
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___30.12.2015___                       № ___407__ 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Образование в муниципальном образовании  
«Усть-Илимский район» на 2015 - 2018 годы  

 
 

В связи с уточнением объемов финансирования, в соответствии с п. 2.2. Порядка 
разработки муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский 
район», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Образование в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015 - 2018 годы, утвержденную  
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 30.10.2014  № 405 (далее – Программа): 

1) в Паспорте Программы строку «Подпрограммы муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

Подпрограммы муниципаль-
ной программы 

Подпрограмма № 1 «Дошкольное образование» на 
2015-2018 годы. 
Подпрограмма № 2 «Общее образование» на 2015 - 
2018 годы. 
Подпрограмма № 3 «Дополнительное образование де-
тей в сфере образования» на 2015 - 2018 годы. 
Подпрограмма № 4 «Отдых, оздоровление и занятость 
детей в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» на 2015 - 2018 годы. 
Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» на 2015 - 2018 годы. 
Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей 
Усть-Илимского района» на 2015 - 2018 годы. 
Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы в сфере бухгалтерского учета» на 
2016 - 2018 годы. 
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2) в Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной програм-
мы 

Общий объем финансирования составляет 824 013,2    
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 330 964,5 тыс. рублей; 
2016 год – 323 640,0 тыс. рублей; 
2017 год – 70 053,6 тыс.  рублей; 
2018 год – 99 355,1 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 494 422,1 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 248 840,4 тыс. рублей; 
2016 год – 245 581,7 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 275 589,9 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 67 151,8 тыс. рублей; 
2016 год – 63 883,4 тыс. рублей; 
2017 год – 57 929,6 тыс. рублей; 
2018 год – 86 625,1 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных средств со-
ставляет 54 001,2 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 14 972,3  тыс. рублей; 
2016 год – 14 174,9 тыс. рублей; 
2017 год – 12 124,0 тыс. рублей; 
2018 год – 12 730,0 тыс. рублей. 

 
3) в Приложении № 1 к Программе: 
а) в Паспорте подпрограммы № 1 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 237 936,9    
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 99 334,5 тыс. рублей; 
2016 год – 97 792,1 тыс. рублей; 
2017 год – 17 337,5 тыс. рублей; 
2018 год –23 472,8 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 157 545,2 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 78 772,6 тыс. рублей; 
2016 год – 78 772,6 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 39 862,7 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 10 703,8 тыс. рублей; 
2016 год – 8 510,6 тыс. рублей; 
2017 год – 7 502,5 тыс. рублей; 
2018 год – 13 145,8 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных средств со-
ставляет 40 529,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 9 858,10 тыс. рублей; 
2016 год – 10 508,90 тыс. рублей; 
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2017 год – 9 835,0 тыс. рублей; 
2018 год – 10 327,0 тыс. рублей. 

 б) Раздел 3. «План мероприятий подпрограммы № 1» изложить в новой прилагае-
мой редакции (Приложение № 1). 

4) в Приложении № 2 к Программе: 
а) в Паспорте подпрограммы № 2 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 451 728,6 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2015 год –  200 493,3 тыс. рублей; 
2016 год – 191 938,8 тыс. рублей; 
2017 год – 21 354,7 тыс. рублей; 
2018 год – 37 941,8 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 334 868,8 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 169 030,0 тыс. рублей; 
2016 год – 165 838,8 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет  103 961,60 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 26 887,1 тыс. рублей; 
2016 год – 22 445,0 тыс. рублей; 
2017 год – 19 077,7 тыс. рублей; 
2018 год – 35 551,8 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных средств со-
ставляет 12 898,2 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 4 576,2 тыс. рублей; 
2016 год – 3 655,0 тыс. рублей; 
2017 год – 2 277,0 тыс. рублей; 
2018 год – 2 390,0 тыс. рублей. 

б) Раздел 3. «План мероприятий подпрограммы № 2» изложить в новой прилагае-
мой редакции (Приложение № 2). 

