
 

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 __26.07.2016____                       № __185____ 

г. Усть-Илимск 
 

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

 
 

В связи с уточнением перечня мероприятий и объема 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) По всему тексту Программы: 
а) слова «МОДО «РЦДОД»» заменить словами «МОУ ДО РЦДОД»»; 
б) слова «МКОУ ДОД «ДЮСШ»» заменить словами «МКОУ ДО «ДЮСШ»»; 
2) в Паспорте Программы в строке «Подпрограммы муниципальной программы» 

слова «Дополнительное образование детей» заменить словами «Дополнительное 
образование»; 

3) в Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 840 970,70         
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 331 025,3 тыс. рублей; 
2016 год – 340 536,7 тыс. рублей; 
2017 год – 70 053,6 тыс.  рублей; 
2018 год – 99 355,1 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 
составляет 1 740,2 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 740,2  тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
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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 289 605,5 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 67 212,6 тыс. рублей; 
2016 год – 77 838,2 тыс. рублей; 
2017 год – 57 929,6 тыс. рублей; 
2018 год – 86 625,1 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных средств 
составляет 55 202,9 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 14 972,3  тыс. рублей; 
2016 год – 15 376,6 тыс. рублей; 
2017 год – 12 124,0 тыс. рублей; 
2018 год – 12 730,0 тыс. рублей. 

4) в разделе 3 Программы: 
а) абзац третий дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) повышение уровня организации процесса ведения бухгалтерского и налогового 

учета.»; 
б) абзац четвёртый дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы в 

сфере бухгалтерского учета» на 2016-2018 годы.»; 
в) таблицу № 1 изложить в следующей редакции: 

«Таблица № 1 
Значения целевых показателей муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Еди
ница 
изме
рени

я 

Значения целевых показателей 

2013 
отчет
ный 
год 

2014 
текущий 

год 
(оценка) 

2015 
первый год 
действия 

программы 

2016 
второй год 
действия 

программы 

2017 
третий год 
действия 

программы 

2018 
четвертый 

год действия 
программы 

Подпрограмма № 1. «Дошкольное образование» на 2015-2018 годы 

1. 

Охват детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет 
услугами дошкольного 
образования 

% 62,8 64,3 65 65 65 65 

2. 

Охват детей в возрасте 
от 3 до 7 лет услугами 
дошкольного 
образования 

% 71 71,4 76 100 100 100 

Подпрограмма № 2. «Общее образование» на 2015-2018 годы 
1. Доля выпускников 

общеобразовательных 
учреждений, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу среднего 
общего образования, 
сдавших единый 
государственный 
экзамен и получивших 
аттестаты 

% 75 98 97 97 97 97 

2. Доля выпускников 
общеобразовательных 

% 77 87,7 88 89 89 90 
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учреждений, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу основного 
общего образования, 
сдавших основной 
государственный 
экзамен  и 
получивших аттестаты 

Подпрограмма № 3. «Дополнительное образование в сфере образования»  на 2015-2018 годы  
1. Доля детей и 

подростков, 
вовлеченных в 
освоение 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
реализуемых МОУ ДО 
«РЦДОД» 

% 60 61 61 61 61 61 

2. Доля обучающихся в 
МОУ ДО «РЦДОД», 
принявших участие в 
мероприятиях 
муниципального, 
регионального и 
федерального уровней, 
от их общего 
количества  

% 74 75 77 80 81 82 

3. Доля детей и 
подростков в возрасте 
от 8 до 18 лет, 
занимающихся в 
МКОУ ДО «ДЮСШ» 

% 16,5 16,6 16,8 23,3 24,0 24,5 

4. Доля спортсменов от 
общего количества 
обучающихся в МКОУ 
ДО «ДЮСШ», 
имеющих спортивные 
разряды 

% 38 38 38 38,5 39 39 

Подпрограмма № 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании  
«Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
1. Доля школьников, 

