РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____30.10.2014__

№ ___405____
г. Усть-Илимск

Об утверждении муниципальной программы «Образование
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы
(в ред. Постановлений Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» от 30.12.2016 № 328, 06.06.2017 № 141, 29.12.2017 № 449,
15.03.2018 № 95, 14.06.2018 № 208, от 14.08.2018 № 283 от 30.10.2018 № 387,
22.11.2018 № 415, 28.12.2018 № 464)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Концепцией перспективного комплексного
социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский
район» на период до 2020 года, утвержденной решением Думы муниципального
образования «Усть-Илимский район» пятого созыва от 26.10.2006 № 17/1, Порядком
разработки муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский
район», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава
муниципального образования «Усть-Илимский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Образование
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы

в

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Я.И. Макаров
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«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от ___30.10.2014______ № __405__
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ
РАЙОН» НА 2015-2020 ГОДЫ
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» от 30.12.2016 № 328, 06.06.2017 № 141, 29.12.2017 № 449,
15.03.2018 № 95, 14.06.2018 № 208, от 14.08.2018 № 283, от 30.10.2018 № 387,
22.11.2018 № 415, 28.12.2018 № 464 )
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы
Отдел образования Администрации
«Усть-Илимский район»

муниципального

образовании

1. Отдел образования Администрации муниципального образования «УстьИлимский район»
2. Отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район»
3.
Муниципальные
учреждения
муниципального
образования
«Усть-Илимский район»
Участники
1. Отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального
муниципальной
образования «Усть-Илимский район»
программы
2.
Муниципальные
учреждения
муниципального
образования
«Усть-Илимский район»
Цель
Повышение
доступности
качественного
образования,
отдыха,
муниципальной
оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании
программы
«Усть-Илимский район»
Задачи
1. Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
муниципальной
программы
образования.
2. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3. Повышение качества услуг дополнительного образования в сфере
общего образования.
4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей.
5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы и
прочих мероприятий в области образования.
6. Осуществление адресной поддержки одарённых детей.
Сроки реализации 2015 - 2020 годы
муниципальной
программы
Целевые
1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в
показатели
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
муниципальной
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
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программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования), %
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
не получивших аттестат о среднем общем образовании, %.
3. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18
лет), %
4. Доля школьников, охваченных различными формами отдыха,
оздоровления и занятости, %.
5. Удовлетворенность населения качеством общего образования, %;
6.
Доля
денежных
средств,
заработанных
муниципальными
образовательными учреждениями от платных услуг, приходящихся на 1
ребенка, получающего общее образование, руб.
Подпрограмма № 1 «Дошкольное образование» на 2015-2020 годы.
Подпрограмма № 2 «Общее образование» на 2015-2020 годы.
Подпрограмма № 3 «Дополнительное образование в сфере общего
образования» на 2015-2020 годы.
Подпрограмма № 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей в
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы.
Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия в области образования» на 2015-2020 годы.
Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей Усть-Илимского
района» на 2015-2020 годы.
Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы
в сфере бухгалтерского учета» на 2016-2020 годы.
Общий объем финансирования составляет 2 278 571,7 тыс. рублей, в том
числе:
2015 год - 330 964,5 тыс. рублей;
2016 год - 379 216,9 тыс. рублей;
2017 год - 404 431,2 тыс. рублей;
2018 год – 459 050,8 тыс. рублей;
2019 год - 353 704,6 тыс. рублей;
2020 год - 351 203,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет
2 264,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 1 740,2 тыс. рублей;
2017 год - 524,4 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет
1 592 975,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 248 840,4 тыс. рублей;
2016 год - 254 595,1 тыс. рублей;
2017 год - 262 268,2 тыс. рублей;
2018 год - 312 982,7 тыс. рублей;
2019 год - 257 144,7 тыс. рублей;
2020 год - 257 144,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет
585 909,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 67 151,8 тыс. рублей;
2016 год - 106 105,4 тыс. рублей;
2017 год - 120 004,7 тыс. рублей;
2018 год – 129 842,3 тыс. рублей;
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2019 год - 82 653,3 тыс. рублей;
2020 год - 80 152,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 97 421,4
тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 14 972,3 тыс. рублей;
2016 год - 16 776,2 тыс. рублей;
2017 год - 21 633,9 тыс. рублей;
2018 год – 16 225,8 тыс. рублей;
2019 год - 13 906,6 тыс. рублей;
2020 год - 13 906,6 тыс. рублей. (в ред. Постановления

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район» от 28.12.2018 № 464)
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до
7 лет – 100%.
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
не получивших аттестат о среднем общем образовании – 1,3%.
3. Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
программами дополнительного образования, в общей численности детей
этого возраста к 2020 году – до 70 - 75%, в том числе за счет развития
программ дополнительного образования;
4. Увеличение доли школьников, охваченных различными формами
отдыха, оздоровления и занятости, до 85%.
5. Удовлетворенность населения качеством общего образования – 85%
от числа опрошенных;
6. Увеличение доли денежных средств, заработанных муниципальными
образовательными учреждениями от платных услуг, приходящихся
на 1 ребенка, получающего общее образование, до 82 руб.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время
относятся к вопросам местного значения.
Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «УстьИлимский район» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная программа) является
организационной основой муниципальной политики в сфере образования на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – МО «Усть-Илимский
район», район).
Правовое основание разработки муниципальной программы:
1) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
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2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
3) Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
22.11.2012 № 2148-р;
4) Региональная программа «Развитие образования в Иркутской области» на 20112015 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от
22.06.2011 № 162-пп;
5) Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на
2015-2020 годы;
6) Устав муниципального образования «Усть-Илимский район»;
7) Комплексная программа социально-экономического развития муниципального
образования «Усть-Илимский район» на 2011-2015 годы, утвержденная решением Думы
муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 25 ноября 2010
года № 2/3;
8) Перечень муниципальных программ муниципального образования «УстьИлимский район» на 2014-2020 годы, утвержденный постановлением Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 06.12.2016 № 306.
Необходимость разработки и принятия муниципальной программы обусловлена
тенденциями развития общества, необходимостью повышения открытости и
эффективности системы образования, направленной на обеспечение удовлетворения
образовательных запросов населения. Реализация муниципальной программы позволит
решить ряд важнейших задач, обеспечивающих стабильное функционирование и
дальнейшее развитие муниципальной системы образования.
По состоянию на 1 сентября 2014 года в МО «Усть-Илимский район»
функционируют следующие муниципальные учреждения, подведомственные Отделу
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
(далее – муниципальные учреждения):
1) 7 муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО «УстьИлимский район» (далее – ДОУ), охватывающих в целом 788 воспитанников (2013 год –
761 чел.);
2) 10 муниципальных общеобразовательных учреждений МО «Усть-Илимский
район» (далее – МОУ) с числом обучающихся 1608 человек (2013 год – 1612 чел.);
3) 2 учреждения дополнительного образования детей МО «Усть-Илимский район»
(далее – УДОД), в которых обучается: МОУ ДО «РЦДОД» – 960 чел., МКОУ ДО
«ДЮСШ» 388 чел. (2013 год – МОУ ДО «РЦДОД» 1054 чел., МКОУ ДО «ДЮСШ» – 388
чел.).
Для сферы образования МО «Усть-Илимский район» характерны следующие
проблемы:
1) рост числа малокомплектных школ (4 МОУ из 10 имеют статус
малокомплектных в соответствии с Законом Иркутской области от 05.05.2012 № 43-ОЗ «О
малокомплектных муниципальных образовательных организациях в Иркутской области»)
вследствие уменьшения численности обучающихся (более 500 человек за последние 5
лет);
2) уменьшение численности педагогических и иных категорий работников в
муниципальных учреждениях. По состоянию на 1 сентября 2014 года общая численность
педагогических работников МОУ и ДОУ составляет 267 чел., что на 18 человек меньше
соответствующего показателя на 1 сентября 2013 года (285 педагогических работников);
3) показатели региональных мониторингов и государственной итоговой аттестации
обучающихся ниже областных значений;
4) низкий уровень обеспечения муниципальных учреждений современным
материально-техническим оборудованием (учебно-лабораторным оборудованием для
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кабинетов естественнонаучного цикла, современным компьютерным оборудованием,
технологическим оборудованием для школьных столовых);
5) недостаточный уровень финансирования муниципальных учреждений в
обеспечении безопасности обучающихся и создании условий для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов;
6) низкая обеспеченность услугами дополнительного образования по месту
жительства детей и подростков: сокращение программ дополнительного образования
ввиду отсутствия квалифицированных педагогов дополнительного образования на ряд
направлений.
Таким образом, в целях повышения доступности качественного образования в
МО «Усть-Илимский район» необходимо:
1) создание условий для привлечения в муниципальные учреждения
квалифицированных кадров;
2) повышение квалификации работников муниципальной системы образования;
3)
усовершенствование
материально-технической
базы
муниципальных
учреждений для предоставления муниципальных услуг в сфере образования в
соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами;
4) обеспечение комфортного и безопасного пребывания детей в муниципальных
учреждениях;
5) обеспечение предоставления услуг дополнительного образования по месту
жительства детей и подростков.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью
муниципальной
программы
является
повышение
доступности
качественного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей в МО «УстьИлимский район».
Цель муниципальной программы соотносится с целью Комплексной программы
социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский
район» на 2011-2015 годы – реализация социальных гарантий человека на образование,
здравоохранение, культуру и занятия спортом. Максимально возможное в пределах
района удовлетворение потребностей личности в социальных услугах.
Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих
задач:
1) обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
2) обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
3) повышение качества услуг дополнительного образования детей в сфере
образования;
4) организация отдыха, оздоровления и занятости детей;
5) обеспечение условий для реализации муниципальной программы;
6) осуществление адресной поддержки одарённых детей.
7) повышение уровня организации процесса ведения бухгалтерского и налогового
учета.
Сформулированные задачи необходимы и достаточны для достижения
поставленной цели. Каждая из указанных задач решается в рамках соответствующих
подпрограмм и мероприятий, являющихся составной частью муниципальной программы:
1) подпрограмма № 1 «Дошкольное образование» на 2015-2020 годы;
2) подпрограмма № 2 «Общее образование» на 2015-2020 годы;
3) подпрограмма № 3 «Дополнительное образование в сфере образования» на 20152020 годы;
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4) подпрограмма № 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном
образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы
5) подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на
2015-2020 годы;
6) основное мероприятие «Поддержка одаренных детей Усть-Илимского района»
на 2015-2020 годы;
7) подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы в
сфере бухгалтерского учета» на 2016-2020 годы.
Достижение задач можно проверить путем оценки с использованием целевых
показателей.
Целевые показатели муниципальной программы устанавливаются на основе:
1) перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления
муниципальных
районов,
установленных
действующим
законодательством;
2) целевых показателей, установленных в Комплексной программе социальноэкономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район»;
3) плана мероприятий муниципального образования «Усть-Илимский район»
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального
образования «Усть-Илимский район», направленные на повышение эффективности
образования и науки».
Целевые показатели муниципальной программы измеримы, непосредственно
зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы (подпрограмм
муниципальной программы).
Целевые показатели муниципальной программы соответствуют следующим
требованиям:
1) объективность;
2) достоверность;
3) своевременность и регулярность.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы
приводятся по форме в таблице № 1.
Срок реализации задачи муниципальной программы 2015-2020 годы.
Значения целевых показателей муниципальной программы
Таблица № 1
Значения целевых показателей
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

текущий год
(оценка)
первый год
действия
программы
второй год
действия
программы
третий год
действия
программы
четвертый год
действия
программы
пятый год
действия
программы
шестой год
действия
программы

Наименование целевого
показателя

2013

отчетный год

№
п/п

Един
ица
изме
рени
я

1. Подпрограмма № 1. «Дошкольное образование» на 2015-2020 годы
Доступность
дошкольного
%
71 71,4
76
100
образования
(отношение
численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в
1.1 текущем году, к сумме
численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в
текущем году, и численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет,

