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Заключение по результатам экономической экспертизы отчета о реализации му
ниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования" на

2015-2020 годы за 2018 год

Отчет представлен ответственным исполнителем муниципальной программы
Управление образования администрации Тайшетского района

Выводы по результатам проведенной экспертизы:
Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной системы 

образования" на 2015-2020 годы за 2018 год соответствует требованиям п. 57, 58 Поло
жения о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования "Тайшетский район", утвержденного постановлением 
администрации Тайшетского района от 28.12.2018 г. №809.

Рекомендации по дальнейшей работе с отчетом:
Направить отчет на рассмотрение Комиссии по разработке и реализ 

пальных программ в присутствии Ответственного исполнителя.
ации муници-

Начальник Управления экономики и 
промышленной политики администрации 
Тайшетского района Н.В. Климанова

Исп.: Коган Н.Ю., тел.: 2-11-14

mailto:admin@taishetm.ru


ОТЧЕТ
о реализации муниципальной Программы муниципального образования 
’’Тайшетский район" ’’Развитие муниципальной системы образования” на 2015-2020 
годы за 2018 год 

Раздел 1. Достижение цели и решение задач программы
Муниципальная Программа муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 29.12.2018 г. № 809 (в редакции 
постановлений администрации Тайшетского района от 17.03.2015 г. № 757, от 04.06.2015 
г. № 1038, от 16.07.2015 г. № 1104, от 14.12.2015 г. № 1296, от 20.04.2016 г. №116, от 
17.05.2016 г. № 142,от 26.07.2016 г. № 257, от 27.12.2016 г. № 455, от 10.03.2017 г. № 85, 
от 21.04.2017 г. № 161, от 24.11.2017 г. № 586, от 29.12.2017 г. № 688, от 23.03.2018 г. № 
152, от 22.06.2018 г. № 349, от 24.07.2018 г. № 419, от 28.11.2018 г. № 731, от 18.12.2018 г. 
№ 767, от 29.12.2018 г. № 813).

Ответственным исполнителем муниципальной Программы является Управление 
образования администрации Тайшетского района.

Соисполнителями муниципальной Программы являются:
- Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики Тайшетского 

района;
- Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации 

Тайшетского района;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.
Целью муниципальной Программы является обеспечение доступности современного 

качественного общего (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего) и дополнительного образования.

Для достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:
1. Организация предоставления доступного и качественного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях;
2. Организация предоставления доступного и качественного общего образования в 

муниципальных образовательных организациях;
3. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного 

образования детям;
4. Обеспечение организационных, информационных и финансово-экономических 

условий предоставления образования;
5. Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях 

муниципального образования "Тайшетский район" в каникулярное время;
6. Увеличение количества зданий образовательных организаций и улучшение 

технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций.

Оценка степени достижения цели и решения задач в 2018 году:

Задачи программы Оценка степени достижения задач 
программы

Факты, однозначно 
свидетельствующие 

об объективной 
оценке

В полной мере Частично Не решена

Задача 1.
Организация 
предоставления 
доступного и 
качественного

0,94 Частично выполненные 
показатели:
"Доля детей в возрасте 
1-7 лет, получающих



образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях.

дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) услугу 
по их содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях в общей 
численности детей в 
возрасте 1-7 лет" (план 
52%, факт 49,1%); 
"Удельный вес детей 
образовательных 
учреждений, 
находящихся под 
диспансерным 
наблюдением у 
фтизиатра по IV и VI 
группам, от общего 
количества детей в 
образовательных 
учреждениях" (план 
0,6%, факт 1,7%)

Задача 2.
Организация 
предоставления 
доступного и 
качественного общего 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях.

1,11 Все показатели 
выполнены в полной 
мере.
Перевыполнен
показатель "Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательн-ых
организаций, не
получивших аттестат о
среднем общем
образовании, в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений"
( план 5%, факт 1,5%)

Задача 3.
Организация 
предоставления 
доступного и 
качественного 
дополнительного 
образования детям.

1,004 Все показатели 
выполнены в полной 
мере.
Перевыполнен
показатель
"Доля детей в возрасте 
5 -18  лет, получающих 
услуги по 
дополнительному
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образованию 
организациях 
различной 
организационно
правовой формы ] 
формы собственностк 
в общей численност] 
детей данно] 
возрастной группы 
(план 71%, факт 71,8%

Задача 4.
Обеспечение 
организационных, 
информационных и 
финансово-
экономических условий
предоставления
образования.

1 Все показател!
ВЫПОЛНеНЫ В ПОЛНО!

мере.

Задача 5.
Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
образовательных 
организациях 
муниципального 
образования 
"Тайшетский район" в 
каникулярное время.

0,99 Частично выполнен 
показатель "Удельный 
вес учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, 
охваченных летним 
отдыхом и 
оздоровлением в 
лагерях дневного 
пребывания в 
каникулярное время, от 
общего количества 
учащихся
общеобразовательных 
учреждений в возрасте 
6 - 1 6  лет" (План 
26,6%, факт 25,8%).

Задача 6.
Увеличение количества 
зданий образовательных 
организаций и улучшение 
технического состояния 
зданий и сооружений 
образовательных 
организаций.

0,33 Не выполнены 
показатели: "Количество 
разработанных проектно 
-  сметных 
документаций на 
капитальный ремонт 
зданий" (план Зед, факт
0 ед.);
"Количество
отремонтированных/кап
итально
отремонтированных 
объектов 
образовательных 
учреждений на
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территории 
Тайшетского района в 
2016 -2020 годы"

______________________________________________________________ (План 3 ед., факт 0 ед.)
Всего по Программе муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие 

муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы поставлено 6 задач.
Степень достижения поставленных задач муниципальной программы составила в 

целом 0,896. Не в полной мере достигнуты 3 задачи.
На частичное решение задачи 1 повлияло частичное исполнение индикаторов:

"Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1-7 лет". Отклонение обусловлено причиной уменьшения 
количества детей в сельских детских садах, открытием в МКДОУ детский сад "Рябинка" г. 
Тайшета группы для детей с ОВЗ и группы для детей раннего возраста с меньшей 
проектной мощностью.;
"Удельный вес детей образовательных учреждений, находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатора по IV и VI группам от общего количества детей в 
образовательных учреждениях". Отклонение фактического значения (1,7%) от планового 
(0,6%) объясняется увеличением количества детей с контактом (IV, VI группа учета);

На частичное выполнение задачи 5 повлияло частичное исполнение индикатора 
"Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных летним отдыхом 
и оздоровлением в лагерях дневного пребывания в каникулярное время, от общего 
количества учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте 6 - 1 6  лет". План 26,6, 
факт 25,8. Отклонение объясняется уменьшением количества общеобразовательных 
организаций, предоставляющих услугу летнего отдыха и оздоровления детей.

На частичное выполнение задачи 6 повлияло не исполнение индикаторов:
-"Количество разработанных проектно -  сметных документаций на капитальный ремонт 
зданий" (план 3; факт 0) по причине того, что подрядчик не исполнил своих обязательств 
(проектно-сметная документация проходит гос. экспертизу).
-"Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов 

образовательных учреждений на территории Тайшетского района в 2016-2018 годы" (план 
3; факт 0). По объекту МКОУ СОШ № 14 -  Причина не выполнения -  положительное 
заключение гос. экспертизы в отношении разработанной проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт здания получено 07.02.2019 года;
Причина не исполнения по капитальному ремонту объекта МКОУ СОШ № 5 - проектно

сметная документация на капитальный ремонт здания находится в стадии разработки;
По ремонту здания Шиткинской СОШ -  разработанная проектно-сметная документация 
на капитальный ремонт здания находится на гос.экспертизе;

Управление образования администрации Тайшетского района, как ответственный 
исполнитель, осуществляет текущий контроль исполнения муниципальной Программы и 
за исполнением мероприятий Подпрограммы, реализация которых запланирована на 2018 
год.

Раздел 2.
ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ

№
п/п

Дата принятия НПА Номер
НПА

Обоснование изменений внесенных в 
муниципальную программу (краткое 
изложение)

1 2 3 4
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1 Постановление 
администрации 
Тайшетского района 
от 23.03.2018 г. "О 
внесении изменений в 
муниципальную 
программу 
муниципального 
образования 
"Тайшетский район" 
"Развитие 
муниципальной 
системы образования" 
на 2015-2020 годы.

№ 152 Приведение в соответствие с решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2017 года № 108.

1. Уменьшение объема финансирования на 
7% или на 78 596,45 тыс. руб.;

2. Добавлено 3 основных мероприятия по 
Подпрограмме 6:
- "Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 
14 г. Тайшет, ул. Транспортная 20",
- "Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 5 
г. Тайшет, расположенной по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, м-н 
"Новый", 20",
-"Капитальный ремонт МКОУ 
Шиткинская СОШ, расположенной по 
адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, р.п. Шиткино, ул. Барковская, 21" 
20";

2 Постановление 
администрации 
Тайшетского района 
от 22.06.2018 г. "О 
внесении изменений в 
муниципальную 
программу 
муниципального 
образования 
"Тайшетский район" 
"Развитие 
муниципальной 
системы образования" 
на 2015-2020 годы

№349 Приведение в соответствие с решением:
Думы Тайшетского района от 29.05.2018 г. № 
140;
Приведение в соответствие с решением:
Думы Тайшетского района от 27.03.2018 года № 
119 "Об одобрении перечня проектов народных 
инициатив, планируемых к реализации на 
территории муниципального образования 
"Тайшетский район".