охваченных 
различными формами 
отдыха, оздоровления 
и занятости 

% 80 83 83 84 84 84 

Подпрограмма № 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2015-2018 годы 
1. Доля денежных 

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

Руб. 72 74 76 78 80 82 

Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» 
на 2016-2018 годы 
 Достоверность 

подготовки текущей, 
годовой отчетности 

% 100 100 100 100 100 100 
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 Своевременность 

сдачи бухгалтерской и 
налоговой отчетности 
обслуживаемых 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

% 100 100 100 100 100 100 

5) в разделе 4 Программы: 
а) абзац первый дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Повышение уровня организации процесса ведения бухгалтерского и налогового 

учета.»; 
б) в абзаце втором слово «пяти» заменить словом «следующих»; 
в) после абзаца седьмого дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере 

бухгалтерского учета» на 2016-2018 годы.»; 
в) после последнего абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 
«Целью подпрограммы № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

в сфере бухгалтерского учета» на 2016-2018 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».» 

6) в разделе 5 Программы таблицу № 2 изложить в следующей редакции: 

«Таблица № 2 

Период реализации 
программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Финансовые 

средства, всего 
в том числе 

ФБ* ОБ* МБ* ВБ* 
Подпрограмма № 1. «Дошкольное образование» на 2015-2018 годы 
Всего за весь период 239 197,30 0,00 157 545,20 41 046,00 40 606,10 

2015 год 99 334,50 0,00 78 772,60 10 703,80 9 858,10 
2016 год 99 052,50 0,00 78 772,60 9 693,90 10 586,00 
2017 год 17 337,50 0,00 0,00 7 502,50 9 835,00 
2018 год 23 472,80 0,00 0,00 13 145,80 10 327,00 

Подпрограмма № 2. «Общее образование» на 2015-2018 годы 
Всего за весь период 460 478,00 1 740,20 334 868,80 110 380,80 13 488,20 

2015 год 200 554,10 0,00 169 030,00 26 947,90 4 576,20 
2016 год 200 627,40 1 740,20 165 838,80 28 803,40 4 245,00 
2017 год 21 354,70 0,00 0,00 19 077,70 2 277,00 
2018 год 37 941,80 0,00 0,00 35 551,80 2 390,00 

Подпрограмма № 3. «Дополнительное образование в сфере образования» на 2015-2018 
годы 

(в ред. пост. от 20.05.2015 №157) 
Всего за весь период 55 813,10 0,00 0,00 55 767,10 46,00 

2015 год 15 484,80 0,00 0,00 15 474,80 10,00 
2016 год 14 114,30 0,00 0,00 14 103,30 11,00 
2017 год 10 869,00 0,00 0,00 10 857,00 12,00 
2018 год 15 345,00 0,00 0,00 15 332,00 13,00 

Подпрограмма № 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 
Всего за весь период 8 897,90 0,00 2 008,10 5 827,20 1 062,60 

2015 год 2 893,00 0,00 1 037,80 1 327,20 528,00 
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2016 год 3 004,90 0,00 970,30 1 500,00 534,60 
2017 год 1 500,00 0,00  1 500,00  
2018 год 1 500,00 0,00  1 500,00  

Подпрограмма № 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2015-2018 
годы 
Всего за весь период 45 520,60 0,00 0,00 45 520,60 0,00 

2015 год 12 698,90 0,00 0,00 12 698,90 0,00 
2016 год 12 696,00 0,00 0,00 12 696,00 0,00 
2017 год 9 011,30 0,00 0,00 9 011,30 0,00 
2018 год 11 114,40 0,00 0,00 11 114,40 0,00 

Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере 
бухгалтерского учета» на 2016-2018 годы 
Всего за весь период 30 823,80 0,00 0,00 30 823,80 0,00 

2016 год 10 981,60 0,00 0,00 10 981,60 0,00 
2017 год 9 921,10 0,00 0,00 9 921,10 0,00 
2018 год 9 921,10 0,00 0,00 9 921,10 0,00 

Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей Усть-Илимского района» на 2015-
2018 годы 
Всего за весь период 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 

2015 год 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 
2016 год 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 
2017 год 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 
2018 год 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 

ИТОГО по муниципальной программе 
Всего за весь период 840 970,70 1 740,20 494 422,10 289 605,50 55 202,90 

2015 год 331 025,30 0,00 248 840,40 67 212,60 14 972,30 
2016 год 340 536,70 1 740,20 245 581,70 77 838,20 15 376,60 
2017 год 70 053,60 0,00 0,00 57 929,60 12 124,00 
2018 год 99 355,10 0,00 0,00 86 625,10 12 730,00 

Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ - средства 
областного бюджета, МБ - средства местного бюджета, ВБ – внебюджетные средства.»; 

7) в п. 7 раздела 7 Программы слова «по экономике, труду и развитию 
предпринимательства» заменить словами «экономического анализа, планирования и 
развития предпринимательства»; 

8) Приложение № 1 изложить в новой прилагаемой редакции (Приложение № 1). 
9) Приложение № 2 изложить в новой прилагаемой редакции (Приложение № 2). 
10) в Приложениях № 3-5 Программы по всему тексту слова «Отдел по культуре, 

физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»» исключить; 

11) в Приложении № 3 к Программе в Паспорте подпрограммы № 3 в строке 
«Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы» 
слово «детей» исключить; 

12) 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 8 897,9 тыс. рублей, в 
том числе: 
2015 год – 2 893,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3 004,9 тыс. рублей; 
2017 год – 1 500,0 тыс. рублей; 
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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 5 827,2 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 1 327,2 тыс. рублей; 
2016 год – 1 500,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 500,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 500,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных средств 
составляет 1062,6 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 528,0 тыс. рублей; 
2016 год – 534,6 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

б) Раздел 3. «План мероприятий подпрограммы № 4» изложить в новой 
прилагаемой редакции (Приложение № 3). 

 
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 _____26.07.2016_______ № _185__ 
 
 
«Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Образование в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» 
на 2015-2018 годы 
 

ПОДПРОГРАММА № 1. 
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2015-2018 ГОДЫ 

 
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1 

 

Наименование муниципальной 
программы 

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

Наименование подпрограммы «Дошкольное образование» на 2015-2018 годы 

Соисполнитель, являющийся 
ответственным за разработку и 
реализацию подпрограммы 

Отдел образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

Участники подпрограммы Муниципальные образовательные учреждения 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 
реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 

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-технического обеспечения 
дошкольных образовательных учреждений в соответствии 
с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2015-2018 годы 

Целевые показатели подпрограммы Задача 1. 
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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 
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 %. 
4. 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 239 197,3                   
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 99 334,5 тыс. рублей; 
2016 год – 99 052,5 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 41 046,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 10 703,8 тыс. рублей; 
2016 год – 9 693,9 тыс. рублей; 
2017 год – 7 502,5 тыс. рублей; 
2018 год – 13 145,8 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных средств 
составляет 40 606,1 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 9 858,1 тыс. рублей; 
2016 год – 10 586,0 тыс. рублей; 
2017 год – 9 835,0 тыс. рублей; 
2018 год – 10 327,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

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 
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соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами до 100%. 
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: 
- «Лучшая дошкольная образовательная организация» (районный, областной 

уровни); 
- «До-ми-соль-ка» (районный уровень); 
- «Воспитатель года» (районный, областной, всероссийский уровни). 
4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса дошкольных 

образовательных организаций. 
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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 

Значение 
показателя 

объема 
мероприят

ия 
ОБ МБ ВБ 

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

 

Реализация 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования для детей 

Муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения 
(далее – МДОУ) 

2015-2018 238 541,1 157 545,2 40 389,8 40 606,1 Охват детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет программами 
дошкольного 
образования, % 