100

100

100

100

8
находящихся в очереди на
получение в текущем году
дошкольного образования
2. Подпрограмма № 2. «Общее образование» на 2015-2020 годы
2.1 Доля выпускников муници%
25
3,9
2,8
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
пальных общеобразовательных
организаций, не получивших
аттестат о среднем общем образовании
3. Подпрограмма № 3. «Дополнительное образование в сфере образования» на 2015-2020 годы
3.1 Охват детей в возрасте
%
40
45
50
55
60
65
70
75
5-18
лет
программами
дополнительного образования
(удельный вес численности
детей, получающих услуги
дополнительного образования,
в общей численности детей в
возрасте 5-18 лет)
4. Подпрограмма № 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании «УстьИлимский район» на 2015-2020 годы
4.1 Доля школьников, охваченных
%
80
81
82
83
84
85
85
85
различными формами отдыха,
оздоровления и занятости
5. Подпрограмма № 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2015-2020 годы
5.1 Доля денежных средств, зара- Руб.
72
74
76
78
80
82
82
82
ботанных
муниципальными
образовательными
учреждениями от платных услуг, приходящихся на 1 ребенка, получающего общее образование,
руб.
6. Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского
учета» на 2016-2020 годы
6.1 Достоверность
подготовки %
100
100
100 100
100
100
100
100
текущей, годовой отчетности
6.2 Своевременность сдачи бух%
100
100
100 100
100
100
100
100
галтерской
и
налоговой
отчетности
обслуживаемых
муниципальных образовательных организаций

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ
Достижение поставленной в муниципальной программе цели: «Повышение
доступности качественного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей в
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» осуществляется решением
следующих задач:
1) обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
2) обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
3) повышение качества услуг дополнительного образования детей в сфере
образования;
4) организация отдыха, оздоровления и занятости детей;
5) обеспечение условий для реализации муниципальной программы;
6) осуществление адресной поддержки одарённых детей;
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7) повышение уровня организации процесса ведения бухгалтерского и налогового
учета.
В соответствии с выделенными задачами, естественным образом, следует
выделение следующих подпрограмм:
1) подпрограмма № 1 «Дошкольное образование» на 2015-2020 годы;
2) подпрограмма № 2 «Общее образование» на 2015-2020 годы;
3) подпрограмма № 3 «Дополнительное образование в сфере образования» на 20152020 годы;
4) подпрограмма № 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном
образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы;
5) подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на
2015-2020 годы;
6) подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы в
сфере бухгалтерского учета» на 2016-2020 годы».
Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей Усть-Илимского района» на
2015-2020 годы.
Подпрограмма № 1 «Дошкольное образование» на 2015-2020 годы (далее –
подпрограмма № 1) призвана расширить возможности для интеллектуального и
физического развития, удовлетворения творческих и образовательных потребностей детей
в возрасте от 1,5 лет до 7 лет.
Достижение цели подпрограммы № 1 возможно посредством решения следующих
задач:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по основным общеобразовательным программам в ДОУ;
2) ликвидация очередности в ДОУ.
В рамках реализации подпрограммы № 1 предусматривается осуществление
следующих мер по повышению эффективности расходов бюджета МО «Усть-Илимский
район»:
1) привлечение внебюджетных источников финансирования в сферу дошкольного
образования, в том числе за счет увеличения объема платных услуг, оказываемых ДОУ
населению МО «Усть-Илимский район»;
2) оптимизация расходов на закупку товаров, выполнение работ, услуг посредством
введения в бюджетный процесс годовых планов-графиков осуществления закупок;
3) переход на эффективный контракт, в рамках которого предусмотрено назначение
стимулирующих выплат педагогическим работникам ДОУ в зависимости от результатов
труда и качества оказываемых муниципальных услуг;
4) проведение ресурсосберегающих мероприятий.
Целью подпрограммы № 2 «Общее образование» на 2015-2020 годы (далее –
подпрограмма № 2) является обеспечение доступности и повышение качества
предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Достижение цели подпрограммы № 2 возможно посредством решения задачи по
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным образовательным
программам в МОУ.
В рамках осуществления мероприятий подпрограммы № 2 предусматривается
осуществление следующих мер по повышению эффективности расходов бюджета
МО «Усть-Илимский район»:
1) использование в системе образования МО «Усть-Илимский район» сетевой
формы реализации общеобразовательных программ;
2) использование МОУ образовательных программ с применением дистанционных
образовательных технологий, позволяющих осуществлять образовательную деятельность
независимо от места нахождения обучающихся, их количества и состояния здоровья;
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3) осуществление структурных преобразований сети МОУ, обеспечивающих
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности
реализуемых образовательных программ, форм и режима обучения в МОУ;
4) привлечение внебюджетных источников финансирования в сферу общего
образования путем увеличения количества школьников, обучающихся в МОУ по
дополнительным образовательным программам, увеличение объема платных услуг,
оказываемых МОУ населению МО «Усть-Илимский район»;
5) оптимизация расходов на закупку товаров, выполнение работ, услуг посредством
разработки руководителями МОУ годовых планов-графиков осуществления закупок;
6) переход на эффективный контракт, в рамках которого предусмотрено назначение
стимулирующих выплат руководителям МОУ и учителям в зависимости от результатов
труда и качества оказываемых муниципальных услуг;
7) проведение ресурсосберегающих мероприятий.
Подпрограмма № 3 «Дополнительное образование в сфере образования» на 20152020 годы (далее – подпрограмма № 3) призвана расширить возможности для духовного,
интеллектуального и физического развития, удовлетворения творческих и
образовательных потребностей каждого ребенка.
Целью подпрограммы № 3 является повышение качества предоставления
дополнительного образования детей в сфере образования. Достижение цели возможно
посредством решения такой задачи как улучшение условий для обеспечения детей
услугами доступного и качественного дополнительного образования.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы № 3 предусматривается
осуществление следующих мер по повышению эффективности расходов бюджета
МО «Усть-Илимский район»:
1) осуществление структурных преобразований УДОД за счет эффективного
использования муниципального имущества;
2) оптимизация расходов на закупку товаров, выполнение работ, предоставление
услуг посредством формирования руководителями УДОД годовых планов-графиков, что
обеспечит создание условий для сокращения рисков завышения начальных
(максимальных) цен на товары, работы, услуги для обеспечения нужд данных
учреждений;
3) переход на эффективный контракт, в рамках которого предусмотрено назначение
стимулирующих выплат руководителям УДОД в зависимости от результатов труда и
качества оказываемых муниципальных услуг;
4) проведение ресурсосберегающих мероприятий.
Целью подпрограммы № 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей в
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы (далее –
подпрограмма № 4) является организация отдыха, оздоровления и занятости детей,
проживающих на территории МО «Усть-Илимский район».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) повышение качества услуг при организации отдыха и оздоровления детей в
летнее время;
2) организация трудового воспитания обучающихся в свободное от учебы время,
через создание рабочих мест в МОУ;
3) совершенствование профессиональной подготовки работников организаций
отдыха детей, участие в семинарах, форумах и конкурсах различного уровня.
В соответствии с поставленными задачами предусматривается проведение
следующих мероприятий:
1) функционирование смен летних оздоровительно-образовательных лагерей с
дневным пребыванием детей на базе МОУ;
2) организация и проведение краткосрочных профильных смен с организацией
питания на базе МОУ;
3) организация и проведение смен лагерей труда и отдыха на базе МОУ;
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4) выезды в профильные областные лагеря;
5) организация профильных смен (без питания) на базе МОУ;
6) обеспечение временной занятости и материальной поддержки обучающихся в
свободное от учебы время, в том числе из многодетных, малообеспеченных семей,
состоящих на различных профилактических учетах, обучающихся в МОУ;
7) конкурс летних программ (проектов);
8) прохождение курсовой подготовки работников организаций отдыха и
оздоровления детей, участие в мероприятиях различного уровня.
Целью подпрограммы № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма № 5) является создание условий для
устойчивого развития системы образования МО «Усть-Илимский район».
Для достижения цели подпрограммы № 5 необходимо обеспечить решение
следующих задач:
1) развитие инновационных и экспериментальных процессов для апробации новых
подходов и технологий в учебном процессе;
2) повышение квалификации педагогических работников через научнопрактические мероприятия различного уровня;
3) развитие кадрового потенциала педагогов МО «Усть-Илимский район»;
4) организация интеллектуально-творческих мероприятий с обучающимися;
5) воспитание духовно-нравственного, гражданского и патриотического
становления молодёжи;
6) профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся МОУ.
Содержательная и структурная сложность подпрограммы требует проведения
большого количества разноплановых мероприятий, например:
1) написание и внедрение программ развития МОУ;
2) проведение конкурсов МОУ, муниципальных конкурсов, олимпиад, слётов,
фестивалей по разным направлениям;
3) участие в областном форуме «Образование Приангарья»;
4) курсовая переподготовка, проведение мастер-классов, семинаров, научнопрактических конференций;
5) организация и проведение на муниципальном и региональном уровне конкурсов
профессионального мастерства;
6) организация деятельности наркопостов «Здоровье+» в МОУ. Проведение
профилактических мероприятий, конкурсов, выставок по данному направлению;
7) участие в муниципальных и региональных мероприятиях по профилактике
социально-негативных явлений.
Целью основного мероприятия «Поддержка одаренных детей Усть-Илимского
района» на 2015-2020 годы является осуществление адресной поддержки одарённых
детей. В рамках основного мероприятия будет проводиться премирование талантливых
обучающихся и воспитанников за достижения в освоении основных и дополнительных
общеобразовательных программ, а также основных профессиональных образовательных
программ в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» от 18.09.2013 № 404 «О порядке назначения стипендии мэра
муниципального образования «Усть-Илимский район» талантливым обучающимся
образовательных учреждений».
Целью подпрограммы № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы в
сфере бухгалтерского учета» на 2016-2020 годы (далее – подпрограмма № 6) является
повышение уровня организации процесса ведения бухгалтерского и налогового учета. Для
достижения цели подпрограммы № 6 необходимо обеспечить деятельность
Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений
образования муниципального образования «Усть-Илимский район».
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств
федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «УстьИлимский район» от 06.06.2017 № 141)
Объем и источники финансирования муниципальной программы приведены в
таблице № 2.
Таблица № 2
№
п/п

