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» - 924,366 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 23 738,862 млн рублей.
На отчетную дату фактическое финансирование мероприятий
Программы составило 12 870,642 млн рублей, или 54,2 % от
предусмотренных бюджетом республики средств, освоено 12 565,769 млн
рублей . По итогам I полугодия 2016 года выделенные средства позволили
реализовать следующие мероприятия:
- по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей»
Законом предусмотрено 2989,731 млн рублей, фактически выделены
средства в объеме 1651,873 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 18 764,258 млн рублей, направлены средства в
объеме 10 311,144 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), из которых освоено 10 051,387 млн рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие общего образования детей»
республика участвует в реализации государственных программ Российской
Федерации.
Так, в рамках мероприятия «Расходы на поощрение лучших учителей»
получена субсидия из федерального бюджета в объеме 6600,0 тыс. рублей, в
республиканском бюджете на поощрение учителей предусмотрено 357,0 тыс.
рублей на поощрение 33 учителей.
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.
Плановый срок перечисления средств в муниципальные бюджеты –
сентябрь 2016 года.
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.
Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена
субсидия из федерального бюджета в размере 70 457,8 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 175 МО в сельской
местности на базе школ, кроме того отремонтировать 5 спортивных залов
общеобразовательных организаций с круглосуточным пребыванием детей.
- по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей»
Законом предусмотрено 176,136 млн рублей, выделенные средства в сумме
94,708 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).
Проведены следующие мероприятия на базе государственных
учреждений, подведомственных Минобрнауки РД: республиканская
выставка-конкурс технического и художественно – прикладного творчества
учащихся (более 500 учащихся) ГБОУ ДО РЦНТТУ; республиканские
соревнования по шахматам среди учащихся 1999 г. р. и моложе, 2004 г.р.
(кадеты) и турнир" Белая ладья " среди учащихся 2002 г.р. и моложе (охват
более 150 учащихся) ГБОУ ДО РДЮСШ; республиканский конкурс на
лучшую научно – исследовательскую
работу юных историков и краеведов
«Юный краевед» (охват более 300 уч.) ГБОУ ДО РЦДЮТК; первенство
Республики Дагестан по боксу среди обучающихся общеобразовательных
учреждений 1999 - 2000 г.р. (охват более 300 уч. (ежегодный). ГБОУ ДО
РДЮСШ; первенство Республики Дагестан по баскетболу среди сборных
команд (девушки и юноши) обучающихся учреждений начального и среднего
профессионального образования, подведомственных Минобрнауки РД (охват
более 300 уч.) ГБОУ ДО РДЮСШ; республиканский слет руководителей и
активистов ТОКСа (ежегодный) в (охват более 500 уч.) ГБОУ ДО РЦДЮТК,
первенство Республики Дагестан по армспорту среди юношей 1999 – 2000 г.
р. (охват более 100 уч.) (ежегодный) ГБОУ ДО РДЮСШ; первенство
Республики Дагестан по вольной борьбе среди юношей ДЮСШ 1998-1999
годов рождения памяти государственного деятеля Шамильского района М.
А. Магомедова, ГБОУ ДО РДЮСШ; республиканская спартакиада «Старты
надежд» среди дошкольных учреждений (охват более 300 уч.) ГБОУ ДО
РДЮСШ; республиканские соревнования учащихся по техническим видам
спорта (охват более 300 уч. (ежегодный); ГБОУ ДО РЦНТТУ; первенство
Республики
Дагестан
по
футболу
среди
сборных
команд
общеобразовательных учреждений среди учащихся 2000 - 2001 г. р. (охват
более 600 уч. ГБОУ ДО РДЮСШ; 62–е республиканские туристско–

