
Основные мероприятия, вы полненны е в отчетном году по 
муниципальной программе "Развитие образования в Н ижнеилимском  

муниципальном районе на 2018 - 2023 годы" .

1. П одпрограмма «П овы ш ение эффективности системы дош кольного  
образования».
Систему дошкольного образования в районе представляет 29 образовательных 

учреждений, которые обеспечивают реализацию программы дошкольного образования. 
Это 21 дошкольное образовательное учреждение, 8 муниципальных общеобразовательных 
учреждений, имеющих в своей структуре 8 дошкольных групп (МКОУ «Коршуновская 
СОШ» - 1 группа, МОУ «Видимская СОШ» - 1 группа, МОУ «Соцгородокская СОШ» - 1 
группа, МКОО «Игирменская ООШ» - 1 группа, МОУ «Заморская СОШ» -1 группа, МОУ 
«Шестаковская СОШ» - 1 группа, МОУ «Семигорская СОШ» - 1 группа, МОУ 
«Железногорская СОШ № 1» - 1 группа).

С 1.09.2019 г. дошкольная группа МОУ «Брусничная СОШ» перестала 
функционировать из-за отсутствия детей дошкольного возраста в поселке Брусничный.

По данным статистики в районе зарегистрировано 3930 детей от рождения до семи 
лет (в прошлом году 4584 ребенка). В сравнении с прошлым годом идет уменьшение 
количества детского населения. Основная причина -  снижение рождаемости и миграция 
населения в другие территории.

Услугами дошкольного образования охвачено 2541 ребенок, что составляет 73 % от 
общего количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет (71 % в прошлом году). На 
протяжении последних 3 лет отмечается уменьшение контингента воспитанников.

На сегодняшний день на территории муниципального образования отсутствует 
очередность в детские сады для детей от 2 до 7 лет. Обеспечение доступности услуг 
дошкольного образования для детей в возрастной категории от полутора до трех лет в 
Нижнеилимском муниципальном районе в соответствии с региональной и муниципальной 
политикой дошкольного образования и с учетом спроса местного населения. Реализация 
муниципального проекта «Содействие занятости женщин -  создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2019 году показала 
следующие результаты: охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное 
образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и 
уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет составил 56%, доступность 
дошкольного образования для детей в группах в возрасте от 1,5 до 3 лет -  81,3%. 
Количество детей, посещающих ДОУ, в возрастной категории от 1,5 до 3 лет составляет 
471, количество мест для детей в группах раннего возраста -  563. Все желающие 
обеспечены местами в ДОУ. С 1 сентября 2019 года в МДОУ детский сад «Лесная сказка» 
и МДОУ Детский сад № 15 «Росинка» осуществляется прием детей с одного года. Но, 
необходимо отметить, уровень спроса родителей (законных представителей) детей данной 
возрастной категории на получение услуг дошкольного образования низкий. Причиной 
низкого спроса является неготовность родителей отдать ребенка в дошкольное 
образовательное учреждение.

Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами от фактически занятых 
штатных должностей педагогических работников ДОУ составляет 100%. По состоянию на 
01.01.2020 года в ДОУ Нижнеилимского района работает 325 педагогов.

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 197 педагогов.
В соответствии с требованиями законодательства все ДОУ Нижнеилимского района 

формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». Все МДОУ имеют

/



адреса электронной почты, официальные сайты, своевременно предоставляют на своих 
сайтах нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности. 
Централизованный доступ к сети интернет имеет 9 ДОУ (43%).

2, Подпрограмма «Повышение эффективности системы общего 
образования».

С целью обеспечения прав граждан на получение доступного и 
качественного образования в районе функционируют 24 общеобразовательные 
организации, в т. ч. 23 средние общеобразовательные организации и 1 основная 
общеобразовательная организация.

Однако, 21.06.2019 года две образовательные организации были официально 
ликвидированы -  МОУ «Брусничная СОШ», МОУ «Дальнинская СОШ».

В сентябре 2019 года приступило к обучению 6187 детей.
Уровень успеваемости по итогам 2018-2019 учебного года составил 99,5 %, 

качество обучения (обучающиеся, окончившие полугодие на «5» и «4») -  41,8 %, в 
сравнении с результатами 2017-2018 учебного года наблюдается снижение успеваемости 
на 0,3% и качества на 0,4%.