Объем финансирования, тыс. руб.
Период реализации
программы

Финансовые
средства,
всего

в том числе
ФБ*

ОБ*

МБ*

ВБ*

1. Подпрограмма № 1. «Дошкольное образование» на 2015-2020 годы
1.1 Всего за весь период
674 676,3
0,0
520 163,1
89 331,7
65 181,5
1.2 2015 год
99 334,5
0,0
78 772,6
10 703,8
9 858,1
1.3 2016 год
108 848,9
0,0
83 472,6
14 676,2
10 700,1
1.4 2017 год
111 343,0
0,0
83 667,8
16 281,5
11 393,7
1.5 2018 год
145 795,9
0,0
109 515,7
24 060,0
12 220,2
1.6 2019 год
104 927,0
0,0
82 367,2
12 055,1
10 504,7
1.7 2020 год
104 427,0
0,0
82 367,2
11 555,1
10 504,7
2. Подпрограмма № 2. «Общее образование» на 2015-2020 годы
2.1 Всего за весь период
1 357 504,7
2 264,6 1 068 796,5
257 344,1
29 099,5
2.2 2015 год
200 493,3
0,00
169 030,0
26 887,1
4 576,2
2.3 2016 год
224 325,4
1 740,2
170 152,2
46 887,5
5 545,5
2.4 2017 год
246 316,9
524,4
177 624,3
58 459,5
9 708,7
2.5 2018 год
266 631,3
0,00
202 435,0
60 718,0
3 478,3
2.6 2019 год
209 868,9
0,00
174 777,5
32 196,0
2 895,4
2.7 2020 год
209 868,9
0,0
174 777,5
32 196,0
2 895,4
3. Подпрограмма № 3. «Дополнительное образование в сфере образования» на 2015-2020 годы
3.1 Всего за весь период
97 303,4
0,0
0,0
97 057,4
246,0
3.2 2015 год
15 484,8
0,0
0,0
15 474,8
10,0
3.3 2016 год
15 553,0
0,0
0,0
15 542,0
11,0
3.4 2017 год
16 452,3
0,0
0,0
16 377,3
75,0
3.5 2018 год
19 079,6
0,0
0,0
19 029,6
50,0
3.6 2019 год
15 867,3
0,0
0,0
15 817,3
50,0
3.7 2020 год
14 866,4
0,0
0,0
14 816,4
50,0
4. Подпрограмма № 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы
4.1 Всего за весь период
16 006,6
0,0
4 016,2
9 096,0
2 894,4
4.2 2015 год
2 893,0
0,0
1 037,8
1 327,2
528,0
4.3 2016 год
2 989,9
0,0
970,3
1 500,0
519,6
4.4 2017 год
3 081,1
0,0
976,1
1 648,5
456,5
4.5 2018 год
3 129,6
0,0
1 032,0
1 620,3
477,3
4.6 2019 год
1 956,5
0,0
0,00
1 500,0
456,5
4.7 2020 год
1 956,5
0,0
0,00
1 500,0
456,5
5. Подпрограмма № 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2015-2020 годы
5.1 Всего за весь период
73 275,7
0,0
0,0
73 275,7
0,0
5.2 2015 год
12 698,9
0,0
0,0
12 698,9
0,00
5.3 2016 год
12 926,9
0,0
0,0
12 926,9
0,00
5.4 2017 год
13 478,5
0,0
0,0
13 478,5
0,00
5.5 2018 год
12 398,4
0,0
0,0
12 398,4
0,0
5.6 2019 год
10 886,5
0,0
0,0
10 886,5
0,00
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5.7 2020 год
10 886,5
0,0
0,0
6. Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей Усть-Илимского
годы
6.1 Всего за весь период
360,0
0,0
0,0
6.2 2015 год
60,0
0,0
0,0
6.3 2016 год
60,0
0,0
0,0
6.4 2017 год
60,0
0,0
0,0
6.5 2018 год
60,0
0,0
0,0
6.6 2019 год
60,0
0,0
0,0
6.7 2020 год
60,0
0,0
0,0
7. Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной
бухгалтерского учета» на 2016-2020 годы
7.1 Всего за весь период
59 445,0
0,0
0,0
7.2 2016 год
14 512,8
0,0
0,0
7.3 2017 год
13 699,4
0,0
0,0
7.4 2018 год
11 956,0
0,0
0,0
7.5 2019 год
10 138,4
0,0
0,0
7.6 2020 год
9 138,4
0,0
0,0
8. ИТОГО по муниципальной программе
8.1 Всего за весь период
2 278 571,7
2 264,6 1 592 975,8
8.2 2015 год
330 964,5
0,00
248 840,4
8.3 2016 год
379 216,9
1 740,2
254 595,1
8.4 2017 год
404 431,2
524,4
262 268,2
8.5 2018 год
459 050,8
0,0
312 982,7
8.6 2019 год
353 704,6
0,0
257 144,7
8.7 2020 год
351 203,7
0,0
257 144,7

10 886,5
0,00
района» на 2015-2020
360,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
программы в

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
сфере

59 445,0
14 512,8
13 699,4
11 956,0
10 138,4
9 138,4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

585 909,9
67 151,8
106 105,4
120 004,7
129 842,3
82 653,3
80 152,4

97 421,4
14 972,3
16 776,2
21 633,9
16 225,8
13 906,6
13 906,6

(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «УстьИлимский район» от 28.12.2018 № 464)
* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства
местного бюджета, ВБ – внебюджетные средства.
5. 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 цели
муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию
следующих рисков:
Таблица 3
№
п/п
1.
1.1

2.
2.1

Описание рисков

Меры по снижению рисков

Изменения законодательства и внешней экономической ситуации:
Изменения законодательства (как на Мониторинг
планируемых
изменений
в
федеральном, так и на региональном законодательстве.
уровне), что может привести к
административным
или
иным
ограничениям.
Риски финансового обеспечения:
Возникновение
бюджетного а) ежегодное уточнение объема финансовых средств
дефицита,
секвестирование исходя из возможностей бюджета Иркутской
бюджетных
расходов
на области и бюджета МО «Усть-Илимский район»;
установленные сферы деятельности б) определение наиболее значимых мероприятий для
и, соответственно, недостаточным первоочередного финансирования;
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3.
3.1

3.2

уровнем
финансирования в)
привлечение
внебюджетных
источников
программных мероприятий.
финансирования.
Организационные и кадровые риски:
Неправомерные
либо Должен осуществляться мониторинг реализации
несвоевременные действия лиц, муниципальной программы.
непосредственно
или
косвенно
связанных
с
исполнением
мероприятий
муниципальной
программы.
«Старение» педагогических кадров. Проведение в рамках подпрограммы № 2 «Общее
образования»
мероприятия
по
реализации
механизмов
привлечения
перспективных
выпускников высших учебных заведений для работы
в МОУ.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой
цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного
управления реализацией муниципальной программы.
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с
планами мероприятий подпрограмм.
2. Ответственный исполнитель:
1) организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность
соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за
достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение
ожидаемых конечных результатов ее реализации;
2) принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу,
обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их
согласование, экспертизу и утверждение;
3) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
4) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
5) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы
информацию о ходе реализации муниципальной программы;
6) готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в
Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «УстьИлимский район»;
7) разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного
бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации
мероприятий муниципальной программы.
3. Соисполнители:
1) обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной
программы подпрограмм;
2) организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников
муниципальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут
ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм;
3) осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм;
4) разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу
в части подпрограмм;
5) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу,
направляют их ответственному исполнителю;

15
6) запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе
реализации основных мероприятий;
7) разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о
реализации подпрограммы;
8) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм.
4. Участники муниципальной программы:
1) осуществляют реализацию основных мероприятий;
2) осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные
мероприятия;
3) согласовывают проект подпрограмм, включение в проекты подпрограмм
основных мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части основных
мероприятий;
4) формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению
изменений в подпрограмму, направляют их соисполнителю;
5) разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации основных
мероприятий.
5. Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации
мероприятий подпрограмм.
6. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с
планами мероприятий подпрограмм.
7. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 1 апреля
года, следующего за отчетным, формирует и представляет в отдел экономического
анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» (далее – Отдел) ежегодный отчет о реализации
муниципальной программы за отчетный год.
По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном
году, формируется итоговый отчет за весь период реализации муниципальной программы,
который включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.
8. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы должен
содержать:
1) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, отчет об
исполнении целевых показателей муниципальной программы, отчет о финансировании
муниципальной программы (по формам 1, 2, 3 к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ МО «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации,
утвержденному постановлением Администрации МО «Усть-Илимский район» от
25.02.2014 № 47);
2) сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы (в
соответствии с Приложением № 2 к постановлению Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» 25.02.2014 № 47);
3) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход
реализации муниципальной программы.
9. Отдел организует рассмотрение ежегодного (итогового) отчета о реализации
муниципальной программы на заседании Комиссии по разработке и контролю за
реализацией муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального
образования «Усть-Илимский район» (далее – Комиссия), по результатам которого
принимается решение об эффективности реализации муниципальной программы.
В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность
снизилась по сравнению с предыдущим годом, Комиссией формируются предложения о
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года,
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муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
10. Учитывая решение Комиссии об эффективности реализации муниципальной
программы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу муниципального
образования «Усть-Илимский район» может быть принято решение о прекращении или об
изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальной программы, в том
числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы. Указанное решение оформляется постановлением
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» о внесении
изменений в муниципальную программу или об отмене муниципальной программы,
которое готовит ответственный исполнитель.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение
муниципальной программы муниципальных контрактов в местном бюджете
предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств,
вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение
об их прекращении.
11. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы
представляется ответственным исполнителем в качестве информации на заседании
Комиссии.
7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате реализации муниципальной программы ожидается:
1) увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного
образования до 65%;
2) увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного
образования до 100%;
3)
увеличение
доли
выпускников
МОУ,
освоивших
основные
общеобразовательные программы среднего общего образования, сдавших единый
государственный экзамен и получивших аттестаты, до 98,7%;
4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами
дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста к 2020 году – до
70-75%, в том числе за счет развития программ дополнительного образования;
5) увеличение доли школьников, охваченных различными формами отдыха,
оздоровления и занятости, до 85%;
6) увеличение доли средств, заработанных муниципальными образовательными
учреждениями от платных услуг, приходящихся на 1 ребенка, получающего общее
образование, до 82 руб.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Образование в муниципальном
образовании «Усть-Илимский
район» на 2015-2020 годы
ПОДПРОГРАММА № 1.
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная
программа
«Образование
в
муниципальном
образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы

Наименование
подпрограммы

«Дошкольное образование» на 2015-2020 годы

Соисполнитель,
являющийся
ответственным
разработку
реализацию
подпрограммы

Отдел образования Администрации
«Усть-Илимский район»

муниципального

образования

за
и

Участники
подпрограммы

Муниципальные
образовательные
учреждения
муниципального
образования «Усть-Илимский район», реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее –
МДОУ)

Цель подпрограммы

Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования на
территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
2. Повышение профессионального уровня работников дошкольного
образования.
3. Развитие способностей каждого ребенка как основы его успешного
обучения в школе, расширение взаимодействия с семьями
воспитанников через участие в конкурсах различного уровня.
4. Улучшение материально-технических условий дошкольных
образовательных организаций в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования
Сроки
реализации 2015-2020 годы
муниципальной
программы
Целевые показатели Задача 1.
подпрограммы
1. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет программами дошкольного
образования, в %.
2. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного
образования, в %.
Задача 2.
Доля педагогических и руководящих работников дошкольных
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образовательных учреждений, прошедших в течение последних 3 лет
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных учреждениях, в %.
Задача 3.
Доля дошкольных образовательных учреждений, принявших участие в
конкурсах, в соответствии с утвержденным перечнем, в %.
Задача 4.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
соответствующих материально-техническим требованиям федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования, в %
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 674 676,3 тыс. рублей, в том
числе:
2015 год - 99 334,5 тыс. рублей;
2016 год - 108 848,9 тыс. рублей;
2017 год - 111 343,0 тыс. рублей;
2018 год - 145 795,9 тыс. рублей;
2019 год - 104 927,0 тыс. рублей;
2020 год - 104 427,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет
520 163,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 78 772,6 тыс. рублей;
2016 год - 83 472,6 тыс. рублей;
2017 год - 83 667,8 тыс. рублей;
2018 год - 109 515,7 тыс. рублей;
2019 год - 82 367,2 тыс. рублей;
2020 год - 82 367,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет
89 331,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 10 703,8 тыс. рублей;
2016 год - 14 676,2 тыс. рублей;
2017 год - 16 281,5 тыс. рублей;
2018 год – 24 060,0 тыс. рублей;
2019 год - 12 055,1тыс. рублей;
2020 год - 11 555,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет
65 181,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 9 858,1 тыс. рублей;
2016 год - 10 700,1 тыс. рублей;
2017 год - 11 393,7 тыс. рублей;
2018 год - 12 220,2 тыс. рублей;
2019 год - 10 504,7 тыс. рублей;
2020 год - 10 504,7 тыс. рублей (в ред. Постановления

Администрации
муниципального
образования
Илимский район» от 28.12.2018 № 464)
Ожидаемые конечные
результаты
реализации
подпрограммы