5) в Приложении № 3 к Программе:   
а) в Паспорте подпрограммы № 3 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 53 070,5 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2015 год – 15 484,8 тыс. рублей; 
2016 год – 11 371,7 тыс. рублей; 
2017 год – 10 869,0 тыс. рублей; 
2018 год – 15 345,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 53 024,50 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 15 474,8 тыс. рублей; 
2016 год – 11 360,7 тыс. рублей; 
2017 год – 10 857,0 тыс. рублей; 
2018 год – 15 332,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных средств со-
ставляет 46,0 тыс. рублей, в том числе: 
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2015 год – 10,0 тыс. рублей; 
2016 год – 11,0 тыс. рублей; 
2017 год – 12,0 тыс. рублей; 
2018 год – 13,0 тыс. рублей. 

           б) Раздел 3. «План мероприятий подпрограммы № 3» изложить в новой прилагае-
мой редакции (Приложение № 3). 

6) в Приложении № 4 к Программе:   
а) в Паспорте подпрограммы № 4 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 8 163,3 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2015 год –  2 893,0 тыс. рублей; 
2016 год – 2 270,3 тыс. рублей; 
2017 год – 1 500,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 500,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 2 008,1 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 1 037,8 тыс. рублей; 
2016 год – 970,3 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 5 627,2 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 1 327,2 тыс. рублей; 
2016 год – 1 300,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 500,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 500,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных средств со-
ставляет 528,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 528,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

        б) Раздел 4. «План мероприятий подпрограммы № 4» изложить в новой прилагае-
мой редакции (Приложение № 4). 

7) в Приложении № 5 к Программе:   
а) в Паспорте подпрограммы № 5 строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 43 110,60 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2015 год – 12 698,9 тыс. рублей; 
2016 год – 10 286,0 тыс. рублей; 
2017 год – 9 011,3 тыс. рублей; 
2018 год – 11 114,4 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 40 733,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 12 698,9 тыс. рублей; 
2016 год – 10 286,0 тыс. рублей; 
2017 год – 9 011,3 тыс. рублей; 
2018 год – 11 114,4 тыс. рублей. 
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б) Раздел 3. «План мероприятий подпрограммы № 5» подпрограммы № 5 изложить 
в новой прилагаемой редакции (Приложение № 5). 

8) дополнить Приложением № 6 (Приложение № 6).  
 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                                                               Я.И. Макаров
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Приложение № 1                                                   
к постановлению Администрации                      
муниципального образования                              
«Усть-Илимский район»  
от ___30.12.2015__ № __407__  

 
3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1 

 

№ п/п 
Наименование основно-

го мероприятия 

Наименование 
участника меро-

приятия 

Срок реали-
зации (годы) 

Финансовые 
средства, всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования 
Наименование показателя 

мероприятия, единицы изме-
рения 

Значение пока-
зателя объема 
мероприятия 

ОБ МБ ВБ 

Задача 1. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

Реализация образова-
тельных программ до-
школьного образования 
для детей 

Муниципальные 
дошкольные обра-
зовательные учре-
ждения (далее – 

МДОУ) 

2015-2018 237 365,7 157 454,2 39 291,5 40 529,0 Охват детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет программами дошкольно-

го образования, % 
65 2015 99 243,3 78 772,6 10 612,6 9 858,1 

2016 97 762,1 78 772,6 8 480,6 10 508,9 

2017 17 147,5 0,00 7 312,5 9 835,0 Охват детей в возрасте от 3 до 7 
лет программами дошкольного 

образования, % 
100 

2018 23 212,8 0,0 12 885,8 10 327,0 
Задача 2. Повышение профессионального уровня работников дошкольного образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение профессио-
нального уровня работ-
ников дошкольных об-
разовательных учреж-
дений 

МДОУ 

2015-2018 301,2 Х 301,2 Х 

Доля педагогических и руководя-
щих работников дошкольных 

образовательных учреждений, 
прошедших  в течение последних 
3 лет повышение квалификации 
или профессиональную перепод-

готовку, в общей численности 
педагогических и руководящих 

работников дошкольных образо-
вательных учреждений, % 

100 

2015 21,20 Х 21,20 Х 

2016 0,00 Х 0,00 Х 

2017 120,0 Х 120,0 Х 

2018 160,0 Х 160,0 Х 
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Задача 3. Развитие способностей каждого ребенка как основы его успешного обучения в школе, расширение взаимодействия с семьями воспитанников через участие в конкурсах 
различного уровня. 

