Информация
о реализации в 2016 году государственной программы
Республики Дагестан
«Развитие образования в Республике Дагестан» на 2015–2020 годы
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 23.12.2014г.
№ 664 утверждена государственная программа Республики Дагестан
«Развитие образования в Республике Дагестан» на 2015–2020 годы (далее Программа) и постановления Правительства Республики Дагестан от 29
марта 2016 г. № 66 «О внесении изменений в постановление Правительства
РД от 23 декабря 2014 г. № 664», которая включает в себя следующие
подпрограммы:
- «Развитие дошкольного образования детей»;
- «Развитие общего образования детей»;
- «Развитие дополнительного образования детей»;
- «Развитие профессионального образования»;
- «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и
молодежи»;
- «Одаренные дети»;
- «Русский язык»;
- «Обеспечение реализации государственной программы»;
-«Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы».
Объем финансирования на 2016 год, предусмотренный Программой,
составляет, согласно вышеуказанному постановлению, 25 050,902 млн
рублей, в том числе по подпрограммам:
- «Развитие дошкольного образования детей» - 2 937,430 млн рублей;
- «Развитие общего образования детей» - 18 923,075 млн рублей;
- «Развитие дополнительного образования детей» – 195,818 млн
рублей;
- «Развитие профессионального образования» - 1775,5 млн рублей;
- «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи»
- 225,177 млн рублей;
- «Одаренные дети» - 1,216 млн рублей;
- «Русский язык» - 2, 801 млн рублей;
- «Обеспечение реализации государственной программы» - 65,521 млн
рублей;
-«Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы» - 80,000 млн
рублей.
При этом сообщаем, что в соответствии с Законом Республики
Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2016 год» от

28.12.2015г. № 121 (далее - Закон) на реализацию Программы в 2016 году
предусматривается 23 871,855 млн рублей.
На отчетную дату фактическое финансирование мероприятий
Программы составило 7048,623 млн рублей, или 29,6 % от предусмотренных
бюджетом республики средств, освоено 6839,194 млн рублей . По итогам I
квартала 2016 года выделенные средства позволили реализовать следующие
мероприятия:
- по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей»
Законом предусмотрено 2989,731 млн рублей, направлены средства в объеме
900,095 млн рублей в муниципальные бюджеты и государственные
образовательные учреждения на обеспечение деятельности (оказание услуг)
дошкольных образовательных организаций (на выплату персоналу,
предоставление субсидий, закупку товаров, работ и услуг), на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
- по подпрограмме «Развитие общего образования детей»
Законом предусмотрено 18 757,384 млн рублей, направлены средства в
объеме 5 717,999 млн рублей на обеспечение деятельности (оказание услуг)
общеобразовательных школ (на выплату персоналу, предоставление
субсидий, закупку товаров, работ и услуг), расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) общеобразовательных школ-интернатов (на
выплаты персоналу, закупку товаров, работ и услуг), расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) детских домов (на выплаты персоналу,
закупку товаров, работ и услуг), расходы на дистанционное образование
детей-инвалидов (расходы на выплаты персоналу, закупка товаров, работ и
услуг).
В рамках подпрограммы «Развитие общего образования детей»
республика участвует в реализации государственных программ Российской
Федерации.
Так, в рамках мероприятия «Расходы на поощрение лучших учителей»
планируется получить субсидию из федерального бюджета в объеме 6600,0
тыс. рублей, в республиканском бюджете на поощрение учителей
предусмотрено 357,0 тыс. рублей.
Подписано Соглашение между Министерством образования и науки
Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики
Дагестан на выплату денежного поощрения лучшим учителям
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Планируется поощрить 33 учителей.
Также в рамках мероприятии «Расходы на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом (предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)» Министерство образования и науки РД участвует в