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

2016 98 937,5 78 772,6 9 578,9 10 586,0 

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 
профессионального 
уровня работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

МДОУ 

2015-2018 301,2 Х 301,2 Х 
Доля педагогических и 
руководящих работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, прошедших  в 
течение последних 3 лет 
повышение квалификации 
или профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности 
педагогических и 
руководящих работников 
МДОУ, % 

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 

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 
учреждений в 
конкурсах 

МДОУ 

2015-2018 270,0 Х 270,0 Х 
 Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений, принявших 
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 
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Задача 4. Улучшение материально-технического обеспечения дошкольных образовательных учреждений в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования 

 

Материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса дошкольных 
образовательных 
учреждений 

МДОУ 

2015-2018 85,0 0,0 85,0 0,0 Доля МДОУ, 
соответствующих 
материально-техническим 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования, % 

80 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016 85,0 0,0 85,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по подпрограмме 2015-2018 239 197,3 157 545,2 41 046,0 40 606,1   
 

* приняты сокращения: ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета, ВБ – внебюджетные средства;                                 
средства Х — финансирование не требуется». 
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Приложение № 2                                                                                                               
к постановлению Администрации                                                                                          
муниципального образования                                                                                            
«Усть-Илимский район»                                                                                                              
от _____26.07.2016_______ № _185__ 
 
 
«Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Образование в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» 
на 2015-2018 годы 

 
 

ПОДПРОГРАММА № 2. «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
НА 2015-2018 ГОДЫ 

 
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2  

Наименование муниципальной 
программы 

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

Наименование подпрограммы «Общее образование» на 2015-2018 годы 

Соисполнитель,  являющийся  
ответственным за разработку и 
реализацию подпрограммы 

Отдел образования Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

Участники подпрограммы 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 финансово-
экономических 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 
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организацию сетевого взаимодействия и дистанционного 
обучения. 
5. Реализация комплекса мероприятий по созданию комфортных 
условий для осуществления образовательного процесса. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015-2018 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Задача 1.  
1. Удельный вес численности обучающихся МОУ, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с новыми 
федеральными государственными образовательными 
стандартами, в общей численности обучающихся МОУ. 
 2. Доля выпускников МОУ, освоивших основную 
общеобразовательную программу среднего общего образования, 
сдавших единый государственный экзамен и получивших 
аттестаты, %. 
3. Доля выпускников МОУ, освоивших основную 
общеобразовательную программу основного общего 
образования, сдавших основной государственный экзамен  и 
получивших аттестаты, %. 
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 детей-
инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного общего образования, от общей численности детей 
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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. 
Доля МОУ, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве МОУ, в %. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 460 478,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2015 год –  200 554,1 тыс. рублей; 
2016 год – 200 627,4 тыс. рублей; 
2017 год – 21 354,7 тыс. рублей; 
2018 год – 37 941,8 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 
составляет 1 740,2 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 740,2 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00 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  110 380,8 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 26 947,9 тыс. рублей; 
2016 год – 28 803,4 тыс. рублей; 
2017 год – 19 077,7 тыс. рублей; 
2018 год – 35 551,8 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет внебюджетных средств 
составляет 13 488,2 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 4 576,2 тыс. рублей; 
2016 год – 4 245,0 тыс. рублей; 
2017 год – 2 277,0 тыс. рублей; 
2018 год – 2 390,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
позволит достичь следующих результатов: 
1. Увеличение доли выпускников МОУ, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего образования, 
сдавших единый государственный экзамен и получивших 
аттестаты до 97%. 
2. Увеличение доли выпускников общеобразовательных 
учреждений, освоивших основные общеобразовательные 
программы основного общего образования, сдавших основной 
государственный экзамен и получивших аттестаты до 90%. 
3. Увеличение удельного веса обучающихся по новым 
стандартам до 80%. 
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4. 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% 

 
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 2  

 
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  
2. Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 
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 информационно-

коммуникационных 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 детей-
инвалидов. 