1. Увеличение объема финансирования на
20,6 % или на 246 959,59 тыс.руб.;

2. Добавлено 9 основных мероприятий.
По Подпрограмме 1:
- "Организация оснащения набором 
строительного материала (кубики), 
конструктором";
По подпрограмме 2:
- "Организация оснащения ГИА- 
лабораторией";
- "Организация оснащения оргтехникой, 
экраном для проведения и участия в 
видеоконференциях МКОУ СОШ № 5 г. 
Тайшета;";
- "Организация оснащения оргтехникой для 
компьютерного класса";
-" Организация оснащения набором 
строительного материала (кубики), 
конструктором";
По Подпрограмме 6:
- "Разработка проектно-сметной 
документации по объекту капитального 
ремонта здания МКДОУ детский сад № 3 г. 
Бирюсинска";
- "Разработка проектно-сметной
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документации по объекту капитального 
ремонта здания МКОУ СОШ № 23 г. 
Тайшета";
- "Разработка проектно-сметной 
документации по объекту капитального 
ремонта здания МКОУ Шелеховская СОШ";
- "Строительство объекта "Детское 
дошкольное учреждение на 120 мест, 
расположенное по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои 
Космодемьянской, 7";
Добавление целевых индикаторов 
Программы.

a. "Доля дошкольных 
образовательных организаций, 
обеспеченных строительными 
наборами для конструирования до 
100%";

b. "доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных ГИА- 
лабораториями на 94,3%";

c. "Доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
компьютерной техникой в 
соответствии с нормативами 
100%";

<± " Доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
строительными наборами для 
конструирования до 100%";

е. " Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих 
необходимое оборудование для 
участия в мероприятиях в режиме 
видеоконференций на 2,8%".

3 Постановление 
администрации 
Тайшетского района 
от 24.07.2018 г. "О 
внесении изменений в 
муниципальную 
программу 
муниципального 
образования 
"Тайшетский район" 
"Развитие 
муниципальной 
системы образования" 
на 2015-2020 годы.

№419 Приведение в соответствие с решением Думы 
Тайшетского района от 29.05.2018 года № 140 

1. Увеличение объемов финансирования на 
2,8 %. Или на 40 688,93 тыс.руб.
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4 Постановление 
администрации 
Тайшетского района 
от 28.11.2018 г. "О 
внесении изменений в 
муниципальную 
программу 
муниципального 
образования 
"Тайшетский район" 
"Развитие 
муниципальной 
системы образования" 
на 2015-2020 годы.

№731 Приведение в соответствие с реи 
Думы Тайшетского района от 25 
157, от 30.10.2018 года № 162. 
Приведение в соответствие с реи 
Думы Тайшетского района от 25 
160 "Об одобрении перечня прое 
инициатив, планируемых к реаш 
территории муниципального об]: 
"Тайшетский район".

1. Уменьшение объемов фг 
1,28 % или 19 098,51 тък 

3. Добавлено 4 основных ме 
По Подпрограмме 1:

- "Организация оснащения м 
-"Организация оснащенш

оборудованием";
По Подпрограмме 2:

- "Организация оснащения 
-"Организация оснащенш

оборудованием";

гением
.09.2018 года№ 

гением
.09.2018 года№ 
кгов народных 
вациина 
азования

нансирования на
-•руб.;
юприятия.

ебелью";
кухонным

[ебелью";
кухонным

5 Постановление 
администрации 
Тайшетского района 
от 18.12.2018 г. "О 
внесении изменений в 
муниципальную 
программу 
муниципального 
образования 
"Тайшетский район" 
"Развитие 
муниципальной 
системы образования" 
на 2015-2020 годы.

№767 Приведение в соответствие с per 
Думы Тайшетского района от 29 
173.

1. Добавлено 1 основное ме 
Подпрограмме 6:

- "Приобретение нежилого 
сада, входящего в соста 
комплекса (производственны 
151) Детский сад № 117 на 
ОАО "РЖД", расположение 
Иркутская область, г.Тайг 
Космодемьянской, д. 11";

гением
.11.2018 года№

роприятие по

здания детского 
в сооружения- 
i комплекс № 
станции Тайшет 
го по адресу: 
ает, ул. Зои

6 Постановление 
администрации 
Тайшетского района 
от 29.12.2018 г. "О 
внесении изменений в 
муниципальную 
программу 
муниципального 
образования 
"Тайшетский район" 
"Развитие 
муниципальной 
системы образования" 
на 2015-2020 годы.

№813 Приведение в соответствие с реи 
Тайшетского района от 20.12.20: 

1. Уменьшение объема фит 
Программы на 2,38 %. И 
руб.

гением Думы 
8 года№ 181. 
ансирования 
ш 35 076,36 тыс.

Раздел 3. Выполнение мероприятий Программы
Отчет об исполнении мероприятий Программы предоставлен в Прило 

В 2018 году из 36 запланированных мероприятий 25 выполнено в пс
7

кении 2
лном объеме, 5



частично, 6 основных мероприятий не выполнено.
Основные мероприятия, выполненные частично это:

- "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования" по причине 
уменьшения количества детей в сельских детских садах, открытием в МКДОУ детский 
сад "Рябинка" г. Тайшета группы для детей с ОВЗ и группы для детей раннего возраста с 
меньшей проектной мощностью;
- "Мероприятия по предотвращению распространения туберкулеза в образовательных 
учреждениях муниципального образования "Тайшетский район" по причине увеличения 
количества детей с контактом (IV, VI группой учета);

"Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" отклонение по причине получения предписания ОНД МКОУ 
Новобирюсинской СОШ по установке противопожарных дверей.
- "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 
520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б" мероприятие выполнено частично по причине того, что 
проектно-сметная документация на строительство объекта находится на гос. экспертизе.
- "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное 
по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7" выполнено 
частично по причине того, что работы по разработке проектно-сметной документация в 
2018 году не завершены (проектно-сметная документация находится на гос.экспертизе).

Основные мероприятия, не выполненные:
- "Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального ремонта здания 

МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска". Причина не исполнения - подрядчик не 
исполнил свои обязательства (проектно-сметная документация проходит гос.экспертизу)
- "Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального ремонта здания 
МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета". Причина не исполнения -  подрядчик не исполнил свои 
обязательства (проектно-сметная документация проходит гос.экспертизу);
- "Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального ремонта здания 

МКОУ Шелеховская СОШ". Причина не исполнения -  подрядчик не исполнил свои 
обязательства (проектно-сметная документация проходит гос.экспертизу);
- "Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенной по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20." Причина не исполнения - проектно
сметная документация на капитальный ремонт здания находится в стадии разработки;
- "Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенной по адресу: 

Иркутская область, г. Тайшет, Транспортная, 20". Капитальный ремонт в 2018 году не 
осуществлен. Причина не выполнения -  положительное заключение гос. экспертизы в 
отношении разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
здания получено 07.02.2019 года;
- "Капитальный ремонт МКОУ Шиткинская СОШ, расположенная по адресу: Иркутская 
область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барковская, 21". Капитальный ремонт не 
произведен, потому что разработанная проектно-сметная документация на капитальный 
ремонт здания находится на гос.экспертизе;

Раздел 4. Оценка результативности расходования бюджетных средств
Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы "Развитие муниципальной 

системы образования" на 2015-2020 годы на 2018 год составил в сумме 1 434 356,38 тыс. 
руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 1 057 792,85 тыс. руб., за счет средств 
районного бюджета 376 563,53 тыс. руб. Фактическое исполнение финансирования 
программы составило 1 416 258,95 тыс. руб., или 98,74 % от планового значения. 