 
Участие дошкольных 
образовательных учре-
ждений в конкурсах 

МДОУ 

2015-2018 270,0 Х 270,0 Х 
 Доля дошкольных образова-
тельных учреждений, приняв-
ших участие в конкурсах, % 

100 
2015 70,0 Х 70,0 Х 
2016 30,0 Х 30,0  Х 
2017 70,0 Х 70,0 Х 
2018 100,0 Х 100,0 Х 

ВСЕГО по подпрограмме 2015-2018 237 936,9 157545,2 39 862,7 40 529,0   

 
 
 

Приложение № 2                                                               
к постановлению Администрации                                  
муниципального образования                                         
«Усть-Илимский район»                                                  
от ___30.12.2015__ № ___407___ 
 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2  
 

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

(годы) 

Финансовые 
средства, 

всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования, тыс. 
руб. Наименование показателя объема 

мероприятия, единица измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия ОБ МБ ВБ 

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 

1. 

Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования. 

МОУ 
2015-2018 450 972,8 334868,8 103205,8 12 898,2 

Удельный вес численности обучающихся 
МОУ, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 
новыми ФГОС, в общей численности 

обучающихся МОУ, % 

80 

2015 200 432,5 169030,0 26 826,3 4 576,2 
2. Введение ФГОС МОУ 

Доля выпускников МОУ, освоивших ос- 97 
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2016 191 908,8 165838,8 22 415,0 3 655,0 
новную общеобразовательную программу 

среднего общего образования, сдавших 
единый государственный экзамен и полу-

чивших аттестаты, %. 
Доля выпускников МОУ, освоивших ос-

новную общеобразовательную программу 
основного общего образования, сдавших 

основной государственный экзамен  и 
получивших аттестаты, % 

 
 
 
 

90 
3. 

Организация проведения государст-
венной итоговой аттестации 

МОУ 
2017 21 119,70 0,00 18 842,7 2 277,0 

2018 37 511,80 0,0 35 121,8 2 390,0 

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 под-
держки работников 

 
Обеспечение муниципальной системы 
образования педагогическими кадрами, 
соответствующими современным ква-
лификационным требованием, в том 
числе через организацию повышения 
квалификации и переподготовки педа-
гогических и руководящих работников 
МОУ 

МОУ 

2015-2018  374,2 X 374,2 X 
Доля учителей и руководителей МОУ, один 

раз в три года прошедших повышение 
квалификации или профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с 
ФГОС, в общей численности учителей, % 

100 1. 2015  14,20 X 14,20 X 

 2016 0,00 X 0,00 X 

2. 
Реализация механизмов привлечения 
перспективных выпускников высших 
учебных заведений для работы в МОУ 

МОУ 2017 160,0 X 160,0 X 
Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей МОУ, % 

22 

3. 
Введение эффективного контракта в 
МОУ 

МОУ 2018 200,0 X 200,0 X 

Удельный вес МОУ, в которых оценка дея-
тельности руководителей и основных работ-
ников осуществляется на основании показа-

телей эффективности, % 

100 

Задача 3. Реализация организационно-управленческих и финансово-экономических моделей и механизмов, стимулирующих повышение эффективности деятельности, улучшение ре-
сурсного обеспечения МОУ  

1. 
Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса МОУ 

МОУ 

2015-2018  271,6  271,6  
Доля МОУ, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 

МОУ,  % 
80 

2015  21,6  21,6  
2016 0,00  0,00  
2017 50,0  50,0  
2018 200,0  200,0  

2. 
Развитие государственно-
общественного управления образова-
нием 

МОУ 

2015-2018  Х Х Х Х Доля МОУ, в которых согласно 
зарегистрированному уставу создан орган 

самоуправления, наделенный полномочиями 
в вопросах стратегического управления, 

100 2015  Х Х Х Х 

2016 Х Х Х Х 
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2017 Х Х Х Х финансово-хозяйственной деятельности, 
контроля качества образования, в общем 

числе МОУ, % 2018 Х Х Х Х 

3. 