«Усть-

1. Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным
образованием до 67,1%.
2. Увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным
образованием до 100%.
3.
Повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка
руководителей
и
педагогических
работников
дошкольных
образовательных учреждений для работы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами до
100%.
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4. Повышение активности участников образовательного процесса
дошкольных образовательных учреждений через участие в конкурсах
различного уровня до 65%.
5. Повышение доли муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, соответствующих материально-техническим требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования до 80%.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 1
1. Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей.
2.
Повышение
профессионального
уровня
работников
дошкольных
образовательных учреждений.
3. Участие дошкольных образовательных учреждений в конкурсах:
1) «Лучшая дошкольная образовательная организация» (районный, областной
уровни);
2) «До-ми-соль-ка» (районный уровень);
3) «Воспитатель года» (районный, областной, всероссийский уровни).
4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса дошкольных
образовательных организаций.
5. Ремонт системы освещения в рамках социально-экономического соглашения,
комплексное обследование зданий.
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3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1
№
п/п

Наименование
основного мероприятия

Наименование
участника
мероприятия

Срок
реализации
(годы)

Финансовые
средства, всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования

Наименование показателя
мероприятия, единицы
измерения

ОБ
МБ
ВБ
Задача 1. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
1.1
Реализация
Муниципальные
2015- 2020
658 890,4
518 862,5
74 846,4
65 181,5 Охват детей в возрасте от
образовательных
дошкольные
1,5 до 7 лет программами
2015
99 243,3
78 772,6
10 612,6
9 858,1
программ дошкольного образовательные
дошкольного образования,
2016
108 526,2
83 472,6
14 353,5
10 700,1 %
образования для детей
учреждения (далее
- МДОУ)
2017
106 503,0
82 367,2
12 742,1
11 393,7 Охват детей в возрасте от 3
до 7 лет программами
2018
135 323,9
109 515,7
13 588,0
12 220,2 дошкольного образования,
2019
104 897,0
82 367,2
12 025,1
10 504,7 %
2020
104 397,0
82 367,2
11 525,7
10 504,7
Задача 2. Повышение профессионального уровня работников дошкольного образования
2.1
Повышение
МДОУ
2015-2020
21,20
Х
21,20
Х
Доля
педагогических
и
профессионального
руководящих
работников
уровня
работников
дошкольных
2015
21,20
Х
21,20
Х
дошкольных
образовательных
образовательных
2016
0,00
Х
0,00
Х
учреждений, прошедших в
учреждений
течение последних 3 лет
2017
0,00
Х
0,00
Х
повышение квалификации или
профессиональную
2018
0,00
Х
0,00
ХХ
переподготовку, в общей
численности педагогических и
2019
0,00
Х
0,00
Х
руководящих
работников
МДОУ,
%
2020
0,00
Х
0,00
Х

Значение
показателя
объема
мероприятия
65

100

100

Задача 3. Развитие способностей каждого ребенка как основы его успешного обучения в школе, расширение взаимодействия с семьями воспитанников через участие в
конкурсах различного уровня
3.1
Участие
дошкольных
МДОУ
2015-2020
130,0
Х
130,0
Х
Доля
дошкольных 100
образовательных
образовательных
2015
70,0
Х
70,0
Х
учреждений в конкурсах
учреждений,
принявших
2016
30,0
Х
30,0
Х
участие
в
конкурсах,
%
2017
30,0
Х
30,0
Х
2018
70,0
Х
70,0
Х
2019
30,0
Х
30,0
Х
2020
30,0
Х
30,0
Х
Задача 4. Улучшение материально-технических условий дошкольных образовательных организаций в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования
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4.1

Материальнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса дошкольных
образовательных
учреждений,
технологическое
оборудование
4.2
Проведение
капитального и (или)
текущего ремонта, а
также разработка и
экспертиза проектной
документации
4.3. Реализация
мероприятий
перечня
проектов
народных
инициатив: проведение
текущего
ремонта
систем отопления в
образовательных
учреждениях
ВСЕГО по подпрограмме

МДОУ

2015-2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020

3 572,7
0,0
91,90
1 795,7
1 685,1
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3 572,7
0,0
91,90
1 795,7
1 685,1
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

МДОУ

2015-2020
2016
2017
2018

10 486,9
200,8
1 569,2
1 791,7
6 925,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10 486,9
200,8
1 569,2
1 791,7
6 925,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 445,1

1 300,0

144 5

0,0

674 676,3

520 163,1

89 331,7

65 181,5

МКДОУ «Елочка»
МКДОУ
"Чебурашка"

2017

2015-2020

Доля
МДОУ,
соответствующих
материально-техническим
требованиям федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования,
%

80

Приняты сокращения: ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета, ВБ – внебюджетные средства; средства
Х – финансирование не требуется.
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 464)
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Образование в
муниципальном
образовании «Усть-Илимский
район» на 2015-2020 годы
ПОДПРОГРАММА № 2. «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
НА 2015-2020 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы

Наименование
подпрограммы

«Общее образование» на 2015-2020годы

Соисполнитель,
являющийся
ответственным
разработку
реализацию
подпрограммы

Отдел образования Администрации
«Усть-Илимский район»

Участники
подпрограммы

муниципального

образования

за
и

Муниципальные общеобразовательные учреждения

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и повышение качества предоставления
начального общего, основного общего и среднего общего образования
Задачи
подпрограммы

1. Создание оптимальных условий для предоставления общедоступного и
бесплатного общего образования по основным общеобразовательным
программам, отвечающим требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов и способствующим сохранению здоровья и
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
всех
участников
образовательного процесса.
2. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования
через повышение профессиональной компетентности руководящих и
педагогических работников МОУ, совершенствование системы моральных
и материальных стимулов, организацию повышения профессиональной
квалификации педагогов, укрепление и развитие мер социальной
поддержки работников.
3.
Реализация
организационно-управленческих
и
финансовоэкономических моделей и механизмов, стимулирующих повышение
эффективности деятельности, улучшение ресурсного обеспечения МОУ.
4. Развитие сети и инфраструктуры МОУ для обеспечения доступности и
качества образовательных услуг независимо от территории проживания и
возможностей здоровья через организацию сетевого взаимодействия и
дистанционного обучения.
5. Реализация комплекса мероприятий по созданию комфортных условий
для осуществления образовательного процесса.

Сроки реализации 2015-2020 годы
подпрограммы
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Целевые показатели Задача 1.
подпрограммы
1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
не получивших аттестат о среднем общем образовании, %.
Задача 2.
1. Доля учителей и руководителей МОУ, один раз в три года прошедших
повышение квалификации или профессиональную переподготовку для
работы
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами, в общей численности учителей, в %.
2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных учреждений, в %.
3. Удельный вес МОУ, в которых оценка деятельности руководителей и
основных работников осуществляется на основании показателей
эффективности, в %.
Задача 3.
1. Доля МОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве МОУ, в %.
2. Доля МОУ, в которых согласно зарегистрированному уставу создан
орган самоуправления, наделенный полномочиями в вопросах
стратегического управления, финансово-хозяйственной деятельности,
контроля качества образования, в общем числе МОУ, в %.
3. Доля МОУ, предоставляющих некоторые образовательные услуги в
электронном виде, том числе: электронный дневник и электронный
журнал, в %.
4. Доля МОУ, открыто предоставляющих достоверную публичную
информацию о своей деятельности в сети «Интернет», а также
обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня
сведений о своей деятельности на официальных сайтах, от общего
количества МОУ, %.
Задача 4.
1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего
образования, от общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста, в %.
2. Доля МОУ, участвующих в сетевом взаимодействии, для обеспечения
доступности и качества образования, %.
3. Доля обучающихся, использующих дистанционные обучения, в том
числе в рамках сетевого взаимодействия, к общему числу обучающихся, в
%.
Задача 5.
1. Доля МОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве МОУ, в %.
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 1 357 504,7 тыс. рублей, в том
числе:
2015 год - 200 493,3 тыс. рублей;
2016 год - 224 325,4 тыс. рублей;
2017 год - 246 316,9 тыс. рублей;
2018 год – 266 631,3 тыс. рублей.
2019 год - 209 868,9 тыс. рублей;
2020 год - 209 868,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет
2 264,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 1 740,2 тыс. рублей;
2017 год - 524,4 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей.
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Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет
1 068 796,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 169 030,0 тыс. рублей;
2016 год - 170 152,2 тыс. рублей;
2017 год - 177 624,3 тыс. рублей;
2018 год - 202 435,0 тыс. рублей;
2019 год - 174 777,5 тыс. рублей;
2020 год - 174 777,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет
257 344,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 26 887,1 тыс. рублей;
2016 год - 46 887,5 тыс. рублей;
2017 год - 58 459,5 тыс. рублей;
2018 год – 60 718,0 тыс. рублей;
2019 год - 32 196,0 тыс. рублей;
2020 год - 32 196,0 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 29 099,5
тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 4 576,2 тыс. рублей;
2016 год - 5 545,5 тыс. рублей;
2017 год - 9 708,7 тыс. рублей;
2018 год – 3 478,3 тыс. рублей;
2019 год - 2 895,4 тыс. рублей;
2020 год - 2 895,4 тыс. рублей..

(в ред. Постановления Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 464)
Ожидаемые
конечные результаты
реализации
подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит
достичь следующих результатов:
1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
не получивших аттестат о среднем общем образовании – 1,3%.
2. Увеличение удельной численности педагогов, прошедших повышение
квалификации и профессиональную переподготовку в течение 3 лет, до
100%.
5. Увеличение численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных учреждений, до 19,3%.
6. Внедрение новых моделей сетевой интеграции МОУ и дистанционного
обучения.
7. Наличие действующих во всех МОУ органов самоуправления,
реализующих государственно-общественный характер управления,
наделенных полномочиями в вопросах стратегического управления,
финансово-хозяйственной деятельности, контроля качества образования,
кадровой политики, до 100%.
8. Повышение доли МОУ, ежегодно готовящих публичные доклады об
итогах своей деятельности, до 100%.
9. Повышение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного
общего образования, от общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста, до 100%.
10. Увеличение доли МОУ, соответствующих современным требованиям
обучения, в общем количестве МОУ, до 80%.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 2
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
2. Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
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3. Организация проведения государственной итоговой аттестации.
4. Обеспечение муниципальной системы образования педагогическими кадрами,
соответствующими современным квалификационным требованием, в том числе через
организацию повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих
работников МОУ.
5. Реализация механизмов привлечения перспективных выпускников высших
учебных заведений для работы в МОУ.
6. Введение эффективного контракта в МОУ.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса МОУ.
8. Приобретение школьных автобусов, соответствующих требованиям
законодательства
9. Развитие государственно-общественного управления образованием.
10. Управление качеством образования, основанного на информационнокоммуникационных технологиях и обеспечивающего доступ к образовательным услугам и
сервисам.
11. Внедрение электронного документооборота, развитие системы открытого
электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности МОУ.
12. Организация обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, в том числе развитие деятельности по дистанционному обучению детейинвалидов.
13. Изменение школьной инфраструктуры и оптимизация сети МОУ посредством
развития сетевого взаимодействия.
14. Создание в МОУ условий для занятия физической культурой и спортом.
15. Создание новых мест в общеобразовательных организациях.
16. Замена и ремонт полового покрытия.
17. Ремонт системы освещения в рамках социально-экономического соглашения,
комплексное обследование зданий.
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3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2
Финансов
Объем финансирования, тыс. руб.
Значение
ые
Наименование показателя объема показателя
Наименование основного
№ п/п
средства,
мероприятия (мероприятия)
мероприятия, единица измерения
объема
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
мероприятия
(тыс. руб.)
Задача 1. Создание оптимальных условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам, отвечающим
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) и способствующим сохранению здоровья и обеспечению безопасности жизнедеятельности
всех участников образовательного процесса
Реализация
основных
0,0
1 062 542,6 205 142,5 29 099,5 Доля
выпускников
1,3
1.1
МОУ
2015- 1 296 784,6
общеобразовательных программ
муниципальных
2020
начального общего, основного
200 432,5
0,0
169 030,0
26 826,3 4 576,2 общеобразовательных
2015
общего,
среднего
общего
организаций, не получивших
219 916,0
0,0
170 152,2
44 218,5 5 545,5 аттестат о среднем общем
2016
образования.
223 860,0
0,0
172 049,3
42 102,0 9 708,7 образовании, %;
2017
Введение ФГОС.
244 288,3
0,0
201 756,1
39 053,9 3 478,3
2018
Организация
проведения
198 448,9
0,0
174 777,5
20 776,0 2 895,4
государственной
итоговой
2019
аттестации.
209 838,9
0,0
174 777,5
32 166,0
Наименование
участника
(участника
мероприятия)

