Информация
о ходе реализации государственных программ
в Республике Дагестан за 6 месяцев 2017 года
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в
Республике Дагестан» на 2015–2025 годы (далее - Программа) утверждена
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 23.12.2014г. № 664 и
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 2017 год, предусмотренный Программой,
составляет 25 569,151 млн рублей, в том числе по подпрограммам:
- «Развитие дошкольного образования детей» - 3 587,630 млн рублей;
- «Развитие общего образования детей» - 19 772,096 млн рублей;
- «Развитие дополнительного образования детей» – 267,047 млн рублей;
- «Развитие профессионального образования» - 1 631,195 млн рублей;
- «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» 241,970 млн рублей;
- «Одаренные дети» - 5,0 млн рублей;
- «Русский язык» - 5,0 млн рублей;
- «Обеспечение реализации государственной программы» - 59,213 млн
рублей;
Кроме того, на реализацию подпрограммы «Создание новых мест в
общеобразовательных организациях Республики Дагестан в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 –
2025 годы» - 1 254,084 млн рублей.
В соответствии с Законом Республики Дагестан от 26.12.2016г. № 74 «О
республиканском бюджете Республики Дагестан на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (далее - Закон) на реализацию Программы в 2017 году
предусмотрено 25 433,871 млн рублей.
По информации Министерства финансов Республики Дагестан на отчетную
дату фактическое финансирование мероприятий Программы составило 13 510,744
млн рублей, или 53,1 % от предусмотренных бюджетом республики средств.
По итогам II квартала 2017 года проведены следующие мероприятия:
- подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей».
Законом предусмотрено 3 525,917
млн рублей. На отчетную дату
профинансировано 1 620,075 млн рублей. Средства направлены 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, в
том числе на обеспечение деятельности частных дошкольных образовательных
учреждений.
- подпрограмма «Развитие общего образования детей»
Законом предусмотрено 19 801,015 млн рублей. Профинансировано
10 714,538 млн рублей.
Средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг)
общеобразовательных школ, в том числе частных образовательных учреждений
(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, закупку товаров,
работ и услуг).
Кроме того, за счет средств Программы обеспечивается доступ
государственных и муниципальных образовательных организаций общего
образования к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 2017
году в рамках государственного контракта, заключенного с компанией ИВТ, более
1300 организаций общего образования подключены к сети Интернет. При этом
скорость Интернет-соединения доведена до 4 Мб/с, а в крупных сельских
населенных пунктах и городах скорость Интернет-соединения достигает 15 Мб/с
(в 2013-2014 годах было 1 Мб/с и 5 Мб/с соответственно).
Частично обеспечены расходы по приобретению учебников и учебной
литературы для общеобразовательных школ. Планируется приобретение
учебников для 7 классов и обновление библиотечного фонда для учащихся 2
классов.
В рамках подпрограммы «Развитие общего образования детей» республика
участвует в реализации государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы,
мероприятие
«Создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом». В соответствии с
Соглашением № 074-08-368 от 17.02.2017 г., заключенным между Министерством
образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики
Дагестан, предусматривается получить из федерального бюджета 55 483,9 тыс.
рублей, из республиканского бюджета - 2 920,2 тыс. рублей. Планируется
создание 151 спортивных площадок при школах сельской местности и ремонт трех
спортивных залов. Проведен 31 аукцион, заключаются контракты на поставку и
установку спортивного оборудования для общеобразовательных школ Республики
Дагестан на 2017 г. Объявлены аукционы на проведение капитального ремонта в
спортзалах и создание условий еще в 28 сельских школах. В соответствии с
планом-графиком финансирование в объеме 30% от общей суммы предусмотрено
в сентябре 2017 г.
- подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
Законом предусмотрено 267,047 млн рублей. Во II квартале 2017 года
выделено 111,388 млн рублей. Выделенные средства 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). Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) государственных учреждений дополнительного образования детей
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»
реализуется мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и
технической направленности для обучающихся». Распоряжением Правительства
РФ от 26 января 2017 г. № 110-р Республике Дагестан предусмотрена субсидия в
размере 57 122,20 тыс. рублей, из бюджета республики планируется направить 3
006,43 тыс. рублей. Подписано Соглашение № 074-08-273 от 20.02.2017 г. ?
Планируется создание детского технопарка «Кванториум» для реализации
дополнительных
общеобразовательных
программам,
соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития - не менее 800 чел.
Средства из федерального бюджета на отчетную дату не поступили в республику.
В настоящее время завершена процедура конкурсных торгов по ремонту здания.
Ремонт здания осуществляется за счет средств республиканского бюджета. В
соответствии с условиями Соглашения указанные средства в полном объеме
направляются на закупку оборудования. Из федерального бюджета на отчетную
дату средства не поступили в республику. Внесены изменения в план-график+ на
закупку оборудования.
