 770,8

389 770,8

1 948 854,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

12 599,7

12 663,8

9 995,7

12 142,7

12 092,7

59 494,6

МБ

10 307,0

10 371,1

7 703,0

9 850,0

9 800,0

48 031,1

ОБ

2 292,7

2 292,7

2 292,7

2 292,7

2 292,7

11 463,5

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

12 599,7

12 663,8

9 995,7

12 142,7

12 092,7

59 494,6

МБ

10 307,0

10 371,1

7 703,0

9 850,0

9 800,0

48 031,1

ОБ

2 292,7

2 292,7

2 292,7

2 292,7

2 292,7

11 463,5

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

2 707,0

2 628,1

0,0

2 000,0

2 000,0

9 335,1

МБ

2 707,0

2 628,1

0,0

2 000,0

2 000,0

9 335,1

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

4 605,0

4 705,0

4 705,0

4 805,0

4 805,0

23 625,0

МБ

4 605,0

4 705,0

4 705,0

4 805,0

4 805,0

23 625,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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2.3.Безопасность школьных
перевозок

2.4.Совершенствование
организации питания
в образовательных и
общеобразовательных
организациях

2.5.Реализация мероприятий,
направленных на
сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и
воспитанников, развитие
системы воспитания и
выявление одаренных детей

Управление
образования
администрации
Тулунского
муниципального района

Управление
образования
администрации
Тулунского
муниципального района

Управление
образования
администрации
Тулунского
муниципального района

всего, в том числе:
Подпрограмма 3
«Профилактика
социально-негативных
явлений среди
несовершеннолетних на
территории Тулунского
муниципального района на
2017-2021гг.»

Управление
образования
администрации
Тулунского
муниципального района

3.1.Профилактические
мероприятия по
предупреждению
правонарушений
несовершеннолетними.

Управление
образования
администрации
Тулунского
муниципального района
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Всего

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

МБ

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

465,0

465,0

465,0

465,0

465,0

2 325,0

МБ

465,0

465,0

465,0

465,0

465,0

2 325,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

4 772,7

4 815,7

4 775,7

4 822,7

4 772,7

23 959,5

МБ

2 480,0

2 523,0

2 483,0

2 530,0

2 480,0

12 496,0

ОБ

2 292,7

2 292,7

2 292,7

2 292,7

2 292,7

11 463,5

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

430,4

442,6

447,5

454,8

459,7

2 235,0

МБ

430,4

442,6

447,5

454,8

459,7

2 235,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

430,4

442,6

447,5

454,8

459,7

2 235,0

МБ

430,4

442,6

447,5

454,8

459,7

2 235,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

430,4

442,6

447,5

454,8

459,7

2 235,0

МБ

430,4

442,6

447,5

454,8

459,7

2 235,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, экономикостатистических данных, имен собственных и прочих сведений, а также за разглашение данных, не подлежащих открытой публикации.
Ответственность за достоверность объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекламы. Редакция сохраняет за собой право не
вступать в переписку. Любое воспроизведение и перепечатка публикаций газеты без специального разрешения редакции запрещены
(п. 3 ст. 274 - 4 части ГК РФ). Телефоны редакции: 8(39530)40-723; 8(39530) 2-26-87
Время подписания в печать фактически: 17:00 и по гафику: 17:00 13.12.2016 г.

Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района» - учредитель и издатель Администрация
Тулунского муниципального района.
Главный редактор: С.А.Гладун. Адрес редакции и издателя: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.
Периодичность издания - еженедельно. Реализуется бесплатно. Распространяется в городе Тулуне и
Тулунском районе.
Отпечатано в типографии ООО “Пресса” г. Тулун, ул. 19 Партсъезда, 2. Тираж 200 экз.