Сведения об успеваемости в образовательных учреждениях
Учебный год Всего

обучающихся на 
начало уч. года

Уровень
успеваемости
(%)

Качество 
обучения («5 » и 
«4») (%)

Отличников

2016-2017 6455 99,7% 41,3% 277

2017-2018 6446 99,8% 42,2% 275

2018-2019 6295 99,5% 41,8% 266

В классах, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости) по адаптированным общеобразовательным 
программам (далее -  АООП) обучалось 225 человек, в прошлом году - 227. В течение 
учебного года прибыло 15, выбыло -  10 детей, численность в конце учебного года 
составила 230 детей.

Успеваемость по АООП стабильно 100%, а результат качества стал 36,1%, что на 
4% выше прошлогоднего результата.

В 2019 году в итоговой государственной аттестации по образовательным программам 
основного общего образования приняли участие 584 выпускника 9-х классов 
Нижнеилимского района (количество участников снизилось в сравнении с прошлым 
годом на 17 человек). Из них 25 выпускников с ОВЗ сдавали ГИА в форме ОГЭ. 
Успешно завершили освоение образовательной программы основного общего образования 
583 участника. Одна выпускница в период экзаменов покинула пределы района. В 
динамике за три года повысили свои результаты по математике, ИКТ

В ЕГЭ приняли участие 285 выпускников этого года (количество увеличилось на 16 
человек). Получили аттестаты среднего общего образования 277 выпускников. Не 
подтвердили освоение программы СОО по русскому языку 1 выпускник и 7 по 
математике, эти выпускники продолжили обучение в СПО.

Положительная динамика за три года по литературе, математике профильной, 
химии, биологии, ИКТ.

Одним из критериев конкурентоспособности наших выпускников является высокий 
балл по предметам.

год 2017 2018 2019
Количество 46 58 47



выпускников 
получивших 80 и 
более баллов
Из них по двум и 
более предметам

5 2 7

В 2019 год состоялось торжественное открытие первого Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Коршуновская средняя общеобразовательная школа». 
Косметический ремонт 2-х кабинетов с фирменным стилем на сумму 850 тыс. рублей с 
местного бюджета.

В 2021 год планируется создание трех Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 
"Железногорская средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.Н. Радищева", 
"Новоигирменская средняя общеобразовательная школа № 1", "Новоигирменская средняя 
общеобразовательная школа № 3 ».

В 2022 год запланировано 14 центров.

3, Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей 
в сфере образования».
Развитие системы дополнительного образования детей является приоритетным 

направлением государственной образовательной политики в Российской Федерации. В 
районе функционирует 3 муниципальных учреждения дополнительного образования 
детей: ЦРТД и Ю им. Г.И. Замаратского, ДЮСШ (спортивная школа), МОУ ДОД ЦТРиГО 
в п. Новая Игирма .

Цель дополнительного образования- это создание условий для развития единого 
воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер воспитания и 
дополнительного образования в муниципальной системе образования Нижнеилимского 
муниципального района. В 2019 году на базе учреждений дополнительного образования 
занимается 3289 детей, что составляет охват детей в возрасте от 6 до 18 лет 
дополнительными общеобразовательными программами 53%.

На 20.01.2020 года доля детей, охваченных услугами образовательных организаций 
дополнительного образования составляет 69,2%, больше по сравнению с прошлым годом 
на 16,2%.
Дополнительное образование выполняет функции ресурсного, учебно-методического, 
организационного, социокультурного центра в муниципальной системе дополнительного 
образования детей, обеспечивающего согласованное развитие дополнительных 
общеразвивающих программ для детей различной направленности (технической, 
естественнонаучной, художественной, социально-педагогической,
туристскокраеведческой, физкультурно-спортивной). Образовательное пространство 
позволяет обеспечить возможность проектирования индивидуальных образовательных 
траекторий ребенка; так же формирование системы многоэтапных и разноуровневых 
мероприятий для детей, нацеленной на повышение мотивации детей, раскрытие и 
развитие способностей каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию; 
обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного 
образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного 
образования и обеспечения равного доступа к современным дополнительным 
общеобразовательными программам детей, в том числе из сельской местности.



Доля программ индивидуального развития воспитанников (от общего количества 
программ учреждений дополнительного образования), в т.ч. для детей с ОВЗ составляет 
38%, что больше на 3% по сравнению с прошлым годом.