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.  
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3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2  

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

(годы) 

Финансов
ые 

средства, 
всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Наименование показателя 
объема мероприятия, 
единица измерения 

Значе-
ние 

показат
еля 

объема 
меропр
иятия 

ФБ 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 
общеобразовательных 
программ начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования 

МОУ 

2015-2018 456 105,9 0,0 334 868,8 107 748,9 13 488,2 
Удельный вес численности 
обучающихся МОУ, 
которым предоставлена 
возможность обучаться в 
соответствии с новыми 
ФГОС, в общей численности 
обучающихся МОУ, % 

80 

2015 200 493,3  169 030,0 26 887,1 4 576,2 

2. 

Введение ФГОС 

МОУ 
Доля выпускников МОУ, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу среднего общего 
образования, сдавших 
единый государственный 
экзамен и получивших 
аттестаты,  %; 
Доля выпускников МОУ, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу основного 
общего образования, 
сдавших основной 
государственный экзамен  и 
получивших аттестаты, % 

97 
 
 
 
 
90 

2016 196 981,1  165 838,8 26 897,3 4 245,0 

3. 

Организация проведения 
государственной итоговой 
аттестации 

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

2018 37 511,8  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 поддержки работников 
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1. 

Обеспечение 
муниципальной системы 
образования 
педагогическими кадрами, 
соответствующими 
современным 
квалификационным 
требованием, в том числе 
через организацию 
повышения квалификации 
и переподготовки 
педагогических 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 

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, % 

19,3 

3. 

Введение эффективного 
контракта в МОУ 

МОУ 2018 200,0  X 200,0 X 

Удельный вес МОУ, в 
которых оценка 
деятельности руководителей 
и основных работников 
осуществляется на 
основании показателей 
эффективности, % 

100 

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

1. 

Материально-техническое 
обеспечение 
образовательного процесса 
МОУ 

МОУ 

2015-2018 810,9 0,0 0,0 810,9 0,0 Доля МОУ, 
соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем 
количестве МОУ,  % 80 

2015 21,6 0,0 0,0 21,6 0,0 
2016 539,3 0,0 0,0 539,3 0,0 
2017 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 
2018 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

1.1. 

Увеличение доли 
школьных автобусов, 
соответствующих 
требованиям 

МОУ 2016 89,0 0,0 0,0 89,0 0,0 
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законодательства 

2. 

Развитие государственно-
общественного управления 
образованием 

МОУ 

2015-2018 Х  Х Х Х 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, % 

100 

2015 Х  Х Х Х 

2016 Х  Х Х Х 

2017 Х  Х Х Х 

2018 Х  Х Х Х 

3. 

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

МОУ 

2015-2018 Х  Х Х Х Доля МОУ, 
предоставляющих 
некоторые образовательные 
услуги в электронном виде, 
том числе: электронный 
дневник и электронный 
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 
документооборота, 
развитие системы 
открытого электронного 
мониторинга и 
обязательной 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 МОУ 
2015-2018 110,0  X 110,0 X Доля детей с 

ограниченными 100 
2015 25,0  X 25,0 X 
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возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в том 
числе развитие 
деятельности по 
дистанционному обучению 
детей-инвалидов 

2016 30,0  X 30,0 X 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, %. 

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 взаимодействии, 
для обеспечения 
доступности и качества 
образования, %. 
Доля обучающихся, 
использующих 
дистанционные обучения, в 
том числе в рамках сетевого 
взаимодействия, к общему 
числу обучающихся, %. 