Срок
реализ
ации
(годы)

2020

2 895,4

Задача 2. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников МОУ,
совершенствование системы моральных и материальных стимулов, организацию повышения профессиональной квалификации педагогов, укрепление и развитие мер социальной
поддержки работников
100
2.1
Обеспечение
муниципальной
МОУ
201514,2
Х
Х
14,2
Х
Доля учителей и руководителей
системы
образования
2020
МОУ, один раз в три года
прошедших
повышение
педагогическими
кадрами,
2015
14,2
Х
Х
14,2
Х
соответствующими современным
квалификации
или
професквалификационным требованиям,
сиональную переподготовку для
в том числе через организацию
работы в соответствии с ФГОС, в
2016
0,0
Х
Х
0,0
Х
повышения
квалификации
и
общей численности учителей, %.
переподготовки педагогических и
Удельный
вес
численности
руководящих работников МОУ.
учителей в возрасте до 35 лет в
19,3
2017
0,0
Х
Х
0,0
Х
Реализация
механизмов
общей численности учителей
привлечения
перспективных
МОУ, %.
2018
0,0
Х
Х
0,0
Х
выпускников высших учебных
Удельный вес МОУ, в которых
100
заведений для работы в МОУ.
оценка
деятельности
Введение эффективного контракта
руководителей
и
основных
2019
0,0
Х
Х
0,0
Х
в МОУ
работников осуществляется на
основании
показателей
эффективности,
%
2020
0,0
Х
Х
0,0
Х
Задача 3. Реализация организационно-управленческих и финансово-экономических моделей и механизмов, стимулирующих повышение эффективности деятельности, улучшение
ресурсного обеспечения МОУ
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3.1

3.1.1

3.2

3.3

3.4

Материально-техническое
обеспечение
образовательного
процесса МОУ

МОУ

Увеличение
доли
школьных
автобусов,
соответствующих
требованиям законодательства

Развитие
общественного
образованием

государственноуправления

20152020

22 993,1

0,0

1 767,0

21 226,1

0,0

2015
2016
2017
2018
2019
2020

21,6
720,3
3 571,3
13 228,9
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

21,6
720,3
3 571,3
13 228,9
0,0
0,0

МОУ
«Седановская
СОШ»
МОУ
«Бадарминская
СОШ», МКОУ
«Ершовская
СОШ»

2017

1 860,0

0,0

1 767,0

93,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3 591,0

0,0

0,0

3 591,0

0,0

МОУ

20152020
2015
2016
2017
2018

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Управление
качеством
образования,
основанного
на
информационнокоммуникационных технологиях и
обеспечивающего
доступ
к
образовательным
услугам
и
сервисам

МОУ

Внедрение
электронного
документооборота,
развитие
системы открытого электронного
мониторинга
и
обязательной
публичной отчетности МОУ

МОУ

2019
2020
20152020
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20152020
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Доля МОУ, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве МОУ,
%

80

Доля МОУ, в которых согласно
зарегистрированному
уставу
создан орган самоуправления,
наделенный полномочиями в
вопросах
стратегического
управления,
финансовохозяйственной
деятельности,
контроля качества образования, в
общем числе МОУ, %
Доля МОУ, предоставляющих
некоторые
образовательные
услуги в электронном виде, том
числе: электронный дневник и
электронный журнал, %

100

Доля
МОУ,
открыто
предоставляющих достоверную
публичную информацию о своей
деятельности в сети «Интернет»,
а также обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей
деятельности на официальных
сайтах, от общего количества

100

70
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Задача 4. Развитие и оптимизация сети и инфраструктуры МОУ для обеспечения доступности и качества
возможностей здоровья через организацию сетевого взаимодействия и дистанционного обучения
4.1.
Организация обучения для детей с
МОУ
2015175,0
X
ограниченными возможнос-тями
2020
здоровья и детей-инвалидов в том
2015
25,0
X
числе развитие деятельности по
2016
30,0
X
дистанционному обучению детей2017
30,0
X
инвалидов
2018
30,0
X
2019
30,0
X
2020
30,0
X
4.2.

Изменение
школьной
инфраструктуры и оптимизация
сети МОУ посредством развития
сетевого
взаимодействия
и
дистанционного
образования
МОУ

МОУ

20152020
2015
2016
2017
2018
2019
2020

МОУ, %
образовательных услуг независимо от территории проживания и

175,0

X

25,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

X
X
X
X
X
X

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Задача 5. Реализация комплекса мероприятий по созданию комфортных условий для осуществления образовательного процесса
5.1.
Создание в МОУ условий для МОУ «Невонская
20153 985,8
2 264,6
973,8
747,4
0,0
занятия физической культурой и
СОШ № 1»,
2020
спортом
МОУ «Тубинская
2016
2 408,6
1 740,2
0,0
668,4
0,0
СОШ»
5.2.

5.3.

5.4

Создание
новых
общеобразовательных
организациях

Замена и
покрытия

ремонт

Проведение
капитального и (или)
текущего ремонта, а
также разработка и
экспертиза проектной

мест

2017

1 577,2

524,4

973,8

79,0

0,0

20152020
2016

558,1

0,0

0,0

558,1

0,0

97,1

0,0

0,0

97,1

0,0

461,0

0,0

0,0

461,0

0,0

20152020
2016

293,3

0,0

0,0

293,3

0,0

293,3

0,0

0,0

293,3

0,0

МОУ

20152020

28 261,4

0,0

0,0

28 261,4

0,0

МОУ
«Железнодорожна
я СОШ № 1»

2016

399,1

0,0

0,0

399,1

0,0

в

МОУ

МОУ «Седановская
СОШ»
МКОУ «Ершовская
СОШ»
полового
МКОУ
«Подъеланская
СОШ»

Доля детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов, которым созданы
условия
для
получения
качественного
общего
образования,
от
общей
численности
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья
и
детей-инвалидов
школьного возраста, %
Доля МОУ, участвующих в
сетевом взаимодействии, для
обеспечения
доступности
и
качества образования, %;
Доля
обучающихся,
использующих дистанционные
обучения, в том числе в рамках
сетевого
взаимодействия,
к
общему числу обучающихся, %

100

Доля МОУ, соответствующих
современным
требованиям
обучения, в общем количестве
МОУ, %

80

50

50
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документации

Строительство МОУ
«Седановской СОШ»
5.5.

Реализация
мероприятий
перечня проектов народных
инициатив:
проведение
текущего
ремонта
систем
отопления в образовательных
учреждениях

ВСЕГО по подпрограмме

МОУ
МОУ
МОУ «Невонская
СОШ № 2»
МОУ
«Железнодорожна
я СОШ
№ 1»
МОУ
«Седановская
СОШ»
МКОУ
«Ершовская
СОШ»
МОУ
«Седановская
СОШ»
МОУ
"Бадарминская
СОШ"; МОУ
"Железнодорожная
СОШ № 1"; МКОУ
"Подъеланская
СОШ"
МОУ
«Железнодорожна
я СОШ № 1»;
МОУ
«Железнодорожна
я СОШ № 2»;

2017
2018

2019

8 678,2
5 104,0
239,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

8 678,2
5 104,0
239,9

0,0
0,0
0,0

238,2

0,0

0,0

238,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 212,0

0,0

0,0

2 212,0

0,0

11 390,0

0,0
0,0

11 390,0

0,0

0,0

2017

3 149,2

0,0

2 834,2

315,0

2018

1 290,0

0,0

678,9

611,1

20152020

1 357 504,7

2 264,6

1 068 796,5

0,0

257 344,1 29 099,5

* Приняты сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета, ВБ –
внебюджетные средства, средства Х – финансирование не требуется.
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 464)
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Приложение № 3
к муниципальной программе
«Образование в муниципальном
образовании «Усть-Илимский район»
на 2015-2020 годы
ПОДПРОГРАММА № 3. «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2020 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы

Наименование
подпрограммы

«Дополнительное образование в сфере образования» на 2015-2020 годы

Соисполнитель,
являющийся
ответственным за
разработку и
реализацию
подпрограммы

1. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – МКОУ ДО
«ДЮСШ»).
2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Районный центр дополнительного образования (далее – МОУ ДО «РЦДОД»).

Участники
подпрограммы

1. Муниципальные общеобразовательные
образования «Усть-Илимский район».
2. МКОУ ДО «ДЮСШ».
3. МОУ ДО «РЦДОД».

учреждения

муниципального

Цель подпрограммы Повышение качества услуг дополнительного образования детей в сфере
образования
Задачи
подпрограммы

1. Вовлечение максимального количества детей и подростков в занятия
дополнительным образованием.
2. Создание благоприятных условий для личностного роста детей и
подростков муниципального образования «Усть-Илимский район», поддержка
одаренных детей и подростков.
3. Повышение профессионального уровня работников дополнительного
образования.

Сроки реализации 2015-2020 годы
подпрограммы
Целевые показатели 1. Доля детей и подростков, вовлеченных в освоение дополнительных
подпрограммы
образовательных программ, реализуемых МОУ ДО «РЦДОД», %.
2. Доля обучающихся в МОУ ДО «РЦДОД», принявших участие в
мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня, от их
общего количества, %.
3. Доля детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет, занимающихся в МКОУ
ДО «ДЮСШ», %.
4. Доля спортсменов от общего количества обучающихся в МКОУ ДО
«ДЮСШ», имеющих спортивные разряды, %.
5. Доля педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного
образования, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и
руководящих работников учреждений дополнительного образования, %.