Денежные средства, освоенные не в полном объеме по мероприятиям:
8



-"Мероприятия по предотвращению распространения туберкулеза в о
учреждениях муниципального образования "Тайшетский район" по причине низкой 
посещаемости детей в холодное время года по болезни и закрытия на I 
МКДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 15 г. Тайшета на текущ 
-"Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению

бразовательных

летних месяца 
ИЙ ремонт;

причетне уменьшение

л. Полевая д. 7" 

по
18Б" денежные 

кументация на

мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям по 
количества людей, нуждающихся в социальной поддержке соответствующим 
требованиям;
-"Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад "Ромашка" г. Тайшет, ул. Свердлова д. 
85" по причине отсутствия потребности в использовании оставшихся средств; 
-"Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад "Рябинка" г. Тайшет, у 
по причине отсутствия потребности в использовании остальных средств;
- "Строительство общеобразовательной школы на 520 учащихся, расположенной 
адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы 
средства не освоены по причине того, что проектно-сметная до 
строительство объекта находится на гос. экспертизе.
- "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по адресу: 
Иркутская обл., г. Тайшет, м-он "Новый" 20" уменьшение денежных средств произошло в 
ходе проведения конкурсных процедур
- "Строительство объекта "ДОУ на 120 мест, расположенное по адр 
область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской д. 11" п 
что работы по разработке проектно-сметной документация в 2018 год^ 
(проектно-сметная документация находится на гос. экспертизе);

Мероприятия, по которым денежные средства не освоены:
- "Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального ремонта здания 
МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска". Причина не освоения -  подрядчик не исполнил

гизу);
ремонта здания 
исполнил свои

есу: Иркутская 
э причине того, 

не завершены

свои обязательства (проектно-сметная документация проходит гос. экспер
- "Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета". Причина не освоения -  подрядчик не 
обязательства (проектно-сметная документация проходит гос. экспертизу)
- "Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
МКОУ Шелеховская СОШ". Причина не освоения -  подрядчик не 
обязательства (проектно-сметная документация проходит гос. экспертизу)

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках 
Программы «Развитие муниципальной системы образования» прилагаете^ в Приложении 
№ 3

Анализ объема финансирования муниципальной Программы 
муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы прилагается в Приложении № 4.

ремонта здания 
исполнил свои

муниципальных
муниципальной

"Развитие

Раздел 5. Достижение целевых показателей Программы
Из 32-х целевых показателей результативности муниципальн 

фактические значения превышают плановые по 7-м показателям 
плановым показателям 18, не достигнуты 7 плановых показателей (Приложение 1).
- По целевому показателю "Доля детей в возрасте 1-7 лет, стоящи^ на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учрежд 
численности детей в возрасте 1-7 лет" превышение плановых показа: 
уменьшением количества детей, стоящих в очереди, т.к. в текущем году в периоды 
дополнительного комплектования распределены все дети в возрасте от 3 до 7 лет.

По целевому показателю "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных

9

ои программы 
соответствуют

лгия, в общей 
елей связано с

в общей
учреждении



фактические значения превышают плановые в связи с возросшей успеваемостью 
выпускников.

По целевому показателю "Доля учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности учащихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждений" превышение плановых показателей 
обусловлено уменьшением числа обучающихся.

По целевому показателю "Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях" 
превышение плановых показателей связано с увеличением детей первой и второй групп 
здоровья.
- По целевому показателю "Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений и 
их родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством и доступностью 
школьного питания" превышение плановых показателей обусловлено 
удовлетворенностью родителями (законными представителями) качеством и 
доступностью школьного питания. Питание у детей согласно возрастным категориям, 
меню разнообразное, внешний вид блюд и стоимость соответствуют.

Целевые показатели, по которым не достигнуты плановые показатели:
По целевому показателю "Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-7 лет" не 
достигнуты плановые показатели в связи тем, что уменьшилось количество детей в 
сельских детских садах в связи с увеличением родительской платы, открытием в МКДОУ 
детский сад «Рябинка» г. Тайшета группы для детей с ОВЗ и группы для детей раннего 
возраста с меньшей проектной мощностью.
- По целевому показателю "Удельный вес детей образовательных учреждений, 

находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам, от общего 
количества детей в образовательных учреждениях" -  отклонение обусловлено тем, что 
произошло увеличение количества детей с контактом IV, VI группой учета;
- По целевому показателю "Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих 
предписания и рекомендаций ОНД по Тайшетскому и Чунскому районам, от общего 
количества образовательных учреждений по Тайшетскому району" отклонение связано с 
предписанием МКОУ Новобирюсинская СОШ по установке противопожарных дверей.
- По целевому показателю "Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, 

охваченных летним оздоровлением в лагерях дневного пребывания в каникулярное время, 
от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте 6-16 лет" -  
показатель не выполнен в полной мере в связи с уменьшением количества 
общеобразовательных организаций, предоставляющих услугу летнего отдыха и 
оздоровления детей.

"Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов 
образовательных учреждений на территории Тайшетского района в 2016-2018 годы". 
Показатель не выполнен. Причины не выполнения:

a. "Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенной по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20." Причина не исполнения - проектно
сметная документация на капитальный ремонт здания находится в стадии разработки;

b. "Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенной по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, Транспортная, 20". Капитальный ремонт в 2018 году не 
осуществлен. Причина не выполнения -  положительное заключение гос. экспертизы в 
отношении разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
здания получено 07.02.2019 года;

c. "Капитальный ремонт Шиткинской СОШ, расположенной по адресу: Иркутская 
область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барковского 21". Капитальный ремонт в 
2018 году не осуществлен. Причина не выполнения - разработанная проектно-сметная
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документация находится на гос. экспертизе.
- "Количество разработанных проектно-сметных документаций на капитальный ремонт 
зданий" отклонение по причине того, что подрядчик не исполнил свои обязательства 
(проектно -  сметная документация проходит гос.экспертизу по всем запланированным 
учреждениям).

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы за 2018 год определена согласно 

Методики проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальной 
Программы (Приложение № 12 к положению о порядке формирования, разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района № 809 от 29.12.2018 
года.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

№ п/п Наименование целевого 
показателя

Ед.
измерени

я

Плановое
значение

показателя
результатив

ности

Фактическ
ое

значение
показателя
результати

вности

Оценка степени 
достижения 
показателя 

результативности
+/-

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная Программа "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020

годы
1 Доля детей в возрасте 1-7 

лет, получающих 
дошкольную
образовательную услугу и 
(или) услугу по их 
содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях в общей 
численности дете в 
возрасте 1 -7 лет

% 52,0 49,1 -2,9 0,94

2 Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

% 5,0 1,5 -3,5 3,333

3 Доля детей в возрасте 5 - 
18 лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию в

% 71,0 71,8 0,8 1,011
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организациях различной 
организационно-правовой 
формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы

4 Доля муниципальных
образовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в
общем количестве
муниципальных
образовательных
учреждений

% 100,0 100,0 0,0 1,000

5 Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников образования и 
средней заработной 
платы в Иркутской 
области
дифференцировано для 
муниципального 
образования "Тайшетский 
район"

% 100,0 100,0 0,0 1,000

6 Удельный вес 
образовательных 
учреждений, имеющих 
предписания и 
рекомендаций ОНД по 
Тайшетскому и Чунскому 
районам, от общего 
количества 
образовательных 
учреждений по 
Тайшетскому району

% 0,0 1,5 -1,5 0,000

7 Удельный вес учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, охваченных 
летним отдыхом и 
оздоровлением в лагерях 
дневного пребывания в 
каникулярное время, от 
общего количества 
учащихся
общеобразовательных 
учреждений в возрасте 6 -  
16 лет

% 26,6 25,8 0,8 0,97

Задача 1: "Организация предоставления доступного и качественного образования в
12



муниципальных дошкольных образовательных организациях"
1 Доля детей в возрасте 1-7 

лет, получающих 
дошкольную
образовательную услугу и 
(или) услугу по их 
содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях в общей 
численности детей в 
возрасте 1-7 лет

% 52,0 49,1 -2,9 0,94

2 Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников дошкольного 
образования и средней 
заработной платы 
работников общего 
образования в Иркутской 
области
дифференцировано для 
муниципального 
образования "Тайшетский 
район"

% 100,0 100,0 0,0 1,000

3 Доля детей в возрасте 1-7 
лет, стоящих на учете для 
определения в 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, в общей 
численности детей в 
возрасте 1 -7 лет

% 22,0 16,5 -5,5 1,33

4 Удельный вес детей 
образовательных 
учреждений, находящихся 
под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра 
по IV и VI группам, от 
общего количества детей в 
образовательных 
учреждениях

% 0,6 1,7 1,1 0,35

5 Удельный вес 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, имеющих 
предписания и 
рекомендаций ОНД по 
Тайшетскому и Чунскому 
районам, от общего 
количества

% 0,0 0,0 0,0 1,000
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образовательных 
учреждений по 
Тайшетскому району

6 Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, 
обеспеченных 
строительными наборами 
для конструирования

% 100,0 100,0 0,0 1,000

5,62
Задача 2: "Организация предоставления доступного и качественного общего образования в

муниципальных образовательных организациях"
1 Доля выпускников 

муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

% 5,0 1,5 -3,5 3,33

2 Доля муниципальных
образовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в
общем количестве
муниципальных
образовательных
учреждений

% 100,0 100,0 0,0 1,000

3 Доля учащихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
занимающихся во вторую
(третью) смену, в общей
численности учащихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

% 18,0 15,8 -2,2 1,14

4 Доля детей первой и 
второй групп здоровья в 
общей численности, 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

% 76,5 85 8,5 1,11

5 Расходы бюджета Тыс. руб. 88,5 88,5 0,0 1,000
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муниципального 
образования на общее 
образование в расчете на 1 
обучающегося в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

6 Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников общего 
образования и средней 
заработной платы в 
Иркутской области 
дифференцировано для 
муниципального 
образования "Тайшетский 
район"

% 100,0 100,0 0,0 1,000

7 Количество 
трудоустроенных 
подростков в возрасте от 
14 до 18 лет

Чел. 450,0 450 0,0 1,000

8 Удельный вес 
учащихся
общеобразовательных 
учреждений и их 
родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством и доступностью 
школьного питания