Возросло количество воспитанников- призёров, победителей мероприятий 
регионального и федерального уровней, в т. ч. кандидатов и мастеров спорта 1862 
человека, что больше на 1412. т.к. увеличилось количество мероприятий на 
муниципальном и региональном уровнях, возросло количество участников в 
мероприятиях, организуемых в заочном режиме.

Увеличилась доля проектной и исследовательской деятельности учащихся и 
педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей от 
реализуемых видов деятельности 67%, что больше на 37% по сравнению с прошлым 
годом.

Но есть проблемное поле:
- Охват воспитанников учреждений дополнительного образования детей 

различными формами летнего отдыха и труда (от общего количества) 404, что меньше на 
96 за счет учебного плана УДО, летнего финансирования;

- Доля использования программ дополнительного образования в соответствии с 
ФГОС 20%;

- Охват детей и подростков девиантного поведения дополнительным образованием 
(предупреждение безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних 
посредством дополнительного образования) от числа учащихся, состоящих на учёте в 
ОДН 17,6%, что меньше на 22,4%.
Таким образом, на основании результатов мониторинга рекомендовать:

-Обеспечить качественное методическое сопровождение деятельности педагогов, 
реализующих программы дополнительного образования детей, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, тьюторства, потенциала 
сетевых объединений педагогов.

-При формировании пакета дополнительных образовательных программ делать 
акцент на

интеграцию содержания дополнительных образовательных программ с изучаемыми 
предметами в рамках общего образования и увеличение доли образовательных (по 
функциональному значению) программ в соответствии ФГОС.

-Разработать программы, отвечающие интересам обучающихся старшего школьного 
возраста.

-Увеличение доли долгосрочных программ.
- Продолжить внедрение новых форм организации дополнительного образования 

детей (организация научно —исследовательской, проектной деятельности школьников), 
международные Интернет-олимпиады, Интернет-проекты, заочное и дистанционное 
обучение и пр.), современных образовательных и воспитательных технологий с 
использованием компетентностного подхода.

4, Подпрограмма_«Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования».
Выполнена в полном объеме.

5. Подпрограмма «Развитие системы летнего отдыха и оздоровления 
детей в образовательных учреждениях».
В летний период 2019 года, в соответствии с Положением о районном конкурсе 

трудовых проектов, с целью развития и воспитания экологической культуры, трудового 
воспитания, привлечения внимания общественности к деятельности детских и 
молодежных общественных организаций, и объединений проведен районный конкурс



проектов трудовых бригад и экологических отрядов. На конкурс поступило 22 проекта, 
утверждены 19. В летний период реализован 19 проектов -  из них 9 трудовых, 8 
экологических, 2 учебно-производственные бригады. Для приобретения стройматериалов 
затрачено 503,0 тыс.руб.

В 2019 году оплачен труд 169 детей (Постановление администрации 
Нижнеилимского муниципального района №316 от 27 марта 2019 г. «Об организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний 
период на территории Нижнеилимского муниципального района в 2019 году»), занятых в 
реализации проектов, сумма увеличена в 1,5 раза — 478 тыс.руб, с заключением срочного 
трудового договора. ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района (Центр занятости населения) 
выплатил материальное стимулирование в размере 1950 руб.

Через поселения района трудоустроено - 103 несовершеннолетних, через
предприятия, организации организовано трудоустройство - 19 несовершеннолетних 
(Всего трудоустроено несовершеннолетних с оплатой через центр занятости -  296 чел.) 
(254 чел. в 2018 году).

Итоги июнь 2019 г.
№
п/п Мероприятия План 2019 г., 

тыс.руб
1 Питание /местный бюджет 370,66
2 Питание /областной бюджет 2 718,14
3 Оплата труда школьников 478,0
4 Дератизация, дезинсекция 94,26
5 Медицинские осмотры персонала, вакцинация 180,9
6 Страхование 42,0
7 Спортинвентарь 106,25
8 Подарочная и поздравительная продукция 107,8
9 Реализация трудовых и экологических проектов 467,84
10 Улучшение материально-технической базы ЛДП 529,75

ИТОГО: 5 095,60
В сравнении план/факт июнь 2019 г.