50 
 
 
50 

2015 Х  Х Х Х 

2016 Х  Х Х Х 

2017 Х  Х Х Х 

2018 Х  Х Х Х 

Задача 5. Реализация комплекса мероприятий по созданию комфортных условий для осуществления образовательного процесса 

 Создание в МОУ условий 
для занятия физической 
культурой и спортом 

МОУ 
«Невонская 
СОШ №1» 

2015-2018 2 408,6 1 740,2 0,0 668,4 0,0 Доля МОУ, 
соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем 
количестве МОУ,  % 

80 

2016 2 408,6 1 740,2 0,0 668,4 0,0 

 Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях 

МОУ 2015-2018 197,1 0,0 0,0 197,1 0,0 
МОУ 

«Седановская 
СОШ» 

2016 

97,1 0,0 0,0 97,1 0,0 

МКОУ 
«Ершовская 

СОШ» 
100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

 Замена и ремонт полового 
покрытия 

МКОУ 
«Подъеланская 

СОШ» 

2015-2018 471,3 0,0 0,0 471,3 0,0 

2016 471,3 0,0 0,0 471,3 0,0 

ВСЕГО по подпрограмме 2015-2018 460 478,6 1 740,2 334 868,8 110 380,8 13 488,2   
* приняты сокращения: ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета, ВБ – внебюджетные средства; ФБ – средства 
федерального бюджета; средства Х — финансирование не требуется» 
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Приложение № 2                                                                                                               
к постановлению Администрации                                                   
муниципального образования                                                                                                   
«Усть-Илимский район»                                                              
от _____26.07.2016_______ № _185__ 

 
 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Наименование 
участника 

мероприятия 

Сроки 
реализации 

Финансовые 
средства, всего 

Объем финансирования Наименование показателя 
объема мероприятия, 
единица измерения 

Значение 
показател
я объема 
мероприя

тия 
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 
учреждений 

Муниципальные 
общеобразовател
ьные учреждения 

(далее – МОУ) 

2015-2018 6 326,30 2008,1 3255,6 1062,6 
Доля детей, из расчета 

соответствия 
фактического количества 

потребителей услуги к 
запланированному, % 

100 % 

2015 2 353,40 1037,8 787,6 528,0 
2016 2 317,30 970,3 812,4 534,6 
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 395,6 X 395,6 X 
Доля детей, из расчета 

соответствия 
фактического количества 

потребителей услуги к 
запланированному, % 

100 % 

2015 115,6 X 115,6 X 
2016 0,0 X 0,0 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 431,8 X 431,8 X Доля детей, из расчета 
соответствия 

фактического количества 
потребителей услуги к 
запланированному, % 

100 % 
2015 109,5 X 109,5 X 
2016 108,3 X 108,3 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 495,4 X 495,4 X Доля детей, из расчета 
соответствия 

фактического количества 
потребителей услуги к 
запланированному, % 

100 % 
2015 76,3 X 76,3 X 
2016 139,1 X 139,1 X 
2017 140,0 X 140,0 X 
2018 140,0 X 140,0 X 
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5. 
Выезды школьников в 
профильные о бластные 
лагеря 

МОУ 

2015-2018 70,0 X 70,0 X Доля детей, из расчета 
соответствия 

фактического количества 
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 
занятости обучающихся через 
участие в социальных 
проектах, работу на 
пришкольных участках, в 
ремонтных бригадах, 
школьных лесничествах и др. 

МОУ 

2015-2018 200,0 X 200,0 X 

Доля детей от общего 
количества школьников, 

% 

Не менее 
40 % 

2015 0,0 X 0,0 X 

2016 200,0 X 200,0 X 

2017 0,0 X 0,0 X 

2018 0,0 X 0,0 X 

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

1. 
Конкурс летних программ 
(проектов) 

МОУ 

2015-2018 68,0 X 68,0 X 
Доля учреждений, 

принявших 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 
подготовки работников 
организаций отдыха и 
оздоровления детей, участие в 
мероприятиях различного 
уровня 

МОУ 

2015-2018 30,0 X 30,0 X Доля работников 
организаций 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 8 897,9 2008,1 5827,2 1062,6   
 

* приняты сокращения: ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета, ВБ – внебюджетные средства;                                   
средства Х — финансирование не требуется». 

 