краеведческих соревнования учащихся образовательных учреждений (охват
более 500 уч.) ГБОУ ДО РЦДЮТК; ХVII Республиканская олимпиада по
школьному краеведению (охват более 600 уч.) ГБОУ ДО РЦДЮТК;
первенство Республики Дагестан по кикбоксингу среди юношей ДЮСШ
системы образования (охват более 300 уч.) ГБОУ ДО РДЮСШ; первенство
Республики Дагестан по волейболу среди юношей и девушек ДЮСШ
системы образования (охват более 300 уч.) ГБОУ ДО РДЮСШ;
республиканские
отборочные
соревнования
среди
команд
общеобразовательных учреждений в рамках проекта «Серебрянный мяч»
(охват более 400 уч.) ГБОУ ДО РДЮСШ; первенство Республики Дагестан
по гиревому спорту среди обучающихся ДЮСШ (охват более 300 уч.) ГБОУ
ДО РДЮСШ; первенство Республики Дагестан по дзюдо среди обучающихся
ДЮСШ системы образования (охват более 200 уч.) ГБОУ ДО РДЮСШ;
республиканские турниры по шахматам среди первоклассников памяти
Балитинова М.А. (охват более 200 уч.) ГБОУ ДО РДЮСШ; республиканские
соревнования по шахматам среди детей - инвалидов городов и районов
(охват более 200 уч.) ГБОУ ДО РДЮСШ; республиканский конкурс «Моя
малая родина: природа, культура, этнос» (охват более 200 уч.) (ежегодный),
май 2016 г. ГБОУ ДО РЭБЦ; республиканский конкурс юных фотолюбителей
образовательных учреждений, посвященный 71 – летию Победы в ВОВ 19411945 гг. ГБОУ ДО РЦНТТУ; Республиканские соревнования учащихся по
судомодельному спорту (охват более 200 уч.) ГБОУ ДО РЦНТТУ;
республиканский турнир по баскетболу «Локобаскет - Школьная лига»
среди
юношей и девушек 1996-1998 гг.р., ГБОУ ДО РДЮСШ;
республиканские соревнования учащихся по авиамодельному спорту, май
2016 г. ГБОУ ДО РЦНТТУ; республиканский этап Всероссийского конкурса
среди учащихся общеобразовательных учреждений по профилактике
дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо - 2016» (охват
более 500 уч.), ГБОУ ДО РДЮАШ; школьный, муниципальный,
республиканский этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» (участвовали 1249 общеобразовательных
учреждений республики с 1 по 11 классы (охват более 357538 учащихся), т.е.
87% от общего количества учащихся, в финале России стал победителем),
июнь 2016 г. Управление ДО, СЗ и ПД; республиканские отборочные
соревнования среди команд общеобразовательных учреждений в рамках
проекта «Мини-футбол в школу» (10-11,12-13,14-15,16-17 лет), (охват более
500 уч.) ГБОУ ДО РДЮСШ; первенство Республики Дагестан по баскетболу
среди
сборных
команд
(юноши,
девушки
2000-2001
г.р.)
общеобразовательных учреждений (в рамках общероссийского проекта
"Баскетбол в школу") (охват более 100 уч.)
ГБОУ ДО РДЮСШ;
республиканский этап Международного детского экологического форума
«Зелёная планета - 2015» (охват более 200 уч.) ГБОУ ДО РЭБЦ;
республиканский этап Всероссийского конкурса «Юннат» (охват более 100
уч.) ГБОУ ДО РЭБЦ; республиканский этап Российского национального
конкурса водных проектов старшеклассников (охват более 300 уч.) ГБОУ ДО

РЭБЦ; республиканский этап Всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным
богатствам») ГБОУ ДО РЭБЦ; региональный этап Всероссийской военноспортивной игры «Победа», посвященной 71-летию Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (охват более 400
уч.) (проводится ежегодно – чередуем с игрой «Победа» июнь 2016 г.
Управление ДО, СЗ и ПД; Всероссийские соревнования «Кожанный мяч»
(юноши 12-13 лет, 14-15 лет) (охват более 400 уч.) ГБОУ ДО РДЮСШ;
Всероссийские соревнования среди обучающихся по настольному теннису
(республиканские соревнования по настольному теннису памяти Гусаева М–
С.М.) (охват более 300 уч.) (ежегодный) ГБОУ ДО РДЮСШ;
Республиканский этап Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный
подвиг учителя», Управление ДО, СЗ и ПД;
республиканский конкурс
педагогического мастерства «Мое лучшее занятие» ГБОУ ДО РЦНТТУ;
республиканский конкурс профессионального мастерства педагогических
работников образовательных учреждений «Самый классный классный»
(ежегодно) Управление ДО, СЗ и ПД.
- в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования»
Законом предусмотрено 1 447,912 млн рублей, средства в размере 739,814
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 41,658 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 21 720 детей и подростков, 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.
Особое внимание в ходе проведения оздоровительной кампании
уделяется 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 тысяч.
Минобрнауки РД предполагает также прием в одном из
оздоровительных лагерей группы детей в количестве 45 чел. из Луганской
Республики.
Кроме того, 450 детей в МДЦ «Артек» Республики Крым и 180 детей
во Всероссийский детский центр «Орленок» Краснодарского края отправлено
за счет средств федерального бюджета, выделенных
на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг, в соответствии с Соглашениями
между
Минобрнауки России и ФГБУ МДЦ "Артек" и ВДЦ «Орленок».
На 1 июля 2016 г. отдыхом и оздоровлением уже охвачено 17055
тысяч детей.
- 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 31,446
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 выкуп здания
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.

Начальник Управления экономики,
планирования и бюджетного процесса

Т.Халилов