% 98,5 100,0 1,5 1,015

9 Удельный вес 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
предписания и 
рекомендаций ОНД по 
Тайшетскому и Чунскому 
районам, от общего 
количества 
образовательных 
учреждений по 
Тайшетскому району

% 0,0 2,8 -2,8 0,00

10 Доля учащихся, 
подвозимых к месту 
учебы и обратно от 
общего числа учащихся, 
нуждающихся в 
регулярном (ежедневном) 
подвозе

% 100,0 100,0 0,0 1,000

11 Доля
общеобразовательных
организаций,

% 94,3 94,3 0,0 1,000
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обеспеченных ГИА- 
лабораторией

12 Доля
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
необходимое
оборудование для участия 
в мероприятиях в режиме 
видеоконференций

% 2,8 2,8 0,0 1,000

13 Доля
общеобразовательных 
организаций, 
обеспеченных 
компьютерной техникой в 
соответствии с 
нормативами

% 100,0 100,0 0,0 1,000

14 Доля
общеобразовательных 
организаций, 
обеспеченных 
строительными наборами 
для конструирования

% 100,0 100,0 0,0 1,000

15,595
Задача 3: "Организация предоставления доступного и качественного дополнительного

образования детям"
1 Доля детей в возрасте 5 - 

18 лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой 
формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы

% 71,0 71,8 0,8 1,011

2 Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников организаций 
дополнительного 
образования детей и 
средней заработной платы 
учителей в Иркутской 
области
дифференцировано в 
муниципальной 
собственности 
"Тайшетский район"

% 100,0 100,0 0,0 1,000

3 Удельный вес % 0,0 0,0 0,0 1,000
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образовательных 
учреждений, имеющих 
предписания и 
рекомендаций ОНД по 
Тайшетскому и Чунскому 
районам, от общего 
количества 
образовательных 
учреждений по 
Тайшетскому району

3,011
Задача 4: "Обеспечение организационных, информационных и финансово-экономических

условий предоставления образования"
1 Доля муниципальных

общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в
общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

% 100,0 100,0 0,0 1,000

2 Ведение бухгалтерского и 
налогового учета, 
финансово-хозяйственной 
и экономической 
деятельности 
образовательных 
организаций Тайшетского 
района

% 100,0 100,0 0,0 1,000

3 Организационно -
методическое
сопровождение
деятельности
образовательных
учреждений Тайшетского
района

% 100,0 100,0 0,0 1,000

3,0
Задача 5: "Организация отдыхи и оздоровления детей в образователы 

муниципального образования "Тайшетский район" в каникуля
яых организациях 
рное время"

1 Удельный вес учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, охваченных 
летним отдыхом и 
оздоровлением в лагерях 
дневного пребывания в 
каникулярное время, от 
общего количества 
учащихся
общеобразовательных

% 26,6 25,8 0,8 0,97
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учреждений в возрасте 6 -  
16 лет

2 Удельный вес 
посещающих лагеря 
дневного пребывания и их 
родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством и доступностью 
оздоровления в лагерях 
дневного пребывания

% 99,0 100,0 1,0 0,01

1,98
Задача 6: ’’Увеличение количества зданий образовательных организаций и улучшение 

технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций”
1 Количество

отремонтированных/капит 
ально отремонтированных 
объектов образовательных 
учреждений на 
территории Тайшетского 
района в 2016-2018 годы

Ед. 3 0 3 0,00

2 Количество
приобретенных зданий 
для реализации 
образовательных 
программ дошкольного 
образования

Ед. 1 1 0,0 1,000

3 Количество
разработанных проектно -  
сметных документаций на 
капитальный ремонт 
зданий

Ед. 3 0 3 0,0

1,0

Сдц -  (Сдш + Сщ2 С ДПЫ/ / N,

с дц = 30,206./32 = 0,943 
Уровень финансирования реализации муниципальной программы

у * = 1 416 258,95/1 434 356,38 = 0,987
Результаты расчетов оценки эффективности реализации 

муниципальной программы за 2018 год.

№
п/п

Расчетные показатели Обозначения Значения

1 Степень достижения целей и решения 
задач муниципальной программы

г̂дц 0,943

2 Уровень финансирования реализации Уф 0,987
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муниципальной программы
3 Эффективность реализации 

муниципальной программы
^мп 0,930

^ м п  -  Сдп х Уф 

^  =0,943*0,987 = 0,930 
Программа эффективна. Итоговая оценка эффективности реализации 

муниципальной программы 0,930.
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования" на 

2015-2020 гг. по итогам 2018 года эффективна, критерий оценки эффективности 0,930.
В рамках реализации мероприятий Программы получен следующий социально- 

экономический эффект:
- повышение качества предоставления дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образования;
- улучшение условий для обучения и воспитания обучающихся, имеющих 
ограниченные возможности здоровья;
- создание благоприятных условий для сохранения уровня физического развития и 
здоровья обучающихся, повышения комфортности в обучении;
- создание условий для занятости обучающихся во внеурочное время в соответствии с 
потребностями;
- повышение качества профориентационной работы с обучающимися;
- повышение качества работы с обучающимися, направленной на профилактику 
правонарушений, наркомании, токсикомании и других асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних;
- создание условий для содержания отдыха детей, позволяющего организовывать их 
свободное время, развитие интеллектуальных, творческих способностей, социальную 
адаптацию, укрепление здоровья;

развитие материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций, ее оснащение необходимыми средствами на уровне современных 
требований;
- обеспечение возможности роста профессионализма работающих в образовательных 
организациях педагогических кадров, повышение уровня компетентности педагогов;
- обеспечение родителей и представителей общественности к процессам управления 
развитием образовательных организаций

Интерпретация его значения -  программа эффективна.
Дальнейшую реализацию муниципальной программы муниципального 

образования "Тайшетский район" "Развитие муниципальной системы образования" на 
2015-2020 годы необходимо продолжать в рамках запланированных мероприятий.

Источниками информации для оценки эффективности программы являются:
1. Федеральное статистическое наблюдение форма № 85-К "Сведения о деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми";

2. Годовая форма федерального статистического наблюдения № 00-1 "сведения об 
организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования";

3. Годовая форма федерального статистического наблюдения № 00-2 "сведения о 
материально-технической и информационной базе, финансово-экономической 
деятельности общеобразовательных организаций"
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Приложения:
1. Анализ сводных показателей результативности муниципальной программы.
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы.
3. Анализ объема финансирования муниципальной программы.

Начальник Управления образования
администрации Тайшетского района JI.B. Семчишина
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Приложение 1

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ” НА 2015-2020 ГОДЫ.

П О  С О С Т О Я Н И Ю  Н А  (01.01.2019 ГО Д)
№
п/п

Наименование целевого 
показателя Ед.

изм.
Планов

ое
значен

ие
показа
теля

резуль
тагивн

ости

Фактиче
ское

значение
показате

ля
результа
тивности

Оценка степени 
достижения 
показателя 

результативност 
и Обоснование причин 

отклонения+/- %

1 Доля детей в возрасте 1-7 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности 
дете в возрасте 1 -7 лет

% 52,0 49,1 -2,9 5,6

Отклонение обусловлено 
причиной уменьшение количества 
детей в сельских детских садах, 
открытием в МКДОУ детский сад 
"Рябинка" г. Тайшета группы для 
детей с ОВЗ и группы для детей 
раннего возраста с меньшей 
проектной мощностью.

2 Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не получивших % . -  5.0- _ 1,5 S

Выросла успеваемость и средний 
балл по русскому языку, 
математике базового и 

профильного уровня, что привело
аттестат о среднем оЬщем 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

к снижению процента 
выпускников, не получивших 

аттестат
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3 Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы

% 71,0 71,8 0,8 1,13

Увеличение произошло по 
причине увеличения контингента 

обучающихся.

4 Доля муниципальных 
образовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
образовательных учреждений

% 100,0 100,0 0,00 0

5 Соотношение средней 
заработной платы педагогических 
работников образования и средней 
заработной платы в Иркутской 
области дифференцировано для 
муниципального образования 
"Тайшетский район"

% 100,0 100,0 0,00 0

6 Удельный вес образовательных 
учреждений, имеющих 
предписания и рекомендаций ОНД 
по Тайшетскому и Чунскому 
районам, от общего количества 
образовательных учреждений по 
Тайшетскому району

% 0,0 1,5 -1,5 0

Отклонение произошло по 
причине получения предписания 
ОНД МКОУ Новобирюсинская 

СОШ по установке 
противопожарных дверей.

7 Удельный вес учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, охваченных летним 
отдыхом и оздоровлением в

% 26,6 25,8 -0,8 3

Уменьшение количества 
общеобразовательных 

учреждений, охваченных летним 
отдыхом и оздоровлением в
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лагерях дневного пребывания в 
каникулярное время, от общего 
количества учащихся 
общеобразовательных учреждений 
в возрасте 6 - 1 6  лет

лагерях дневного пребывания.