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые
конечные результаты
реализации
подпрограммы
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Общий объем финансирования составляет 97 303,4 тыс. рублей, в том
числе:
2015 год - 15 484,8 тыс. рублей;
2016 год - 15 553,0 тыс. рублей;
2017 год - 16 452,3 тыс. рублей;
2018 год – 19 079,6 тыс. рублей;
2019 год - 15 867,3 тыс. рублей;
2020 год - 14 866,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет
97 057,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 15 474,8 тыс. рублей;
2016 год - 15 542,0 тыс. рублей;
2017 год - 16 377,3 тыс. рублей;
2018 год – 19 029,6 тыс. рублей;
2019 год - 15 817,3 тыс. рублей;
2020 год - 14 816,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 246,0
тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 10,0 тыс. рублей;
2016 год - 11,0 тыс. рублей;
2017 год - 75,0 тыс. рублей;
2018 год - 50,0 тыс. рублей;
2019 год - 50,0 тыс. рублей;
2020 год - 50,0 тыс. рублей. (в ред. Постановления Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018
№ 464)
1. Увеличение доли детей и подростков, вовлеченных в освоение
дополнительных образовательных программ, реализуемых МОУ ДО
«РЦДОД», до 61 %.
2. Увеличение доли обучающихся МОУ ДО «РЦДОД», принявших участие в
различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального
уровня, до 82%, в том числе, занявших призовые места, до 23%.
3. Увеличение доли детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет,
занимающихся в МКОУ ДО «ДЮСШ», до 24,5%.
4. Увеличение доли спортсменов от общего количества обучающихся в МКОУ
ДО «ДЮСШ», имеющих спортивные разряды, до 39%.
5. Доля педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного
образования, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и
руководящих работников учреждений дополнительного образования, до 60%.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 3
1. Реализация дополнительных образовательных программ.
2. Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной
направленности.
3. Организация и проведение мероприятий, участие в мероприятиях различного
уровня (конкурсы, фестивали):
районная профилактическая акция по знанию правил дорожного движения «Красный,
желтый, зеленый»;
конкурс декоративно-прикладного творчества «Королева Осень»;
конкурс-фестиваль «Театральная жемчужина»;
конкурс «Учитель, перед именем твоим...»;
районная научно-практическая конференция «Эрудит»;
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конкурс творческих работ «Мой любимый Новый год»;
конкурс творческих работ «Электроник»;
творческий конкурс на противопожарную тематику «01»;
акция, посвященная Дню пожилого человека «Солнышко моё»;
акция «Мамин день»;
профилактическая акция, посвященная здоровому образу жизни, «Мы – будущее
России»;
конкурс «Я и экология»;
викторина, посвященная знанию ПДД «Перекресток»;
конкурс художественного чтения «Северное сияние»;
мероприятия, посвященные заслуженным людям «Я славлю имя твоё»;
экологическая акция «Живи, Земля!»;
кулинарный поединок «Изюминка»;
творческий отчет обучающихся МОУ ДО «РЦДОД» «Радуга творчества»;
хореографический фестиваль «В вихре танца»;
профориентационный конкурс «Профессия - мечта, профессия - реальность»;
конкурс, посвященный Дню защиты детей «С любовью по жизни»;
выставки творческих работ (темы разные) детей-инвалидов «Вдохновение»;
праздник книги «Путешествие в страну детских книг»;
конкурс начинающих юмористов «Смешарики»;
мероприятия, посвященные Дню влюбленных «Я и Ты»;
конкурс «Рождественский карнавал»;
конкурс работ прикладного творчества «Золотые руки»;
городской фестиваль детского и юношеского творчества «Надежда»;
акция «Венок памяти»;
профориентационный конкурс «Пожарные – люди отважной профессии»;
мастерская Деда Мороза;
конкурс проектов-презентаций «Мы – граждане России»;
акция «Дворцы для скворцов»;
конкурс творческих работ «Пасхальный сувенир»;
неделя безопасности детей на дороге «Дорожная азбука»;
Выставка-продажа «Сувенирная лавка».
Всероссийский конкурс «Мир заповедной природы»;
общероссийский конкурс «Мои любимые питомцы»;
общероссийский конкурс «С книгой поведешься - ума наберешься»;
всероссийский конкурс «И снова в сказку»;
общероссийский конкурс «Край родной»;
всероссийский конкурс «Наполни сердце добротой»;
всероссийский творческий конкурс «Зимняя феерия»;
областной конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо» (I тур – районный, II тур –
областной);
областной конкурс «Полицейский дядя Стёпа» (I тур – районный, II тур – областной);
областной конкурс-фестиваль «Байкальское кружево».
4. Организация и проведение согласно календарному плану районных спортивномассовых мероприятий и участие обучающихся в соревнованиях, проводимых в других
территориях:
открытие зимнего спортивного сезона в п. Невон;
новогодняя лыжная гонка в п. Невон;
«Лыжня России» п. Невон;
Усть-Илимский лыжный марафон;
первенство Усть-Илимского района среди школьников по баскетболу;
первенство Усть-Илимского района среди школьников по волейболу;
первенство Усть-Илимского района среди школьников по футболу «Кожаный мяч»;
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открытый турнир по уличному баскетболу «Кубок Победы»;
первенство Иркутской области по боксу в г. Шелехове;
первенство Иркутской области по боксу в г. Ангарске;
первенство Иркутской области по боксу в г. Усолье-Сибирское;
Всероссийский турнир по боксу памяти В.Г Кондратюка;
Всероссийский турнир по боксу памяти В.И. Пушкарева;
областной турнир по боксу в г. Тулуне;
областной турнир по боксу в г. Железногороске-Илимском;
областной турнир по боксу в г. Усть-Куте;
Спартакиада Иркутской области по баскетболу среди учащихся в г. Саянске;
Спартакиада Иркутской области по баскетболу среди учащихся в г. УсольеСибирское;
первенство Иркутской области по лыжным гонкам в г. Ангарске;
первенство Иркутской области по лыжным гонкам в г. Братске;
первенство Иркутской области по лыжным гонкам в г. Тайшете;
первенство Иркутской области по лыжным гонкам в г. Байкальске.
5. Повышение профессионального уровня работников дополнительного образования
МОУ ДО «РЦДОД».
6. Повышение профессионального уровня работников дополнительного образования
МКОУ ДО «ДЮСШ».
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3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3
№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Наименование
участника
мероприятия

Срок
реализации
(годы)

Финансовые
средства,
всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования,
тыс. руб.
ОБ

МБ

ВБ

Наименование показателя
мероприятия, единицы измерения

Значение
показателя
объема
мероприят
ия

1. Задача 1. Вовлечение максимального количества детей и подростков в занятия дополнительным образованием
1.1
Реализация
дополнительных МОУ
ДО 2015-2020 54 052,1
53 806,1
246,0
Доля
детей
и
подростков,
50
образовательных программ
«РЦДОД»
вовлеченных
в
освоение
2015
8 349,1
X
8 339,1
10,0
дополнительных
образовательных
2016
7 914,2
X
7 903,2
11,0
программ, реализуемых МОУ ДО
2017
9 129,5
X
9 054,5
75,0
«РЦДОД», %
2018
11 330,3
X
11 280,3
50,0
2019
9 164,5
X
9 114,5
50,0
2020
8 164,5
X
8 114,5
50,0
1.2.
Реализация
дополнительных МКОУ
ДО 2015-2020 39 880,8
39 880,8
X
Доля детей и подростков в возрасте от
25
образовательных
программ «ДЮСШ»
8 до 18 лет, занимающихся в МКОУ
2015
6 629,2
X
6 629,2
X
физкультурно-спортивной
ДО «ДЮСШ», %
2016
7 193,2
X
7 193,2
X
направленности
2017
6 843,9
X
6 843,9
X
2018
6 676,7
X
6 676,7
X
2019
6 268,9
X
6 268,9
X
2020
6 268,9
X
6 268,9
X
2. Задача 2. Создание благоприятных условий для личностного роста детей и подростков муниципального образования «Усть-Илимский район», поддержка одаренных детей
и подростков
2.1.
Организация
и
проведение МОУ
ДО 2015-2020
218,0
X
218,0
X
Доля
обучающихся
МОУ
ДО
82
мероприятий,
участие
в «РЦДОД»
«РЦДОД»,
принявших
участие
в
2015
55,0
X
55,0
X
мероприятиях различного уровня
различных
мероприятиях
2016
43,0
X
43,0
X
(конкурсы, фестивали)
муниципального, регионального и
2017
30,0
X
30,0
X
федерального уровня, %;
2018
30,0
X
30,0
X
Доля
обучающихся
МОУ
ДО
23
2019
30,0
X
30,0
X
«РЦДОД», занявших призовые места в
2020
30,0
X
30,0
X
мероприятиях
муниципального,
регионального и федерального уровня,
%
2.2
Организация
и
проведение МКОУ
ДО 2015-2020 2 425,1
X
2 425,1
X
Доля
спортсменов
от
общего
39
согласно календарному плану «ДЮСШ»
количества обучающихся в МКОУ ДО
2015
250,0
X
250,0
X
районных
спортивно-массовых
«ДЮСШ», имеющих спортивные
2016
338,6
X
338,6
X
мероприятий
и
участие
разряды,
%
2017
353,5
X
353,5
X
обучающихся в соревнованиях,
2018
676,1
X
676,1
X
проводимых
на
других
2019
403,9
X
403,9
X
территориях
2020
403,0
X
403,0
X
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2.2.1

Приобретение
спортивного
инвентаря и экипировки для
ведущих спортсменов, МТБ

МКОУ
ДО
«ДЮСШ»,
МОУ
ДО
«РЦДО»

2015-2020 607,6
X
2015
196,5
X
2016
64,0
X
2017
95,4
X
2018
366,4
X
2019
0,0
X
2020
0,0
X
3. Задача 3. Повышение профессионального уровня работников дополнительного образования
3.1.
Повышение
профессионального МОУ
ДО 2015-2020
5,0
X
уровня
работников «РЦДОД»
2015
5,0
X
дополнительного
образования
2016
0,0
X
МОУ ДО «РЦДОД»
2017
0,0
X
2018
0,0
X
2019
0,0
X
2020
0,0
X
3.2.
Повышение
профессионального МКОУ
ДО 2015-2020
X
X
уровня
работников «ДЮСШ»
2015
X
X
дополнительного
образования
2016
X
X
МКОУ ДОД «ДЮСШ»
2017
X
X
2018
X
X
2019
X
X
2020
X
X
ВСЕГО по подпрограмме
2015-2020 97 303,4

607,6
196,5
64,0
95,4
366,4
0,0
0,0

X
X
X
X
X
X
X

5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
97 057,4

X
X
X
X
X
X
246,0

Доля педагогических и руководящих
работников
учреждений
дополнительного
образования,
прошедших в течение последних 3 лет
повышение
квалификации
или
профессиональную переподготовку, в
общей численности педагогических и
руководящих работников учреждений
дополнительного образования, %

60

* Приняты сокращения: ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета, ВБ – внебюджетные средства; средства
Х – финансирование не требуется.
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12..2018 № 464)
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Приложение № 4
к муниципальной программе
«Образование в муниципальном
образовании «Усть-Илимский район»
на 2015-2020 годы
ПОДПРОГРАММА № 4. «ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»
НА 2015-2020 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы

Наименование
подпрограммы

«Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы

Соисполнитель,
являющийся
ответственным за
разработку и
реализацию
подпрограммы

Отдел образования Администрации муниципального
«Усть-Илимский район» (далее – Отдел образования).

Участники
подпрограммы

Муниципальные образовательные учреждения (далее – МОУ).

образования

Цель подпрограммы Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на
территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
Задачи
подпрограммы

1. Повышение качества услуг при организации отдыха и оздоровления
детей в летнее время.
2. Организации трудового воспитания обучающихся в свободное от учебы
время,
через
создание
рабочих
мест
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
муниципального
образования
«Усть-Илимский район».
3. Совершенствование профессиональной подготовки работников
организаций отдыха детей.