В соответствии с планом-графиком в сентябре
предусмотрен аванс в размере 30%.
- подпрограмма «Развитие профессионального образования»
Законом предусмотрено 1 528,710 млн рублей. Профинансировано 977,372
млн рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений среднего профессионального образования
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений повышения квалификации (предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
В рамках подпрограммы планируется в 2017 году мероприятие «Создание
сети базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающей
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования
инвалидов». Заключено Соглашение № 074-08-074 от 17.02.2017г. с Минобрнауки
России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Дагестан на создание в Республике Дагестан базовой
профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку
региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов.
Предусматривается субсидия из федерального бюджета в размере 2 639,80 тыс.
рублей, из бюджета республики – 138,9 тыс. рублей. В целях расходования
субсидии на отчетную дату определен перечень необходимых мероприятий.
Внесены изменения в план-график проведения электронных аукционов.
В

соответствии с графиком перечисления субсидии в июле предусмотрен аванс в
размере 30%.
- подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей, подростков и
молодежи»
Законом предусмотрено 241,970 млн рублей, на отчетную дату выделено
51,979 млн рублей.
В целях проведения оздоровительной кампании 2017 года Правительством
РД утвержден состав Правительственной комиссии РД по координации
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в
Республике Дагестан в 2017 году (далее - Комиссия).
В 2017 году всеми формами отдыха планируется охватить более 46 тыс.
детей и подростков, как и в прошлом сезоне, из которых более 11 тыс. детей - за
счет средств республиканского бюджета, из них более 7000 - дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации. Около 35 тысяч детей - за счет внебюджетных
источников (спонсоров, учреждений, организаций, родителей) и частично муниципальных бюджетов.
Утвержден реестр оздоровительных учреждений республики на 2017 год из
28 учреждений, из них 6 учреждений, подведомственных Министерству
образования и науки РД, 2 - муниципальные, 2 - профсоюзные, 18 индивидуальные
предприниматели
или
общества
с
ограниченной
ответственностью.
В этом году также планируется проведение профильных лагерей по 7
направлениям: для одаренных детей в сфере науки, творчества, культуры и спорта
и детей, активно занимающихся общественной деятельностью, в том числе для
подростков с асоциальным поведением.
Одна смена будет проведена в рамках работы образовательного центра
«Сириус-Альтаир» на базе круглогодичного лагеря «Солнечный берег». Для
работы с детьми будут привлечены лучшие педагоги со всей страны.
С учетом положительного опыта прошлого года совместно со всеми
заинтересованными структурами планируется проведение специализированной
смены для детей, состоящих на профучете, и детей «группы риска» в детском
лагере «Терменлик» Буйнакского района.
Третий год подряд по поручению Главы Республики Р.Г. Абдулатипова
планируется принять на оздоровление детей из Луганской и Донецкой республик
в количестве 67 чел. и по обращению Фонда депортированных народов России -50
чел. из Ингушетии.
Также предполагается обмен группами учащихся школ Санкт-Петербурга и
Республики Дагестан для оздоровления в детских оздоровительных лагерях.
Порядка 300 детей будут направлены в санатории г. Нальчика.
- подпрограмма «Одаренные дети»
Законом предусмотрено 5,0 млн рублей, на отчетную дату выделено 1,8 млн
рублей. Средства направлены на проведение республиканского этапа
Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад по предметам национальнорегионального компонента.
- подпрограмма «Русский язык»

Законом предусмотрено 5,0 млн рублей, на отчетную дату средства на
реализацию данной подпрограммы не выделялись.
- подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Законом предусмотрено 59,213 млн рублей. Профинансировано по итогам II
квартала 2017 г. 33,592 млн рублей. Средства направлены на обеспечение
функционирования аппарата Министерства образования и науки РД и расходов на
осуществление переданных полномочий по надзору и контролю в сфере
образования.
Кроме того, в рамках реализации подпрограммы «Создание новых мест в
общеобразовательных организациях Республики Дагестан в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 –
2025 годы» проделана следующая работа.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28 января 2017 г.
№ 131-р и Соглашением № 074-08-470 от 17.02.2017г. между Минобрнауки России
и Правительством Республики Дагестан республике предусматривается субсидия
из федерального бюджета в размере 1 254 084,5 тыс. рублей на реализацию
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях. В республиканском бюджете Республики Дагестан на эти цели
предусмотрено 66 004,45 тыс.руб.
Планируется в 2017 году создание трех общеобразовательных организаций
на 2212 места:
- школа на 804 места в г.Махачкала, ул. Аметхана Султана, район
Таможенного управления;
- школа на 804 места в г.Махачкала, район завода «Эльтав»;
- пристройка на 604 места в СОШ № 10 г. Махачкала.
В результате ожидается ликвидация 3-х сменного режима в 4-х школах
Махачкалы.