Подпрограмма 1: "организация предоставления доступного и качественного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях"

1 Доля детей в возрасте 1-7 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности 
детей в возрасте 1 -7 лет

% 52 49,1 -2,9 5,6

Отклонение обусловлено 
причиной уменьшение количества 

детей в сельских детских садах, 
открытием в МКДОУ детский сад 
"Рябинка" г. Тайшета группы для 
детей с ОВЗ и группы для детей 

раннего возраст с меньшей 
проектной мощностью

2 Соотношение средней 
заработной платы педагогических 
работников дошкольного 
образования и средней заработной 
платы работников общего 
образования в Иркутской области 
дифференцировано для 
муниципального образования 
"Тайшетский район"

% 100,0 100,0 0,0 0

3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, 
стоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в 
общей численности детей в 
возрасте 1-7 лет

% 22,0 16,5 5,5 33,33

Причиной отклонения послужило 
уменьшение количества детей, 

стоящих в очереди, т.к. в текущем 
году в периоды дополнительного 

комплектования распределены 
все дети в возрасте от 3 до 7 дет.

4 Удельный вес детей 
образовательных учреждений, % 0,6 1,7 1,1 64,71 Увеличение количества детей с 

контактом IV. VI группа учета).
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находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра по IV и 
VI группам, от общего количества 
детей в образовательных 
учреждениях

5 Удельный вес дошкольных 
образовательных учреждений, 
имеющих предписания и 
рекомендаций ОНД по 
Тайшетскому и Чунскому 
районам, от общего количества 
образовательных учреждений по 
Тайшетскому району

% 0,0 0,0 0,0 0

6 Доля дошкольных 
образовательных организаций, 
обеспеченных строительными 
наборами для конструирования

% 100,0 100,0 0,0 0

Подпрограмма 2: "Организация предоставления доступного и качественного общего образования в муниципальных
образовательных организациях"

1 Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

% 5,0 1,5 -3,5 233,3

Выросла успеваемость и средний 
балл по русскому языку, 
математике базового и 

профильного уровня, что привело 
к снижению процента 

выпускников, не получивших 
аттестат

2 Доля муниципальных 
образовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных

% 100,0 100,0 0,0 0
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образовательных учреждений
3 Доля учащихся в муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей 
численности учащихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

% 18,0 15,8 -2,2 13,92
Отклонение обусловлено 

уменьшением числа 
обучающихся.

4 Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

% 76,5 85,0 8,5 11,11
Отклонение обусловлено 

увеличением числа обучающихся 
первой и второй групп здоровья.

5 Расходы бюджета 
муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

Тыс.
руб. 88,5 88,5 0,0 0

6 Соотношение средней 
заработной платы педагогических 
работников общего образования и 
средней заработной платы в 
Иркутской области 
дифференцировано для 
муниципального образования 
"Тайшетский район"

% 100,0 100,0 0,0 0

7 Количество трудоустроенных 
подростков в возрасте от 14 до 18 
лет

Чел. 450,0 450,0 0,0 0

8 Удельный вес учащихся % 98,5 100,0 1,5 1,5 Родители (законные
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общеобразовательных учреждений 
и их родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством и доступностью 
школьного питания

представители) удовлетворены 
качеством и доступностью 

школьного питания. Питание у 
детей согласно возрастным 

категориям, меню разнообразное, 
внешний вид блюд и стоимость 

соответствуют,
9 Удельный вес 

общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
предписания и рекомендаций ОНД 
по Тайшетскому и Чунскому 
районам, от общего количества 
образовательных учреждений по 
Тайшетскому району

% 0,0 2,8 -2,8 0

Отклонение по причине 
получения предписания МКОУ 

Новобирюсинская СОШ -  
установка противопожарных 

дверей.

10 Доля учащихся, подвозимых к 
месту учебы и обратно от общего 
числа учащихся, нуждающихся в 
регулярном (ежедневном) подвозе

% 100,0 100,0 0,0 0

12 Доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных ГИА- 
лабораторией

% 94,3 94,3 0,0 0

13 Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих 
необходимое оборудование для 
участия в мероприятиях в режиме 
видеоконференций

% 2,8 2,8 0,0 0

14 Доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
компьютерной техникой в 
соответствии с нормативами

% 100,0 100,0 0,0 0
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15 Доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
строительными наборами для 
конструирования

% 100,0 100,0 0,0 0

Подпрограмма 3: ’’Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детям”.
1 Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, 

получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы

% 71,0 71,8 0,8 1,13
Увеличение количества детей, 

получающих услугу по 
дополнительному образованию.

2 Соотношение средней заработной 
платы педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования 
детей и средней заработной 
платы учителей в Иркутской 
области дифференцировано в 
муниципальной собственности 
"Тайшетский район"

% 100,0 100,0 0,0 0

3 Удельный вес образовательных 
учреждений, имеющих 
предписания и рекомендаций ОНД 
по Тайшетскому и Чу некому 
районам, от общего количества 
образовательных учреждений по 
Тайшетскому району

% 0,0 0,0 0,0 0

Подпрограмм 4: ’’Обеспечение организационных, информационных и финансово-экономических условий предоставления
образования”

1 Доля муниципальных % 100,0 100,0 0,0 0
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общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных
общеобразовательных учреждений

2 Ведение бухгалтерского и 
налогового учета, финансово
хозяйственной и экономической 
деятельности образовательных 
организаций Тайшетского района

% 100,0 100,0 0,0 0

3 Организационно -  методическое 
сопровождение деятельности 
образовательных учреждений 
Тайшетского района

% 100,0 100,0 0,0 0

Подпрограмма 5: "Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях муниципального
образования "Тайшетский район" в каникулярное время"

1 Удельный вес учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, охваченных летним 
отдыхом и оздоровлением в 
лагерях дневного пребывания в 
каникулярное время, от общего 
количества учащихся 
общеобразовательных учреждений 
в возрасте 6 - 1 6  лет

% 26,6 25,8 -0,8 3,0

Уменьшение количества 
общеобразовательных 

учреждений, охваченных летним 
отдыхом и оздоровлением в 

лагерях дневного пребывания.

2 Удельный вес посещающих лагеря 
дневного пребывания и их 
родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством и доступностью 
оздоровления в лагерях дневного

% 99,0 100,0 1 0,01

Количество удовлетворенных 
качеством и доступностью 

оздоровления в лагерях дневного 
пребывания составляет 100%.
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пребывания

Подпрограмма 6: "Увеличение количества зданий образовательных организаций и улучшение технического состояния
зданий и сооружений образовательных организаций"

1 Количество
отремонтированных/капитально 
отремонтированных объектов 
образовательных учреждений на 
территории Тайшетского района в 
2016 -2018 годы

Ед. 3,0 0,0 -3,0 0

Отклонение по причине того, что 
отсутствует положительное 

заключение гос.экспертизы на 
проектно-сметную 

документацию.

2 Количество приобретенных 
зданий для реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования

Ед. 1,0 1,0 0,0 0

3
Количество разработанных 
проектно -  сметных документаций 
на капитальный ремонт зданий

Ед. 3,0 0,0 • -3,0 0

Отклонение обусловлено не 
исполнением подрядчиком своих 
обязательств (проектно-сметная 

документация проходит 
гос.экспертизу).
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О Т Ч Е Т О В  И СП О Л Н ЕН И И  М ЕРО П РИ Я Т И Й  М У Н И Ц И П А Л ЬН О Й  П РО ГРА М М Ы  
по состоянию  на 01.01.2019 г.

Приложение 2

N

Ответственный
исполнитель

Плановый 
срок 

испалнения

Фактически 
й срок 

исполнения

Источник финансирования Плановые расходы за отчетный период, тыс. Кассовые расходы за отчетный период, тыс.

Результат реализации мероприятий

Отметка о 
выполнении 
мероприятий 
{выполнено, 
частично, не 
выполнено

1 ^именование основных 
мероприятий ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым (в 
процентах)

1 2 3 4 5 б 7 8
Подпрограмма 1: "Развитие системы дошкольного образования" на 2015-2020 годы

1. Основное меропринтпе 1.1: "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования."

1.1

'Обеспечение функционирования 
деятельности муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
дошкольного образования”

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 - ОБ МБ 0.00 290 414,90 79 615,55 0.00 0.00 287 868.04 79615,55 0,00 99,31%

Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников дошкольного образования и средней заработной 
платы работников общего образования в Иркутской области 

дифференцированно для муниципального образования 
"Тайшетский район" на 100%. Количество детей в возрасте 1-7 

лет, получающих дошкольную образовательную услугу 
уменьшилось на 2,9 % п п.

частично

Основное мероприятие 1.2: "Мероприятия но предотвращению распространения туберкулеза в образовательных учреждениях муниципального образования Таншетский район"

1.2

"Мероприятия по 
предотвращен «по 
распространения туберкулеза в 
образовательных учреждениях 
муниципального образования 
"Тайшетский район"

Управление
образования

01.01.2018- 
31 12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 ОБ МБ - 0.00 313.70 974,58 0,00 0,00 112,62 974,58 0,00 84,4% Увеличилось количество детей с конгактом(1У, VI фупиа учета). 