Сроки реализации 2015-2020 годы
подпрограммы
Целевые показатели 1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (из
подпрограммы
расчета соответствия фактического количества потребителей услуги к
запланированному), %.
2. Доля реализованных средств на выполнение программных мероприятий
от запланированного объема финансирования программы, %.
3. Доля организаций, принявших участие в конкурсе летних программ
(проектов), %.
4. Количество трудоустроенных обучающихся, человек.
5. Общий объем расходов бюджета муниципального образования
«Усть-Илимский район», направленных на обеспечение занятости
обучающихся, тыс. руб.
6. Доля детей, занятых участием в социальных проектах, работой на
пришкольных участках, в ремонтных бригадах, школьных лесничествах и
др., от общего количества школьников, %.
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7. Доля работников организаций отдыха
и оздоровления детей,
прошедших курсовую подготовку за последние пять лет, принявших
участие в тематических семинарах, конкурсах от общего количества
работников, %.
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 16 006,6 тыс. рублей, в
том числе:
2015 год – 2 893,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 989,9 тыс. рублей;
2017 год – 3 081,1 тыс. рублей;
2018 год – 3 129,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 956,5 тыс. рублей;
2020 год – 1 956,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 4 016,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1 037,8 тыс. рублей;
2016 год – 970,3 тыс. рублей;
2017 год – 976,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 032,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 9 096,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1 327,2 тыс. рублей;
2016 год – 1 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 648,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 620,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 500,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет
2 894,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 528,0 тыс. рублей;
2016 год – 519,6 тыс. рублей;
2017 год – 456,5 тыс. рублей;
2018 год – 477,3 тыс. рублей;
2019 год – 456,4 тыс. рублей;
2020 год – 456,4 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» от 14.08.2018 № 283)

Ожидаемые
конечные результаты
реализации
подпрограммы

1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением
(из расчета соответствия фактического количества потребителей услуги к
запланированному), 100 %.
2. Доля реализованных средств на выполнение программных мероприятий
от запланированного объема финансирования программы, 100 %.
3. Количество трудоустроенных обучающихся, 100 человек.
4. Общий объем расходов бюджета муниципального образования
«Усть-Илимский район», направленных на обеспечение занятости
обучающихся, 220 тыс. руб.
5. Доля детей, занятых участием в социальных проектах, работой на
пришкольных участках, в ремонтных бригадах, школьных лесничествах и
др., от общего количества школьников, 40 %.
6. Доля организаций, принявших участие в конкурсе летних программ
(проектов), 68 %.
7. Доля работников организаций отдыха и оздоровления детей, прошедших
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курсовую подготовку за последние пять лет, принявших участие в
тематических семинарах, конкурсах от общего количества работников,
75%.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 4
1. Функционирование смен летних оздоровительно-образовательных лагерей с
дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.
2. Организация и проведение смен профильных палаточных лагерей
круглосуточного пребывания детей, в том числе обеспечение их безопасности,
туристических походов.
3. Организация и проведение смен лагерей труда и отдыха на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений.
4. Организация профильных смен (без питания) на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений.
5. Выезды обучающихся в профильные областные лагеря.
6. Трудоустройство обучающихся через ОГКУ Центр занятости населения города
Усть-Илимска.
7. Обеспечение временной занятости обучающихся через участие в социальных
проектах, работу на пришкольных участках, в ремонтных бригадах, школьных
лесничествах и др.
8. Прохождение курсовой подготовки работников организаций отдыха и
оздоровления детей, участие в мероприятиях различного уровня.
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3.
№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Наименование
участника
мероприятия

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4
Сроки
реализации

Финансовые
средства, всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования,
тыс.руб.
ОБ

Задача 1. Повышение качества услуг при организации отдыха и оздоровления детей в летнее время
1.1 Функционирование смен летних
МОУ
2015-2020
12 671,3
4 016,2
оздоровительно-образовательных
2015
2 353,4
1 037,8
лагерей с дневным пребыванием
2016
2 302,3
970,3
детей на базе муниципальных
2017
2 530,1
976,1
общеобразовательных
2018
2 621,7
1 032,0
учреждений
2019
1 431,9
0,0
2020
1 431,9
0,0
1.2. Организация и проведение смен
МОУ
2015-2020
254,7
X
профильных палаточных лагерей
2015
115,6
X
круглосуточного
пребывания
2016
139,1
X
детей, в том числе обеспечение их
2017
0,0
X
безопасности,
туристических
2018
0,0
X
походов
2019
0,0
X
2020
0,0
X
1.3. Организация и проведение смен
МОУ
2015-2020
599,1
0,0
лагерей труда и отдыха на базе
2015
109,5
0,0
МОУ
2016
108,3
0,0
2017
117,1
0,0
2018
30,0
0,0
2019
117,1
0,0
2020
117,1
0,0
1.4. Организация профильных смен на
МОУ
2015-2020
773,0
0,0
базе МОУ
2015
76,3
0,0
2016
0,0
0,0
2017
193,7
0,0
2018
168,4
0,0
2019
167,3
0,0
2020
167,3
0,0
1.5. Выезды
школьников
в
МОУ
2015-2020
50,0
X
профильные областные лагеря
2015
0,00
X
2016
10,0
X
2017
10,0
X

МБ

ВБ

5 760,7
787,6
812,4
1 097,5
1 112,4
975,4
975,4
254,7
115,6
139,1
0,0
0,0
0,0
0,0
599,1
109,5
108,3
117,1
30,0
117,1
117,1
773,0
76,3
0,0
193,7
168,4
167,3
167,3
50,0
0,00
10,0
10,0

2 894,4
528,0
519,6
456,5
477,3
456,5
456,5
X
X
X
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X

Наименование показателя объема
мероприятия, единица измерения

Значение
показателя
объема
мероприятия

Доля
детей,
охваченных
организованным
отдыхом
и
оздоровлением
(из
расчета
соответствия
фактического
количества потребителей услуги к
запланированному), %

100 %

Доля
детей,
охваченных
организованным
отдыхом
и
оздоровлением
(из
расчета
соответствия
фактического
количества потребителей услуги к
запланированному), %

100 %

Доля
детей,
охваченных
организованным
отдыхом
и
оздоровлением
(из
расчета
соответствия
фактического
количества потребителей услуги к
запланированному), %

100 %

Доля
детей,
охваченных
организованным
отдыхом
и
оздоровлением
(из
расчета
соответствия
фактического
количества потребителей услуги к
запланированному), %

100 %

Доля
детей,
организованным
оздоровлением
соответствия

100 %

охваченных
отдыхом
и
(из
расчета
фактического
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2018
10,0
X
10,0
X
количества потребителей услуги к
запланированному), %
2019
10,0
X
10,0
X
2020
10,0
X
10,0
X
Задача 2. Организации трудового воспитания обучающихся в свободное от учебы время, через создание рабочих мест в МОУ
2.1. Трудоустройство
обучающихся
МОУ
2015-2020
Количество
трудоустроенных
1 390,5
X
1 390,5
X
через ОГКУ Центр занятости
обучающихся
2015
220,2
X
220,2
X
населения города Усть-Илимска
2016
220,2
X
220,2
X
2017
220,2
X
220,2
X
2018
289,5
X
289,5
X
2019
220,2
X
220,2
X
2020
220,2
X
220,2
X
2.2 Обеспечение временной занятости
МОУ
2015-2020
200,0
X
200,0
X
Доля детей, занятых участием в
обучающихся через участие в
социальных проектах, работой на
2015
X
X
X
X
пришкольных
участках,
в
социальных проектах, работу на
2016
200,0
X
200,0
X
пришкольных
участках,
в
ремонтных бригадах, школьных
2017
X
X
X
X
ремонтных бригадах, школьных
лесничествах и др., от общего
2018
X
X
X
X
лесничествах и др.
количества школьников, %
2019
X
X
X
X
2020
X
X
X
X
Задача 3. Совершенствование профессиональной подготовки работников организаций отдыха детей, участие в семинарах, форумах и конкурсах различного уровня
3.1. Конкурс
летних
программ
МОУ
2015-2020
68,0
X
68,0
X
Доля организаций, принявших
(проектов)
участие
в
конкурсе
летних
2015
18,0
X
18,0
X
программ (проектов), %
2016
10,0
X
10,0
X
2017
10,0
X
10,0
X
2018
10,0
X
10,0
X
2019
10,0
X
10,0
X
2020
10,0
X
10,0
X
3.2. Прохождение
курсовой
МОУ
2015-2020
0,00
X
0,0
X
Доля
работников
организаций
подготовки
работников
отдыха и оздоровления детей,
2015
0,00
X
0,00
X
организаций
отдыха
и
прошедших курсовую подготовку
2016
0,00
X
0,00
X
оздоровления детей, участие в
за последние 5 лет, принявших
2017
0,00
X
0,00
X
мероприятиях различного уровня
участие в тематических семинарах,
2018
0,00
X
0,00
X
конкурсах. %
2019
0,00
X
0,00
X
Всего по подпрограмме

2020
2015-2020

0,00
16 006,6

X
4 016,2

0,00
9 096,0

100 человек

Не менее
40 %

Не менее
68 %

Не менее
75 %

X
2 894,4

* Приняты сокращения: ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета, ВБ – внебюджетные средства, средства
Х финансирование не требуется.
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 14.08.2018 № 283)
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Приложение № 5
к муниципальной программе
«Образование в муниципальном
образовании «Усть-Илимский район»
на 2015-2020 годы
ПОДПРОГРАММА № 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ» НА 2015-2020 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 5
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы

Наименование
подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2015-2020 годы

Соисполнитель,
являющийся
ответственным за
разработку и
реализацию
подпрограммы

Отдел образования Администрации муниципального
«Усть-Илимский район» (далее – Отдел образования).

Участники
подпрограммы

Муниципальные образовательные учреждения (далее – МОУ).

образования

Цель подпрограммы Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
«Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на
2015-2020 годы.
Задачи
подпрограммы

1. Развитие инновационных и экспериментальных процессов для
апробации новых подходов и технологий в учебном процессе.
2. Повышение квалификации педагогических работников через научнопрактические мероприятия различного уровня.
3. Развитие кадрового потенциала педагогов муниципального образования
«Усть-Илимский район».
с
4. Организация
интеллектуально-творческих
мероприятий
обучающимися.
5. Воспитание духовно-нравственного, гражданского и патриотического
становления молодёжи.
6. Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся МОУ.
7. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе
образования муниципального образования «Усть-Илимский район»,
интеграция и координация действий Отдела образования и МОУ

Сроки реализации 2015-2020 годы
подпрограммы
Целевые показатели Задача 1.
подпрограммы
1. Доля МОУ, написавших и внедривших программы развития, %.
2. Доля победителей, призёров среди МОУ, принявших участие в
конкурсах различного уровня, %.
3. Доля МОУ, на базе которых созданы инновационные площадки
различного уровня, %.
Задача 2.
Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку, %.
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Задача 3.
Доля победителей и призёров в областных конкурсах среди педагогов
МОУ, %.
Задача 4.
Доля обучающихся, участвовавших в конкурсных мероприятиях, %.
Задача 5.
1. Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, %.
2. Доля МОУ, участвующих в игре «Зарница», %.
Задача 6.
Процент отсутствия правонарушений среди обучающихся, %.
Задача 7.
1. Эффективность реализации муниципальной программы, %.
2. Доля денежных средств, заработанных муниципальными учреждениями
от платных услуг, приходящихся на 1 ребенка, получающего общее
образование, руб.
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 73 275,7 тыс. рублей, в
том числе:
2015 год – 12 698,9 тыс. рублей;
2016 год – 12 926,9 тыс. рублей;
2017 год – 13 478,5 тыс. рублей;
2018 год – 12 398,4 тыс. рублей;
2019 год – 10 886,5 тыс. рублей;
2020 год – 10 886,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет
73 275,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 12 698,9 тыс. рублей;
2016 год – 12 926,9 тыс. рублей;
2017 год – 13 478,5 тыс. рублей;
2018 год – 12 398,4 тыс. рублей;
2019 год – 10 886,5 тыс. рублей;
2020 год – 10 886,5 тыс. рублей. (в ред. Постановления
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район» от 28.12..2018 № 464)

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
1. Повысить статус МОУ.
2. Профессиональному уровню педагогов соответствовать требованиям
современности.
3. Увеличить количество участников муниципальных, региональных,
всероссийских мероприятий.
4. Повысить результативность участия в мероприятиях разного уровня.
5. Привлечь детей и подростков «группы риска» к активному участию в
проводимых мероприятиях.
6. Сформировать гражданское мировоззрение, выработать активную
жизненную позицию обучающихся.
7. Повысить качество предоставляемых услуг в сфере образования, в том
числе платных.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 5
1. Написание и внедрение программ развития МОУ.
2. Проведение конкурсов МОУ, творческих групп по разным направлениям,
школьных музеев муниципального и регионального уровня. Участие в областном форуме
«Образование Приангарья».
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3. Создание инновационных площадок, творческих групп и лабораторий.
4. Курсовая переподготовка, проведение мастер-классов, семинаров, научнопрактических конференций, Августовской конференции и фестивалей.
5. Организация и проведение на муниципальном и региональном уровне конкурсов
профессионального мастерства:
1) «Учитель года»;
2) «Мастер педагогического труда по ОБЖ, физическому воспитанию,
иностранному языку и другие»;
3) конкурс методических разработок педагогов и печатной методической
литературы;
4) «Библиотекарь года»;
5) «Самый классный классный»;
6) конкурс молодых специалистов, туристический слёт педагогов.
6. Проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, слётов, фестивалей:
1) «Ученик года»;
2) «Читатель года»;
3) Всероссийская школьная предметная олимпиада;
4) неделя информатики «Компьютерная Галактика»;
5) научно-практические конференции: «Юный исследователь», «Мысль. Слово.
Образ», «Край, в котором я живу», «Салют, Победа!»;
6) конкурс проектов среди обучающихся начальной школы;
7) фестиваль детских проектов по основам религиозных культур и светской этике;
8) конкурс чтецов; конкурс портфолио обучающихся 1-4 классов;
9) Президентские состязания, туристический слёт школьников.
7. Участие в региональных мероприятиях.
8. Районная патриотическая акция «Мы – граждане России».
9. Конкурсы гражданско-патриотической направленности среди обучающихся
(согласно региональному плану).
10. Конкурс «Лидер ученического самоуправления».
11. Районная военно-патриотическая игра «Зарница».
12. Участие в областной военно-патриотической игре «Зарница».
13. Конкурсы гражданско-патриотической направленности среди обучающихся
(согласно региональному плану).
14. Организация деятельности наркопостов «Здоровье+» в МОУ.
15. Проведение профилактических мероприятий, конкурсов, выставок.
16. Участие в муниципальных и региональных конкурсах по профилактике
социально-негативных явлений.
17.
Обеспечение
деятельности
Отдела
образования
Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район».
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3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 5
№
п/п

Наименование основного мероприятия (мероприятия)

Наименование
участника
(участника
мероприятия)

Срок
реализации
(годы)

Финансовые
средства,
всего
(тыс. руб.)