реализации аналогичного направления госпрограммы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы.
Проектом распоряжения Правительства Российской Федерации
предусматривается субсидия из федерального бюджета в размере 63 473,0
тыс. рублей, софинансирование из бюджета республики составляет в рамках
данной подпрограммы 2 865,1 тыс. рублей.
Планируется оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
открытых плоскостных спортивных сооружений в 60 муниципальных
образованиях в сельской местности на базе школ, а также ремонт 9
спортивных залов общеобразовательных организаций с круглосуточным
пребыванием детей;
- по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей»
Законом предусмотрено 172,536 млн рублей, выделенные средства в сумме
43,269 млн рублей позволили частично обеспечить расходы на деятельность
(оказание
услуг)
государственных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей (расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения функций, закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд);
- в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования»
Законом предусмотрено 1591,379 млн рублей, средства в размере 358,060
млн рублей направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений среднего профессионального образования, на
обеспечение деятельности государственных учреждений повышения
квалификации, на обеспечение деятельности государственных учреждений
высшего профессионального образования;
- по подпрограмме «Организация отдыха и оздоровление детей,
подростков и молодежи»
Законом предусмотрено 221,579 млн рублей, на отчетную дату
выделено 9,382 млн рублей.
Для проведения оздоровительной кампании 2016 года Правительством
РД утвержден состав Республиканской межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и
молодежи в Республике Дагестан в 2016 году.
Минобрнауки РД совместно с заинтересованными организациями
проведен комплекс подготовительных мер по организации летнего отдыха и
оздоровления его участников:
Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в 2016 году
планируется охватить 21720 детей и подростков, что составляет 8% от
общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе:
в лагерях с дневным пребыванием детей - 9900 человек;
в загородных стационарных оздоровительных лагерях - 11320 детей;
в санаториях за пределами республики – 500 детей.
На 15 марта для включения в реестр подано 46 заявок от загородных
стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей и 70 – от лагерей с
дневным пребыванием детей.

В настоящее время проходят конкурсные торги на право заключить
государственный контракт на оказание услуг по отдыху и оздоровлению
детей.
Сформировано 14 выездных групп из членов Республиканской
межведомственной комиссии по приемке оздоровительных учреждений,
которые с 15 мая выезжают для проверки готовности;
Особое внимание в ходе проведения оздоровительной кампании будет
уделено детям из малоимущих, многодетных, опекунских, неполных семей,
семей группы риска, детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, и
детям, состоящим на профилактическом учете.
Таких детей будет
оздоровлено более 7 тыс.
Предполагается прием в одном из оздоровительных лагерей группы
детей в количестве 45 чел. из Луганской Республики, кроме того, 450 детей
отдохнут в МДЦ «Артек» Республики Крым и 180 детей во Всероссийском
детском центре «Орленок» Краснодарского края;
- по подпрограмме «Одаренные дети» - на реализацию данной
подпрограммы средства в бюджете республики на 2016 год не
предусмотрены;
- по подпрограмме «Русский язык» - на
реализацию данной
подпрограммы средства в бюджете республики на 2016 год не
предусмотрены.
- по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы»
Законом предусмотрено 59,247 млн рублей, на отчетную дату
направлено 19,819
на частичное обеспечение
расходов на научнометодическое, аналитическое, информационное и организационное
сопровождение Программы, а также на осуществление полномочий по
надзору и контролю в сфере образования.
- по подпрограмме «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы»
Правительством Российской Федерации принято распоряжение от
23.10.2015г. №2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».
Программа направлена на создание в субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям
обучения.
Распоряжением Правительства РФ от 18.04.2016г. № 713-р республике
предусматривается субсидия из федерального бюджета в размере 777, 505
млн рублей на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной

программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. За счет субсидии
из федерального бюджета предусматривается строительство школы в г.
Каспийск
Постановлением Правительства РД от 29.03.2016г. № 66 внесены
изменения в государственную программу Республики Дагестан «Развитие
образования в Республике Дагестан» на 2015-2020 годы, с учетом включения
в ее состав подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы».
В республиканском бюджете Республики Дагестан на 2016 год на эти
цели предусмотрены средства в объеме 80,0 млн. рублей.