План 51, факт 57. частично

Основное мероприятие 1.3: "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования"

1.3

"Обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих программы 
дошкольного образования"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018- 
31.12.2018 МБ - 0.00 0.00 1 729,00 0.00 0,00 0,00 I 729,00 0,00 100,0% Дошкольные образовательные организации не имеют 

предписаний ОМД по Тайшетскому и Чунскому району.
выполнено

Основное мероприятие 1.4: "Организация оснащения побором строительного материала (кубики), конезруктор"

1.4

"Организация оснащения 
набором строительного 
материала (кубики), 
конструктором"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 - ОБ МБ 0,00 1 282,44 39,66 0,00 0.00 1 282,44 39,66 0,00 100,0%

Дошкольные учреждения оснащены наборами строительного 
материала (кубики) за счет средств проекта "Ннародные 

инициативы".
выполнено

Основное мероприятие 1.S: "Организация оснащения мебелыо"

"Организация оснащения 
мебелью"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 ОБ МБ - 0.00 1 016.87 31.45 0,00 0,00 1 016,87 31,45 0.00 100,0% Дошкольные учреждения оснащены мебелью за счет средств 

проекта "Народные инициативы*. выполнено



OcHouiioe мероприятие 1.6: "Организация оснащения кухонным оборудованием"

"Организация оснащения 
кухонным оборудованием"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01 2018- 
31.12.2018 * ОБ МБ 0,00 189,15 5,85 0,00 0,00 189,15 5,85 0,00 100,0% Дошкольные учреждения оснащены наборами кухонным 

оборудованием за счет средств пректа "Народные инициативы"
выполнено

Подпрограмма 2: "Развитие системы общего образования" на 20IS-2020 годы

2.
Основное мероприятие 2.1: "Обеспечение финансирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования"

2.1

"Обеспечение функционирования 
деятельности муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 * ОБ МБ - 0,00 718612,10 167 719,50 0,00 0,00 718 612,10 167 694.23 0,00 100,00%

Количество воспитанников муниципальных образовательных 
организаций 9813 человек. Доля выпускников 
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 
среднем образовании снизилась на 3,5%

выполнено

Основное мероприятие 2.2: "Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"

2.2

"Организация временного 
трудоустройства учащихся 
общеобразовательных 
организаций Тайшетского 
района в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01 2018- 
31.12.2018 МБ - 0,00 0,00 586,80 0,00 0,00 0,00 586,80 0,00 100,00% Количество трудоустроенных составляет 450 человек, что 

соответствует плановым значениям
выполнено

Основное мероприятие 13 : "Осуществление отдельных государственных полномочий но предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям"

2.3

"Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим 
семьям"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 ОБ - 0,00 27 406,00 0,00 0,00 0,00 23 904,10 0,00 0,00 87,22%

Родители (законные представители) удовлетворены качеством и 
доступностью шкального питания. Питание у детей согласно 

возрастных категорий, меню разнообразное, стоимость питания 
соответствует.

выполнено

Основное мероприятие 2.4: "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования"

2.4

"Обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018

- - МБ 0,00 0,00 3 838,80 0,00 0,00 0,00 3 838,80 0,00 100,00% В отчетном году предписание ОНД получила Новобирюсинская 
СОШ по установке противопожарных дверей.

частично

Основное мероприятие 2.5:"Приобретенне школьных автобусов для подвоза обучающихся в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Новотремннская средняя общеобразовательная школа, в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении" 
Зареченская средняя общеобразовательная школа

2.5

"Приобретение школьных 
автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальном 
казенном общеобразовательном 
учреждении Венгерская средняя 
общеобразовательная школа, в 
муниципальном казенном 
общеобразовательном 
учреждении Новобирюсинская 
средняя общеобразовательная 
школа

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 ОБ МБ 0,00 1 770,70 137.30 0,00 0,00 1 770,70 137,30 0,00 100,00% Приобретено 2 автобуса для подвоза детей. выполнено



Основное мероприятие 2.6: ''О рган и зац и я оснащ ения ГИ А -лабораториеи"

Организация оснащения ГИЛ- 
лабораторией"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018

За счет средств проекта "Н ародны е инициативы* были 
приобретены ГИА-лабораторни по физике в количестве 18 шт. выполнено

Основное мероприятие 2.7: "Организация оснащения оргтехникой,экраном для проведения и участия в видеоконференциях МКОУ СОШ X* 5 г.Тайшета"

Организация оснащения
оргтехникой, экраном для
проведения н участия
видеоконференциях МКОУ
СОШ № 5 г.Тайшета"

Управление 01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 71,10 Установлено оборудование для участия в мероприятиях в режиме 

видеоконференции в МКОУ СОШ №5.
выполнено

Основное мероприятие 2.8: "Организация оснащения оргтехникой для компьютерного класса”

"Организация оснащения
оргтехникой для компьютерного

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 6 538,93 Приобретена компьютерная техника в общеобразовательные 

учрежденияв количестве 222 ед.
выполнено

Основное мероприятие 2.9: "Организация оснащения набором строительного матернала(кубикн),конструктором"

"Организация оснащения
набором строительного
материала(кубики),конструкторо

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01 2018- 
31.12.2018 131,53

За счет средств проекта "Народные инициативы" в 
общеобразовательные организации, реализующих профаммы 

начального общего, основного общего и среднего общего 
образования были приобретены строительные наборы для 

конструрования (кубики) в количестве 129 компектов.

выполнено

Основное мероприятие 2.10 "Организация оснащения мебелью"

"Организация оснащения
мебелью"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018

За счет средств проекта "Народные инициативы" в 
общеобразовательные учреждения приобретена мебель.

выполнено

Основное мероприятие 2.11: "Организация оснащения кухонным оборудованием"

"Организация оснащения
кухонным оборудованием"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018

За счет средств проекта "Народные инициативы в 
общеобразовательные учреждения приобретено кухонное 

оборудование.
выполнено

Подпрограмма 3: "Развитие системы дополнительного образования" на 2015-2020 годы
Основное мероприятие 3.1: "Обеспечение функционирования деятельности учреждений дополнительного образования"

"Обеспечение функционирования 
деятельности учреждений
дополнительного образования"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018

Доля детей 5-18 лет, получающих услугу по дополнительного 
образования в организациях различной организационно- 

правовой формы и формы собственности в общей численности 
детей данной возрастной группы увеличилась на 0,8%.

выполнено

Основное мероприятие 3.2: "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования"



3.2
"Обеспечение пожарной 
безопасности в учреждениях 
дополнительного образования"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 - - МБ - 0,00 0.00 469.39 0.00 0,00 0,00 469,39 0,00 100,00% Предписаний ОНД нет. выполнено

4. Подпрограмма 4: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы н прочие мероприятия в
Основное мероприятие 4.1: "Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений Тайшетского района"

4.1

"Организация, регулирование и 
ко1ггроль за деятельностью 
муниципальных
образовательных учреждений 
Тайшетского района"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 - МБ - 0,00 0,00 6861,11 0,00 0,00 0,00 6 818,11 0 99,37%

Организация, регулирование и контроль за деятельностью 
муниципальных образовательных учреждений Тайшетского 
района" выполнены в полном объеме

выполнено

Основное мероприятие 4.2: "Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных учреждений Тайшетского района"

4.2

“Осуществление полномочий по 
ведению бухгалтерского и 
налогового учета, финансово- 
хозяйстленной и экономической 
деятельности образовательных 
учреждений Тайшетского 
района"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 - - МБ - 0,00 0,00 30 040.59 0,00 0,00 0,00 29 711,51 0,00 98,90%

Динамика по ведению бухгалтерского и налогового учета, 
финансово-хозяйственной и экономической деятельности 
образовательных организаций Тайшетского района на уровне 100
%.