Управление качеством образования, 
основанного на информационно-
коммуникационных технологиях и 
обеспечивающего доступ к образова-
тельным услугам и сервисам 

МОУ 

2015-2018  Х Х Х Х 
Доля МОУ, предоставляющих некоторые 

образовательные услуги в электронном виде, 
том числе: электронный дневник и электрон-

ный журнал, % 

70 
2015  Х Х Х Х 
2016 Х Х Х Х 
2017 Х Х Х Х 
2018 Х Х Х Х 

4. 

Внедрение электронного документо-
оборота, развитие системы открытого 
электронного мониторинга и обяза-
тельной публичной отчетности МОУ 

МОУ 

2015-2018  Х Х Х Х 
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, % 

100 

2015  Х Х Х Х 

2016 Х Х Х Х 

2017 Х Х Х Х 

2018 Х Х Х Х 

Задача 4. Развитие и оптимизация 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 

1. 
Организация обучения для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в том 
числе развитие деятельности по 
дистанционному обучению детей-
инвалидов 

МОУ 

2015-2018 110,0 X 110,0 X Доля 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, %. 

100 

2015 25,0 X 25,0 X 

2016  30,0 X 30,0 X 

2017 25,0 X 25,0 X 

2018 30,0 X 30,0 X 

2.  

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

МОУ 

2015-2018  Х Х Х Х Доля МОУ, участвующих в сетевом взаи-
модействии, для обеспечения доступности 

и качества образования, %. 
Доля обучающихся, использующих дис-
танционные обучения, в том числе в рам-
ках сетевого взаимодействия, к общему 

числу обучающихся, %. 

70 
 
 
 
 

80 

2015  Х Х Х Х 

2016 Х Х Х Х 

2017 Х Х Х Х 

2018 Х Х Х Х 
ВСЕГО по подпрограмме 2015-2018 451728,6 334868,8 103961,6 12898,2   
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Приложение № 3                                                                           
к постановлению Администрации                                              
муниципального образования                                                     
«Усть-Илимский район»                                                              
от _30.12.2015_ № ____407___ 
 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3 
 

№ 
п/п 

Наименование основного меро-
приятия 

Наименование уча-
стника мероприятия 

Срок реализа-
ции (годы) 

Финансовые 
средства, 

всего  
(тыс. руб.) 

Объем финансирования 
Наименование показателя меро-

приятия, единицы измерения 

Значение 
показателя 

объема меро-
приятия 

ОБ МБ ВБ 

Задача 1. Вовлечение максимального количества детей и подростков в занятия дополнительным образованием 

1. 
Реализация дополнительных 
образовательных программ  

МОУ ДО «РЦДОД» 

2015-2018 28 631,3 X 28 585,3 46,0 Доля детей и подростков, вовле-
ченных в освоение дополнитель-
ных образовательных программ, 

реализуемых МОУ ДО «РЦДОД», 
% 

61 
2015 8 349,1 X 8 339,1 10,0 
2016 6 132,2 X 6 121,2 11,0 
2017 5 902,0 X 5 890,0 12,0 
2018 8 248,0 X 8 235,0 13,00 

2. 

Реализация дополнительных 
образовательных программ 
физкультурно-спортивной на-
правленности 

МКОУ ДОД 
«ДЮСШ» 

2015-2018 23 002,7 X 23 002,7 X 
Доля детей и подростков в возрас-
те от 8 до 18 лет, занимающихся в 

МКОУ ДОД «ДЮСШ», % 
24,5 

2015 6 629,2 X 6 629,2 X 
2016 5 089,5 X 5 089,50 X 
2017 4 622,0 X 4 622,0 X 
2018 6 662,0 X 6 662,0 X 

Задача 2. Создание благоприятных условий для личностного роста детей и подростков муниципального образования  «Усть-Илимский район», поддержка одаренных детей и подрост-
ков 

1. 