Объем
финансир
ования,
тыс. руб.
МБ

Наименование показателя
объема мероприятия, единица
измерения

Значение
показателя
объема
мероприятия

Задача 1. Развитие инновационных и экспериментальных процессов для апробации новых подходов и технологий в учебном процессе
1.1

Написание и внедрение программ развития МОУ. Проведение
конкурсов МОУ, творческих групп по разным направлениям,
школьных музеев муниципального и регионального уровня.
Участие в областном форуме «Образование Приангарья».
Создание инновационных площадок, творческих групп и
лабораторий

Отдел
образования

2015-2020

568,4

568,4

2015

82,7

82,7

2016

119,9

119,9

2017

67,4

67,4

2018

163,6

163,6

2019

67,4

67,4

2020

67,4

67,4

Задача 2. Повышение квалификации педагогических работников через научно-практические мероприятия различного уровня
2.1 Курсовая
переподготовка,
проведение
мастер-классов,
Отдел
2015-2020
113,2
113,2
семинаров, научно-практических конференций, Августовской
образования
2015
12,0
12,0
конференции и фестивалей
2016
10,0
10,0
2017
22,6
22,6
2018
23,4
23,4
2019
22,6
22,6
2020
22,6
22,6
Задача 3. Развитие кадрового потенциала педагогов муниципального образования «Усть-Илимский район»
3.1 Организация и проведение на муниципальном и региональном
Отдел
2015-2020
593,0
593,0
уровне конкурсов профессионального мастерства: «Учитель образования,
2015
100,0
100,0
года», «Мастер педагогического труда по ОБЖ, физическому
МОУ
2016
80,1
80,1
воспитанию, иностранному языку и другие», конкурс
2017
100,0
100,0
методических разработок педагогов и печатной методической
литературы,
«Библиотекарь года»,
«Самый классный
2018
112,9
112,9
классный», конкурс молодых специалистов, туристический слет
2019
100,0
100,0
педагогов.
2020

100,0

100,0

Доля МОУ, написавших и
внедривших
программы
развития, %;
Доля победителей, призеров
среди МОУ, принявших
участие в конкурсах, %;
Доля МОУ, на базе которых
созданы
инновационные
площадки разного уровня,
%.

Доля
педагогических
работников,
прошедших
курсовую переподготовку, %.

Доля победителей и призеров в 24%
областных конкурсах среди
педагогов МОУ, %.

50%
25%

48%

25%
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Задача 4. Организация интеллектуально-творческих мероприятий с обучающимися
МОУ
2015-2020
4.1 Проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, слетов,
фестивалей: «Ученик года», «Читатель года», Всероссийская
2015
школьная предметная олимпиада, неделя информатики
2016
«Компьютерная
Галактика»,
научно-практические
конференции: «Юный исследователь», «Мысль. Слово. Образ»,
2017
«Край, в котором я живу», «Салют, Победа!», конкурс проектов
2018
среди обучающихся начальной школы, фестиваль детских
проектов по основам религиозных культур и светской этике,
2019
конкурс чтецов, конкурс портфолио обучающихся 1-4 классов,
президентские состязания, туристический слет школьников.
2020
Участие в региональных мероприятиях данного направления
Задача 5. Воспитание духовно-нравственного, гражданского и патриотического становления молодежи
Отдел
2015-2020
5.1 1. Районная патриотическая акция «Мы – граждане России»;
2. Конкурсы гражданско-патриотической направленности среди образования,
2015
МОУ
обучающихся (согласно региональному плану);
3. Конкурс «Лидер ученического самоуправления»;
2016
4. Районная военно-патриотическая игра «Зарница»;
2017
5. Участие в областной военно-патриотической игре «Зарница»;
6. Конкурсы гражданско-патриотической направленности среди
2018
обучающихся (согласно региональному плану)
2019
2020

1 424,4
200,0

1 424,4
200,0

180,0

180,0

250,0

250,0

294,4

294,4

250,0

250,0

250,0

250,0

630,9

630,9

125,3

125,3

50,0

50,0

100,0

100,0

155,6

155,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля
обучающихся, 55%
участвовавших
в
муниципальных конкурсных
мероприятиях, %.
Доля
обучающихся,
участвовавших
в 30%
региональных
конкурсных
мероприятиях, %.

Доля
обучающихся, 37,5%
принявших
участие
в
мероприятиях, %.
Доля МОУ, участвующих в 100%
игре «Зарница», %

Задача 6. Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся общеобразовательных учреждений
6.1 1. Организация деятельности наркопостов «Здоровье+» в
Отдел
2015-2020
10,0
10,0
Процент
отсутствия 100%
МОУ;
образования
правонарушений
среди
2015
10,0
10,0
2. Проведение профилактических мероприятий, конкурсов,
обучающихся, %
2016
0,0
0,0
выставок по данному направлению;
2017
0,0
0,0
3. Участие в муниципальных и региональных конкурсах по
2018
5,0
0,0
профилактике социально-негативных явлений
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
Задача 7. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования муниципального образования «Усть-Илимский район», интеграция и координация
действий Отдела образования и муниципальных образовательных учреждений
7.1 Обеспечение деятельности Отдела образования
Отдел
2015-2020 69 935,8
69 935,8 Эффективность
реализации 80
образования
муниципальной программы, %
2015
12 168,9
12 168,9 Доля
денежных
средств,
82
2016
12 486,9
12 486,9 заработанных
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ВСЕГО по подпрограмме

2017

12 938,5

12 938,5

2018

11 648,5

11 648,5

2019
2020
2015-2020

10 346,5
10 346,5
73 275,7

10 346,5
10 346,5
73 275,7

муниципальными
учреждениями от платных
услуг, приходящихся на 1
ребенка, получающего общее
образование, руб.

* Приняты сокращения: МБ – средства местного бюджета.

(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 464)
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Приложение № 6
к муниципальной программе
«Образование в муниципальном
образовании «Усть-Илимский район»
на 2015-2020 годы
ПОДПРОГРАММА № 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» НА 2016-2020 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 6
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы

Наименование
подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной
бухгалтерского учета» на 2016-2020 годы

Соисполнитель,
являющийся
ответственным за
разработку и
реализацию
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия
учреждений образования муниципального образования «Усть-Илимский
район»

Участники
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия
учреждений образования муниципального образования «Усть-Илимский
район»

программы

в

сфере

Цель подпрограммы Повышение уровня организации процесса ведения бухгалтерского и
налогового учета
Задачи
подпрограммы

1. Формирование полной и достоверной бухгалтерской и налоговой
отчетности;
хозяйственной
2. Предотвращение
отрицательных
результатов
деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения
финансовой устойчивости;
3. Повышение квалификации работников

Сроки реализации 2016-2020 годы
подпрограммы
Целевые показатели 1. Достоверность подготовки текущей, годовой отчетности, %;
подпрограммы
2. Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности
обслуживаемых муниципальных учреждений, %;
3. Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности, %;
4. Своевременность предоставления и обработки документов, %;
5. Количество
работников,
прошедших
курсы
повышения
квалификации, чел.
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 59 445,0 тыс. рублей, в
том числе:
2016 год – 14 512,8 тыс. рублей;
2017 год – 13 699,4 тыс. рублей;
2018 год – 11 956,0 тыс. рублей;
2019 год – 10 138,4 тыс. рублей;
2020 год – 9 138,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
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составляет 59 445,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 14 512,8 тыс. рублей;
2017 год – 13 699,4 тыс. рублей;
2018 год – 11 956,0 тыс. рублей;
2019 год – 10 138,4 тыс. рублей;
2020 год – 9 138,4 тыс. рублей. (в ред. Постановления
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район» от 28.12.2018 № 464)
Ожидаемые
конечные результаты
реализации
подпрограммы

1. Достоверность текущей, годовой отчетности, 100%.
2. Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности
обслуживаемых муниципальных учреждений, 100 %.
3. Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности, 0 %.
4. Своевременность предоставления и обработки документов, 100 %.
5. Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации,
6 чел.

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 6
В рамках Подпрограммы будут реализованы следующие мероприятия:
деятельности
Муниципального
казенного
учреждения
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования муниципального образования
«Усть-Илимский район» (МКУ «ЦБ образования»);
2) внутренний контроль документооборота;
3) повышение профессионально уровня работников.
Реализация данных мероприятий направлена на обеспечение выполнения
функций МКУ «ЦБ образования» в соответствии с действующим законодательством и
обеспечение эффективного функционирования учреждения, соблюдение норм
действующего законодательства.
1) обеспечение
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3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 6
№
п/п

Наименование
основного мероприятия
(мероприятия)

Наименования участника (участника
мероприятия)

Объем
Источники
Срок
финансиро
финансиров
реализации
вания,
ания
тыс. руб.

Значение
показателя
объема
мероприятия

Наименование показателя объема
мероприятия, единица измерения

Задача 1. Формирование полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности
1.1

Обеспечение
деятельности МКУ «ЦБ
образования»

МКУ «ЦБ образования»

2016

МБ*

14 502,3

2017

МБ

13 629,6

2018

МБ

12 136,8

2019

МБ

10 118,4

2020

МБ

9 118,4

Достоверность подготовки текущей, годовой
отчетности, %

100

Своевременность сдачи бухгалтерской и
налоговой отчетности обслуживаемых
муниципальных учреждений, %

100

Задача 2. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчивости
2.1

Материальнотехническое
обеспечение

МКУ «ЦБ образования»

2016

МБ

3,4

2017

МБ

69,8

2018

МБ

20,0

2019

МБ

20,0

2020

МБ

20,0

2016

МБ

0,0

2017

МБ

0,0

2018

МБ

29,2

2019

МБ

0,0

2020

МБ

0,0

2016-2020

МБ*

59 445,0

Отсутствие прироста дебиторской
кредиторской задолженности, %
Своевременность
предоставления
обработки документов, %

и

0

и
100

Задача 3. Повышение квалификации работников
3.1

Повышение
профессионально
уровня работников

МКУ «ЦБ образование»

Всего по подпрограмме

Количество работников, прошедших
курсы повышения квалификации

* Приняты сокращения: МБ – средства местного бюджета.

(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12..2018 № 464)

6 чел.