выполнено

Основное мероприятие 4.3: "Осуществление полномочий но организационно-методическому сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского района"

4.3

"Осуществление полномочий по 
организационно-методическому 
сопровождению деятельности 
образовательных учреждений 
Тайшетского района"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 МБ - 0,00 0,00 8 291.07 0,00 0.00 0,00 8 165,56 0,00 98,49%

Полномочия по организационно-методическому сопровождению 
деятельности образовательных учреждений Тайшетского района" 
осуществлены в пат ном объеме до 100 %

выполнено

5. Подпрограмма 5 " Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях муниципального образования "Тайшетский район" в каникулярное время " на 2015-2020 годы
Основное мероприятие 5.1: "Приобретение продуктов питания в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений"

5.1

"Приобретение продуктов 
питания в лагерях дневного 
пребывания на базе 
общеобразовательных 
учреждений"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 - ОБ МБ - 0,00 5 084,10 382.68 0,00 0.00 5 084,10 382,68 0,00 100,00% Оздоровлено 2510 человек. Жалоб на организацию летнего 

отдыха и оздоровление не поступало. выполнено

Основное мероприятие 5.2 "Оснащение необходимым оборудованием лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений"

5.2

"Оснащение необходимым 
оборудованием лагерей дневного 
пребывания на базе 
общеобразовательных 
учреждений"

Управление 
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 - - MB 0,00 0,00 530,23 0,00 0.00 0,00 530,23 0,00 100.00% Оснащены необходимым оборудованием 28 лагерей дневного 

пребывания на базе общеобразовательных учреждений
выполнено



Основное мероприятие 5.3: "Организация и проведение смен лагерей дневного пребывания на базе муниципальных общеобразовательных учреждений (прохождение медицинских осмотров сотрудников лагерей; приобретение медикаментов; дератизация, аккарицнлная 
обработка, дезинсекция учреждений)"

5.3

"Организация н проведение смен 
лагерей дневного пребывания на 
базе муниципальных 
общеобразовател ьн ых 
учреждений (прохождение 
медицинских осмотров 
сотрудников лагерей; 
приобретение медикаментов; 
дератизация. аккарицидная 
обработка. дезинсекция 
учреждений)"

Управление
образования

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 - - МБ - 0,00 0.00 I 318,66 0,00 0,00 0,00 1 318.66 0,00 100.00% Жалоб на организацию летнего отдыха и оздоровление не 

поступало.
выполнено

6. Подпрограмма 6 " " Развитие н укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Тайшетского района" на 2016-2020 годь
Основное мероприятие 6.2 "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад "Ромашка" г. Тайшет, ул. Свердлова, 85"

6.1
"Капитальный ремонт здания 
МКДОУ детский сад "Ромашка" 
г. Тайшет, ул. Свердлова, 85"

Управление 
строительства, 
архитектуры н 

инвестиционной 
политике 

администрации 
Тайшетского 

района

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 - ОБ МБ * 0,00 107,32 5,68 0,00 0.00 18,23 0,97 0,00 16,99% Капитальный ремо>гт здания детского сада выполнен. выполнено

Основное мероприятие 6.2 "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад "Рябинка" г. Тайшет, ул. Полевая, 7"

6.2
"Капитальный ремонт здания 
МКДОУ детский сад "Рябинка" 
г. Тайшет, ул. Полевая, 7"

Управление 
строительства, 
архитектуры и 

инвестиционной 
политике 

администрации 
Тайшетского 

района

01 01 2018- 
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 ОБ МБ * 0,00 412,25 21,70 0,00 0.00 220,10 11,59 0,00 53,39% Капитальный ремонт здания детского сада выполнен. выполнено

Основное мероприятие 6.3: 'Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская об-ласть, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б"

6.3

"Строительство образовательной 
организации "Средняя 
общеобразовательная школа на 
520 учащихся, расположенная по 
адресу: Иркутская об-ласть. 
Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б"

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 - • МБ 0,00 0,00 4 307,30 0,00 0,00 0,00 468,3 0,00 10,87% Проектно-сметная докуме!гтация находится на гос. экспертизе. частично

6.3.1

Корректировка проектной 
документации для строительства 
СОШ на 520 учащихся, 
расположенная по адресу: 
Иркутская область. Тайшетский 
район, г. Бирюсинск, ул. 
Дружбы, 18Б"

Комитет по 
убавлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 - -

МБ
-

0,00 0,00 3 839,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Проектно-сметная документация находится на гос. экспертизе.
не

выполнено



6.3.2

Работы по осуществлению 
технологического присоединения 
эиергопринимающих устройств 
для энергоснабжения школы, 
расположенной по адресу: 
Иркутская область. Тайшетский 
район. г. Бирюснпск, ул. 
Дружбы, 18Б"

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01.01.2018-
31.12.2018

01 01 2018- 
31.12.2018 - -

МБ
-

0,00 0,00 468,3 0,00 0,00 0,00 468,30 0,00 100,00% Работу по тсхнолопиескому присоединению 
энергоприиимающнх устройств проведены. выполнено

Основное мероприятие 6.4: "Капитальный ремонт МКОУ СОШ 14 г. Тайшет, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная 20м

6.4

‘Капитальный ремонт МКОУ 
СОШ № 14 г. Тайшет, 
расположенной по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Транспортная 20"

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 
Тайшетского 

района

01.01.2018- 
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 - - МБ 0,00 0,00 1 461,80 0,00 0,00 0,00 1 461.80 0,00 100,00%

Капитальный ремонт здания не произведен по причине того, что 
положительное заключение гос. экспертизы на проектно- 
сметную документацию на капитальный ремонт здания 

получено 07.02.2019 года.

не выполнено

Основное мероприятие 6.5: "Капитальный ремонт МКОУ СОШ Jft 5 г. Тайшет, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый" 20"

6.5

"Капитальный ремонт МКОУ 
СОШ № 5 г. Тайшет, 
расположенной по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, м- 
н "Новый" 20"

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 
Тайшетского 

района

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 * - МБ - 0,00 0,00 1 385.00 0,00 0,00 0,00 1 375,00 0,00 99,28%

Капитальный ремонт здания не произведен. Проектно-сметная 
докумешация на капитальный ремонт находтся в стадии 

разработки.
не выполнено

Основное мероприятие 6.6: "Капитальный ремонт МКОУ Шиткнискон СОШ, расположенной но адресу: Иркутская область. Тайшетский район, р.п. Шиткнно, ул. Барковская 21"

6.6

"Капитальный ремонт МКОУ 
Шиткинской СОШ, 
расположенной но адресу: 
Иркутская область, Тайшетский 
район, р.п. Шнткиио, ул. 
Барковская 21"

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 * - МБ 0.00 0,00 865,00 0.00 0,00 0,00 865,00 0,00 100,00% Капитальный ремонт не произведен. Разработанная проектно- 

сметная документация находится на гос.экспертизе. не выполнено

Основное мероприятие 6.7: "Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального ремонта здания МКДОУ детский сад Jf* 3 г. Бнрюсинска"

6.7

"Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
капитального ремонта здания 
МКДОУ детский сад № 3 г. 
Бнрюсинска"

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 
Тайшетского 

района

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 - МБ * 0,00 0,00 322,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Подрядчик не исполнил свои обязательства (проектно-сметная 

докуме!гтация находится на гос. экспертизе) не выполнено



6.10.
1

Разработка проектно-сметной 
документации для строительства 
объекта "Детское дошкольное 
учреждение на 120 мест, 
расположенное по адресу: 
Иркутская оьласть, Тайшетский 
район, г.Тайшет, ул. Зои 
Космодемьянской, 7"

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 - -

МБ
-

0,00 0,00 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Разработанный проект проходит гос.экспсргазу.
не

выполнено

6.10.
2

Работы по осуществлению 
технологического присоединения 
энергопринимающнх устройств 
для энергоснабжения 
строительной площадки детского 
сада, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, ул 
Зон Космодемьянской, 7"

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 - -

МБ
-

0,00 0,00 36,20 0,00 0,00 36,20 0,00 0,00 100,00% Работы по осуществлению технологического присоединения 
энергопршпшающнх устройств проведены.

выполнено

Основное мероприятие 6.11: "Приобретение нежилого здания детского сада, входящего в состав сооружения-комплекса (производственный комплекс №  151) Детский сад №117 на станции Тайшет ОАО "РЖ Д", расположенного но адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Зон 
Космодемьянской, д. 11"

6.11

"Приобретение нежилого здания 
детского сада, входящего в 
состав сооружения-комплекса 
(производственный комплекс № 
151) Детский сад №117 на 
станции Тайшет ОАО "РЖД", 
расположенного по адресу: 
Иркутская область, г.Тайшет, ул. 
Зои Космодемьянской, я  I I й

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2018-
31.12.2018 - ОБ МБ - 0,00 3 199,60 355,60 0,00 0,00 3 199,60 355,60 0,00 100,00% Здание детского сада приобретено. выполнено

итого по муниципальной программе: 0,00 1057792,85 376563,53 0,00 0,00 1051261,77 364997,18 0,00

федеральный бюджет В том числе: Федеральный бюджет: 0,00; местный бюджет 376 563,53
Областной бюджет: 1 0S7 792,85 внебюджетные источники: 0,00

И.о начальника Управления образования администрации Тайшетского района

Согласовано:
Начальник Ф инансового управления адм инистрации Тайшетского района

С -
Т.М. Вахрушева



Приложение 3

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие муниципальной системы образования" 
по состоянию на 01.01.2019г.

N
п/п

Наименование муниципальной 
услуги (работы)/показателя объема 

услуги

Единицы 
измерения 

объема 
муниципальной 

услуги (работы)

Объем оказания (выполнения) 
муниципальных услуг (работ) в 

натуральных показателях
Объем оказания (выполнения) муниципальных 

услуг (работ) в тыс. руб

план
факт

отклонение
план факт отклонение

-/+ % -/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 3: "Развитие системы дополнительного образования" на 2015-2020 годы

Обеспечение функционирования 
деятельности учреждений 
дополнительного образования

количество
воспитанников

2 904 2 963 -59 2% 48 666,07 48 666,07 0,00 100%



Приложение 4

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01.01.2019 г.