Организация и проведение 
мероприятий, участие в меро-
приятиях различного уровня 
(конкурсы, фестивали) 

МОУ ДО «РЦДОД»,  
отдел по культуре, 
физической культу-
ре, спорту и работе 
с молодежью Адми-
нистрации муници-
пального образова-

ния «Усть-
Илимский район» 

2015-2018 315,0 X 315,0 X Доля обучающихся МОУ ДО 
«РЦДОД», принявших участие в 

различных мероприятиях муници-
пального, регионального и феде-

рального уровня, %. 
Доля обучающихся МОУ ДО 

«РЦДОД», занявших призовые 
места в мероприятиях муници-

пального, регионального и феде-
рального уровня, % 

82 
 
 
 
 
 

23 

2015 55,0 X 55,0 X 

2016 50,0 X 50,0 X 

2017 95,0 X 95,0 X 

2018 115,0 X 115,0 X 
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2. 

Организация и проведение 
согласно календарному плану 
районных спортивно-массовых 
мероприятий и участие обу-
чающихся в соревнованиях, 
проводимых в других террито-
риях 

МКОУ ДОД 
«ДЮСШ» 

2015-2018 890,0 X 890,0 X 

Доля спортсменов от общего коли-
чества обучающихся в МКОУ ДОД 
«ДЮСШ», имеющих спортивные 

разряды, % 

39 

2015 250,0 X 250,0 X 

2016 100,0 X 100,0 X 

2017 240,0 X 240,0 X 

2018 300,0 X 300,0 X 

2.1. 
Приобретение спортивного 
инвентаря и экипировки для 
ведущих спортсменов 

МКОУ ДОД 
«ДЮСШ» 

2015-2018 196,5 X 196,5 X 

  
2015 196,5 X 196,5 X 
2016 0,0 X 0,0 X 
2017 0,0 X 0,0 X 
2018 0,0 X 0,0 X 

Задача 3. Повышение профессионального уровня работников дополнительного образования 

1. 

Повышение профессионального 
уровня работников дополни-
тельного образования МОУ ДО 
«РЦДОД» 

МОУ ДО «РЦДОД» 

2015-2018 35,0 X 35,0 X 

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

педагогических и руководящих ра-
ботников учреждений дополни-

тельного образования, % 

60 

2015 5,0 X 5,0 X 
2016 0,00 X 0,00 X 
2017 10,0 X 10,0 X 
2018 20,0 X 20,0 X 

2. 

Повышение профессионального 
уровня работников дополни-
тельного образования МКОУ 
ДОД «ДЮСШ» 

МКОУ ДОД 
«ДЮСШ» 

2015-2018 X X X X 

2015 X X X X 

2016 X X X X 

2017 X X X X 

2018 X X X X 
ВСЕГО по подпрограмме 2015-2018 53 070,5  53 024,5 46,0   
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Приложение № 4                                                                           
к постановлению Администрации                                              
муниципального образования                                                     
«Усть-Илимский район»                                                              
от __30.12.2015_ № ___407__ 
 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4 
 

№ 
п/п 

Наименование основного меро-
приятия 

Наименование участника 
мероприятия 

Сроки реали-
зации 

Финансовые 
средства, всего 

Объем финансирования Наименование показателя 
объема мероприятия, едини-

ца измерения 

Значение 
показателя 

объема меро-
приятия ОБ МБ ВБ 

Задача 1. Повышение качества услуг при организации отдыха и оздоровления детей в летнее время 

1. 

Функционирование смен летних 
оздоровительно-образовательных 
лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний 

Муниципальные обще-
образовательные учреж-

дения (далее – МОУ) 

2015-2018 5 749,10 2 008,1 3 213,0 528,0 

Доля детей, из расчета соот-
ветствия фактического коли-
чества потребителей услуги 

к запланированному, % 

100 % 

2015 2 353,40 1 037,8 787,6 528,0 

2016 1 740,10 970,3 769,8 X 

2017 827,8 X 827,8 X 

2018 827,8 X 827,8 X 

2. 

Организация и проведение смен 
профильных палаточных лагерей 
круглосуточного пребывания 
детей, в том числе обеспечение их 
безопасности, туристических 
походов 

МОУ 

2015-2018 485,6 X 485,6 X 
Доля детей, из расчета соот-
ветствия фактического коли-
чества потребителей услуги 

к запланированному, % 

100 % 

2015 115,6 X 115,6 X 
2016 90,0 X 90,0 X 
2017 140,0 X 140,0 X 
2018 140,0 X 140,0 X 

3. 
Организация и проведение смен 
лагерей труда и отдыха на базе 
МОУ 

МОУ 

2015-2018 393,5 X 393,5 X 
Доля детей, из расчета соот-
ветствия фактического коли-
чества потребителей услуги 

к запланированному, % 

100 % 
2015 109,5 X 109,5 X 
2016 70,0 X 70,0 X 
2017 107,0 X 107,0 X 
2018 107,0 X 107,0 X 

4. 
Организация профильных смен 
(без питания) на базе МОУ 

МОУ 

2015-2018 486,3 X 486,3 X 
Доля детей, из расчета соот-
ветствия фактического коли-
чества потребителей услуги 

к запланированному, % 

100 % 
2015 76,3 X 76,3 X 
2016 130,0 X 130,0 X 
2017 140,0 X 140,0 X 
2018 140,0 X 140,0 X 



 

 

13   

5. 
Выезды школьников в профиль-
ные областные лагеря 

МОУ, 
отдел по культуре, физи-
ческой культуре, спорту 
и работе с молодежью 

Администрации муници-
пального образования 

«Усть-Илимский район» 
 

2015-2018 70,0 X 70,0 X 

Доля детей, из расчета соот-
ветствия фактического коли-
чества потребителей услуги 

к запланированному, % 

100 % 

2015 0,00 X 0,00 X 

2016 10,0 X 10,0 X 

2017 30,0 X 30,0 X 

2018 30,0 X 30,0 X 

Задача 2. Организации трудового воспитания обучающихся в свободное от учебы время через создание рабочих мест в МОУ 

1. 
Трудоустройство обучающихся 
через ОГКУ Центр занятости 
населения  города Усть-Илимска 

МОУ 

2015-2018 880,8 X 880,8 X 

Количество человек 100 человек 
2015 220,2 X 220,2 X 
2016 220,2 X 220,2 X 
2017 220,2 X 220,2 X 
2018 220,2 X 220,2 X 

2. 

Обеспечение временной занято-
сти обучающихся через участие в 
социальных проектах, работу на 
пришкольных участках, в ре-
монтных бригадах, школьных 
лесничествах и др. 

МОУ 

2015-2018 X X X X 

Доля детей от общего коли-
чества школьников, % 

Не менее 
40 % 

2015 X X X X 

2016 X X X X 

2017 X X X X 

2018 X X X X 
Задача 3. Совершенствование профессиональной подготовки работников организаций отдыха детей, участие в семинарах, форумах и конкурсах различного уровня 

1. 
Конкурс летних программ (проек-
тов) 

МОУ 

2015-2018 68,0 X 68,0 X 

Доля учреждений, приняв-
ших участие в конкурсе, % 

Не менее 
68 % 

2015 18,0 X 18,0 X 
2016 10,0 X 10,0 X 
2017 20,0 X 20,0 X 
2018 20,0 X 20,0 X 

2. 

Прохождение курсовой подготов-
ки работников организаций отды-
ха и оздоровления детей, участие 
в мероприятиях различного уров-
ня 

МОУ 

2015-2018 30,0 X 30,0 X Доля работников организа-
ций отдыха  и оздоровления 
детей, прошедших курсовую 
подготовку за последние 5 
лет, принявших участие в 
тематических семинарах, 

конкурсах. % 

Не менее 
75 % 

2015 0,00 X 0,00 X 

2016 0,00 X 0,00 X 

2017  15,0 X 15,0 X 

2018 15,0 X 15,0 X 
Всего по подпрограмме 2015-2018 8 163,3 2008,1 5627,2 528,0   
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Приложение № 5                                                                           
к постановлению Администрации                                              
муниципального образования                                                     
«Усть-Илимский район»                                                              
от __30.12.2015__ № ___407___ 
 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 5 
 

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия (мероприятия) 
Наименование участника 
(участника мероприятия) 

Срок 
реализации 

(годы) 

Финансовые 
средства, 

всего  
(тыс. руб.) 

Объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

Наименование показателя 
объема мероприятия, 
единица измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия МБ 

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

 

Написание и внедрение программ развития МОУ. Прове-
дение конкурсов МОУ, творческих групп по разным на-
правлениям, школьных музеев муниципального и регио-
нального уровня. Участие в областном форуме «Образо-
вание Приангарья». Создание инновационных площадок, 
творческих групп и лабораторий 

Отдел образования Адми-
нистрации муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» (далее – 

Отдел образования),  
МОУ 

2015-2018  357,7 357,7 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, % 

50% 
 
 

25% 
 
 

48% 

2015  82,70 82,70 

2016  35 35 

2017 120 120 

2018 120 120 

Задача 2. Повышение квалификации педагогических работников через научно-практические мероприятия различного уровня 

 
Курсовая переподготовка, проведение мастер-классов, 
семинаров, научно-практических конференций, 
Августовской конференции и фестивалей 

Отдел образования  

2015-2018  202 202 
Доля педагогических 

работников, прошедших 
курсовую переподготовку, 

%. 

25% 
2015  12 12 
2016  10 10 
2017 80 80 
2018 100 100 

Задача 3. Развитие кадрового потенциала педагогов муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

Организация и проведение на муниципальном и 
региональном уровне конкурсов профессионального 
мастерства: «Учитель года», «Мастер педагогического 
труда по ОБЖ, физическому воспитанию, иностранному 
языку и другие», конкурс методических разработок 

Отдел образования, 
 МОУ 

2015-2018  385 385 
Доля победителей и 

призеров в областных 
конкурсах среди педагогов 

МОУ, %. 

24% 
2015  100 100 

2016  65 65 

2017 100 100 
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педагогов и печатной методической литературы, 
«Библиотекарь года», «Самый классный классный», 
конкурс молодых специалистов, туристический слет 
педагогов. 

2018 120 120 

Задача 4. Организация интеллектуально-творческих мероприятий с обучающимися 

 

Проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, слетов, 
фестивалей: «Ученик года», «Читатель года», 
Всероссийская школьная предметная олимпиада, неделя 
информатики «Компьютерная Галактика», научно-
практические конференции: «Юный исследователь», 
«Мысль. Слово. Образ», «Край, в котором я живу», 
«Салют, Победа!», конкурс проектов среди обучающихся 
начальной школы, фестиваль детских проектов по основам 
религиозных культур и светской этике, конкурс чтецов, 
конкурс портфолио обучающихся 1-4 классов, 
президентские состязания, туристический слет 
школьников. Участие в региональных мероприятиях 
данного направления 

МОУ 

2015-2018 780 780 

Доля обучающихся, 
участвовавших в 
муниципальных 

конкурсных 
мероприятиях, %. 

Доля обучающихся, 
участвовавших в 

региональных конкурсных 
мероприятиях, %. 

 
55% 

 
 

30% 

2015 200 200 

2016 180 180 

2017 200 200 

2018 200 200 

Задача 5. Воспитание духовно-нравственного, гражданского и патриотического становления молодежи 

 
 

1. Районная патриотическая акция «Мы – граждане 
России». 
2. Конкурсы гражданско-патриотической направленности 
среди обучающихся (согласно региональному плану). 
3. Конкурс «Лидер ученического самоуправления». 
4. Районная военно-патриотическая игра «Зарница». 
5. Участие в областной военно-патриотической игре 
«Зарница». 
6. Конкурсы гражданско-патриотической направленности 
среди обучающихся (согласно региональному плану). 

Отдел образования,  
МОУ,  

Отдел по культуре, физиче-
ской культуре, спорту и 

работе с молодежью Адми-
нистрации муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

2015-2018  475,3 475,3 

Доля обучающихся, 
принявших участие в  

мероприятиях, %. 
 

Доля МОУ, участвующих 
в игре «Зарница», % 

37,5% 
 
 
 

100% 

2015  125,3 125,3 

2016  50,0 50,0 

2017 150 150 

2018 150 150 

Задача 6. Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

 
 

1. Организация деятельности наркопостов «Здоровье+» в 
МОУ. 

2. Проведение профилактических  мероприятий, 
конкурсов, выставок по данному направлению. 

3. Участие в муниципальных и региональных конкурсах 
по профилактике социально-негативных явлений. 