N
п/п Наименование основных мероприятий

Источники
финансиров

ания

Объем финансирования, 
тыс. руб. Отклонение Пояснения по освоению 

объемов финансирования

план на год факт -/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма 1: "Развитие системы дошкольного образования" на 2015-2020 годы

1.1
"Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования"

ФБ
ОБ 290 414,90 287 868,04 -2 546,86 0,88%
РБ 79 615,55 79 615,55 0,00 0,00%
ДИ

1.2
"Мероприятия по предотвращению распространения туберкулеза в 
образовательных учреждениях муниципального образования 
"Тайшетский район"

ФБ
ОБ 313,70 112,62 -201,08 64,10% Причины отклонения - низкая посещаемость 

детей из-за заболеваний в зимнее время, в 
связи с закрытием детского сада № 15 на 
текущий ремонт на 2 месяца и отпусками в 
летнее время.

РБ 974,58 974,58 0,00 0,00%

ДИ

1.3
"Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования"

ФБ
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00%
РБ I 729,00 1 729,00 0,00 0,00%
Л И

1.4 "Организация оснащения набором строительного 
материала(кубики),конструктором"

ФБ
ОБ 1 282,44 1 282,44 0,00 0,00%
РБ 39,66 39,66 0,00 0,00%
ДИ

1.5 "Организация оснащения мебелью"

ФБ
ОБ 1 016,87 1 016,87 0,00 0,00%
РБ 31,45 31,45 0,00 0,00%
ДИ

. ФБ .....
1.6 "Организация оснащения кухонным оборудованием" ОБ 189,15 189,15 0,00 0,00%

РБ 5,85 5,85 0,00 0,00%
ДИ

Итого по Подпрограмме 1, в том числе: 375 613,15 372 865,21 -2 747,94 0,73%
федеральный бюджет
бюджет Иркутской области 293 217,06 290 469,12 -2 747,94 0,94%
Районный бюджет 82 396,09 82 396,09 0,00 0,00%
другие источники
Справочно: капитальные расходы



2. Подпрограмма 2: " Развитие системы общего образования" на 2015-2020 годы

2.1
"Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"

ФБ
ОБ 718 612,10 718 612,10 0,00 0,00%
РБ 167719,50 167 694,23 -25,27 0,02%
ди

2.2
"Организация временного трудоустройства учащихся 
общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"

ФБ
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00%
РБ 586,80 586,80 0,00 0,00%
ЛИ

2.3
"Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям"

ФБ
ОБ 27 406,00 23 904,10 -3 501,90 12,78% Отклонение вызвано уменьшением 

количества людей, нуждающихся в 
социальной поддержкеи соответствующим 

требованиям.

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00%
да

2.4

"Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"

ФБ
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00%
РБ 3 838,80 3 838,80 0,00 0,00%
ДИ

2.5

"Приобретение школьных автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
Венгерская средняя общеобразовательная школа, в муниципальном 
казенном общеобразовательном учреждении " Новобирюсинская 
средняя общеобразовательная школа"

ФБ
ОБ 1 770,70 1 770,70 0,00 0,00%
РБ 137,30 137,30 0,00 0,00%

ДИ

2.6
"Организация оснащения ГИА-лабораторией"

ФБ
ОБ 785,70 785,70 0,00 0,00%
РБ 24,30 24,30 0,00 0,00%
ДИ

2.7 "Организация оснащения оргтехникой,экраном для проведения и 
участия в видеоконференциях МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета"

ФБ
ОБ 71,10 71,10 0,00 0,00%
РБ 2,20 2,20 0,00 0,00%
ДИ

2.8
"Организация оснащения оргтехникой для компьютерного класса"

ФБ
ОБ 6 538,93 6 538,93 0,00 0,00%
РБ 202,23 202,23 0,00 0,00%
ДИ

2.9 "Организация оснащения набором строительного 
материала( кубики), конструктором"

ФБ
ОБ 131,53 131,53 0,00 0,00%
РБ 4,07 4,07 0,00 0,00%
ДИ



2.10
"Организация оснащения мебелью"

ФБ
ОБ 405,05 405,05 0,00 0,00%
РБ 12,53 12,53 0,00 0,00%
ДИ

2.11 "Организация оснащения кухонным оборудованием"

ФБ
ОБ 51,41 51,41 0,00 0,00%
РБ 1,59 1,59 0,00 0,00%

ДИ

Итого по Подпрограмме 2, в том числе: 928 301,84 924 774,67 -3 527,17 0,38%
федеральный бюджет
бюджет Иркутской области 755 772,52 752 270,62 -3 501,90 0,46%
Районный бюджет 172 529,32 172 504,05 -25,27 0,01%
другие источники
Справочно: капитальные расходы
3. Подпрограмма 3: "Развитие системы дополнительного образования" на 2015-2020 годы

3.1
Обеспечение функционирования деятельности учреждений 
дополнительного образования

ФБ
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00%
РБ 58 208,29 58 126,44 -81,85 0,14%
ЛИ

3.2
Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования

ФБ
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00%
РБ 469,39 469,39 0,00 0,00%
ДИ

Итого по Подпрограмме 3, в том числе: 58 677,68 58 595,83 -81,85 0,14%
федеральный бюджет
бюджет Иркутской области 0,00 0,00 0,00 0,00%
Районный бюджет 58 677,68 58 595,83 -81,85 0,14%
другие источники
Справочно: капитальные расходы
4. Подпрограмма4: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы и прочие мероприятия 

в области образования"

4.1
"Организация, регулирование и контроль за деятельностью 
муниципальных образовательных учреждений Тайшетского района"

ФБ
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00%
РБ 6861,11 6818,11 -43,00 0,63%
ДИ

4.2
"Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и 
налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической 
деятельности образовательных учреждений Тайшетского района"

ФБ
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00%
РБ 30 040,59 29 711,51 -329,08 1,10%
ДИ



6.3

"Строительство образовательной организации "Средняя 
общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по 
адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. 
Дружбы, 18Б"

ФБ
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00% Причина не освоения денежных средств - 

проектно-сметная документация находится 
на гос. экспертизе.РБ 4 307,30 468,30 -3 839,00 89,13%

ДИ

6.4
"Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенной 
по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20"

ФБ
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00%
РБ 1 461,80 1 461,80 0,00 0,00%
ДИ

6.5
"Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенной 
по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20"

ФБ
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00% У меньшение денежных средств произошло в 

ходе проведения конкурсных процедурРБ 1 385,00 1 375,00 -10,00 0,72%
ДИ

6.6
"Капитальный ремонт МКОУ Шиткинской СОШ, расположенной по 
адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. 
Барковская,21"

ФБ
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00%
РБ 865,00 865,00 0,00 0,00%
ДИ

6.7
"Разработка проектно-сметной документации по объекту 
капитального ремонта здания МКДОУ детский сад № 3 г. 
Бирюсинска"

ФБ
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00% Причина не освоения - подрядчик не 

исполнил свои обязательства (пректно- 
сметная документация проходит гос. 

экспертизу)
РБ 322,75 0,00 -322,75 100,00%

ДИ

6.8
"Разработка проектно-сметной документации по объекту 
капитального ремонта здания МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета"

ФБ
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00% Причина не освоения - подрядчик не 

исполнил свои обязательства (пректно- 
сметная документация проходит гос. 

экспертизу)
РБ 481,28 0,00 -481,28 100,00%

ДИ

6.9
"Разработка проектно-сметной документации по объеюу 
капитального ремонта здания МКОУ Шелеховская СОШ"

ФБ
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00% Причина не освоения - подрядчик не 

исполнил свои обязательства (пректно- 
сметная документация проходит гос.РБ 2 443,79 0,00 -2 443,79 100,00%

ДИ

6.10
"Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 
мест,расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
района, г.Тайшет, ул.Зои Космодемьянской, 7"

ФБ
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00%

Причина не освоения - работы по разработке 
проектно-сметной документации в 2018 году 

не завершены (проектно-сметная 
документация проходит гос. экспертизу)

РБ 3 886,20 36,20 -3 850,00 99,07%

ДИ

6,11

"Приобретение нежилого здания детского сада, входящего в состав 
сооружения-комплекса (производственный комплекс № 151) Детский 
сад №117 на станции Тайшет ОАО "РЖД", расположенного по 
адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, д. 
11"

ФБ
ОБ 3 199,60 3 199,60 0,00 0,00%
РБ 355,60 355,60 0,00 0,00%
ди



Итого по Подпрограмме 6, в том числе: 19 255,27 8 012,39 -11 242,88 58,39%
федеральный бюджет
бюджет Иркутской области 3 719,17 3 437,93 -281,24 7,56%
Районный бюджет 15 536,10 4 574,46 -10 961,64 70,56%
другие источники
Справочно: капитальные расходы
Итого по муниципальной программе, в том числе: 1 434 356,38 1 416 258,95 -18 097,43 1,26%

федеральный бюджет
бюджет Иркутской области 1 057 792,85 1 051 261,77 -6 531,08 0,62%
Районный бюджет 376 563,53 364 997,18 -11 566,35 3,07%
другие источники
Справочно: капитальные расходы

И.о начальника Управления образования администрации Тайшетского района ^ 7 Н.Г. Вьюнова

Согласовано:
Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района Т.М. Вахрушева