Отдел по культуре, физиче-
ской культуре, спорту и 
работе с молодежью Адми-
нистрации муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»,  
МОУ 

2015-2018  30 30 Процент отсутствия пра-
вонарушений среди обу-
чающихся, % 

100% 

2015  10 10 

2016  0,0 0,0 

2017 10 10 

2018 10 10 

Задача 7. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования муниципального образования «Усть-Илимский район», интеграция и координация дейст-
вий Отдела образования и муниципальных образовательных учреждений 
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Обеспечение деятельности Отдела образования Отдел образования 

2015-2018  40 880,6 40 880,6 Эффективность реализа-
ции  муниципальной про-

граммы, % 
Доля денежных средств, 
заработанных муници-

пальными учреждениями 
от платных услуг, прихо-

дящихся на 1 ребенка, 
получающего общее обра-

зование, руб. 

80 
 
 
 
 

82 

2015  12 168,9 12 168,9 

2016  9 946,0 9 946,0 

2017 8351,3 8351,3 

2018 10414,4 10414,4 

ВСЕГО по подпрограмме 2015-2018 43 110,6 43 110,6   
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Приложение № 6                                                         
к постановлению Администрации                             
муниципального образования                                    
«Усть-Илимский район»                                             
от ___30.12.2015_ № __407_ 

 
«Приложение № 6 

к муниципальной программе 
«Образование в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район» 
на 2016-2018 годы 

 
ПОДПРОГРАММА № 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» НА 2016-2018 ГОДЫ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ № 6 
 

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Образование в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» на 2015-2018 годы 

Наименование подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы в сфере бухгалтерского учета» на 
2016-2018 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» 

Цель подпрограммы 
Повышение уровня организации процесса 
ведения бухгалтерского и налогового учета 

Задачи подпрограммы 

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

Сроки реализации подпрограммы 2016-2018 годы 

Целевые показатели подпрограммы 

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

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 
Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 29 763,3 тыс. руб.: 
2016 год - 9 921,1 тыс. руб. 
2017 год - 9 921,1тыс. руб.  
2018 год – 9 921,1 тыс. руб. 

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. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 
 

            Цель - повышение уровня организации процесса ведения бухгалтерского и налогового 
учета. 

Задачи: 
1. Формирование полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности; 
2. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и 

выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчивости; 
3. Повышение квалификации работников.  
Целевыми показателями подпрограммы являются: 
1. Достоверность подготовки текущей, годовой отчетности; 
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. 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. изм. 
Значение целевых показателей 

2015 год 2016 год 2017 год  2018 год 

Подпрограмма № 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» на 2016-
2018 годы 

Задача № 1. Формирование полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности 

1.1 
Достоверность 
подготовки текущей, 
годовой отчетности 

% 100 100 100 100 

1.2 

Своевременность сдачи 
бухгалтерской и 
налоговой отчетности 
обслуживаемых 
муниципальных 

% 100 100 100 100 
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учреждений 

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

1.3 

Отсутствия прироста 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

% 0 0 0 0 

1.4 
Своевременность 
предоставления и 
обработки документов 

% 100 100 100 100 

Задача 3. Повышение квалификации работников 

1.5 
Количество работников 
прошедших курсы 
повышения квалификации 

чел 1 2 2 2 

 
3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 
В рамках Подпрограммы будут реализованы следующие мероприятия: 
1) обеспечение 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. 

.№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименования 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования 

Наименовани
е показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

Задача 1. Формирование полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности 

 

Обеспечение 
деятельности 
МКУ «ЦБ  
образования» 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Централизован
ная бухгалтерия 
учреждений 
образования 
муниципальног
о образования 
«Усть-
Илимский 
район» 

2016 МБ* 9 921,1 

Достоверност
ь подготовки 
текущей, 
годовой 
отчетности, 
% 
 
 
 
 
Своевременн
ость сдачи 
бухгалтерско
й и налоговой 
отчетности 
обслуживаем
ых 
муниципальн
ых 
учреждений, 
% 

 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

2017 МБ* 9 921,1 

2018 МБ* 9 921,1 
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 Итого по 
задаче 1. 

 2016-2018 
годы 

МБ* 29 763,3   

 
Всего по 
подпрограмме 

 
2016-2018 

годы 
МБ* 29 763,3   

 
 * Приняты сокращения: МБ — средства местного бюджета». 

 
 