№
п/п Мероприятия

1 Оздоровление в ЛДП 1 200
2 Трудовая занятость:

трудовые бригады 9
в них детей 88
экологические отряды 8
в них детей 66
школьные лесничества 1
в них детей 3
УПБ 2
в них детей 15
школьная практика 1 372

В июне 2019 года:
- оздоровлено 1200 школьников в 20 лагерях дневного пребывания на базе 20 

образовательного учреждения в течение одного летнего сезона, 18 дней, сезон начался 1 
июня 2019 года. Численность летних лагерей сократилась по сравнению с прошлым годом 
-  не было набора на площадку в МОУ «Дальнинская СОШ», но общая численность 
сохранилась неизменной.

В том числе оздоровлено 190 воспитанников МБОУ ДОД «ДЮСШ» на базе 5-ти 
ЛДП, 50 воспитанников МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. Г.И. Замаратского», 40 воспитанников 
МБУ ДО «ЦТРиГО».

По итогам 1 оздоровительной смены выраженный оздоровительный эффект 
отмечен у 91,5% (в 2018 г. 94,2%, 2017 г. у 90,2%).



б. Подпрограмма «Обеспечение безопасности системы образования».
Основной целью Подпрограммы является реализация государственной политики и 

требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения 
безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и на 
сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и 
учебной деятельности.

Достижение цели реализуется путем решения следующих задач:
- Выполнение мероприятий, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности;
- Обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности 

объектов образовательной сферы;
- Обучение правилам охраны труда и техники безопасности.

В связи с этим были проведены следующие мероприятия:

№ Наименование мероприятий Выделено лимитов 
на2017г (руб.)

Выделено лимитов 
на2018г(руб.)

Выделено лимитов на 
2019г. (руб.)

1 Проведение дератизации и 
дезинфекции

390 780,95 515 500,0 620 992,19

2 Вневедомственная охрана 
объектов

744 585,84 713 000,0 682 720,82

3 Медицинский осмотр 2 474 576,0 4 202 000,0 4 633 591,66

4 Утилизация вредных отходов 50 000,0 36 535,0 51 158,35
5 Перезарядка огнетушителей 100 000 159 000,0 182 000,00
6 Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций
83 000,0 574 360,0 270 070,20

7 Специальная оценка условий 
труда

432 625,88 277 230,3 -

8 Обучение по ОТ руководителей и 
специалистов, ГО и ЧС

40-ОТ,ПТМ. 
ГО и ЧС-22

40- Г О и Ч С -

9 Гигиеническое обучение 435 708,0 512 000,0 532 596,00

10 П риобретение СИЗ 9 067,03 И 000,0 11 600,00
И П риобретение пож .инвентаря - 104 875,0 324 055,00
12 П роведение лабораторно

инструм ентальны х 
исследований

296 398,55

В 2019 г за счет средств местного бюджета приобретены системы видеонаблюдения 
в 38 учреждениях на сумму 2 485 ООО тыс. руб.

7. Подпрограмма «Кадровая политика».

Специалистами Департамента образования администрации Нижнеилимского 
муниципального района и МКУ «Ресурсный центр» разработана и внесена в программу 
«Развитие образования в Нижнеилимском муниципальном районе на 2018-2023 годы» 
подпрограмма «Кадровая политика в образовании Нижнеилимского муниципального 
района на 2019-2023 годы» (далее -  Подпрограмма).

В рамках Подпрограммы предусмотрены бюджетные средства на следующие виды 
расходов:
1. оплата курсовой подготовки -  1 250,0 тыс. руб.;



2. командировочные расходы (при прохождении курсовой подготовки) -  600,0 тыс. руб.;
3. приобретение методической и справочной литературы (подписка) -  400,0 тыс. руб.;
4. организация и проведение профессиональных праздников -  100,0 тыс. руб.;
5. призовой фонд при проведении профессиональных конкурсов по номинациям -  40,0 
тыс. руб.;
Итого: 2 390,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Реализация полномочий в области 
социальной политики» предусмотрены бюджетные средства на следующие виды 
расходов:
1. ежемесячная надбавка (в размере 11,5 тыс. руб., в том числе НДФЛ, + 100 т.р. на 
ипотеку) и выплата подъемных молодым и приглашенным специалистам из числа 
педагогических работников -  276,0 тыс. руб. (на 6 человек);
2. единовременное подъемное пособие молодым и приглашенным специалистам из числа 
педагогических работников -  2586,6 тыс. рублей (по 287,4 тыс.руб., в том числе НДФЛ на 
9 человек).
Итого: 2 862,6 тыс. руб.

Всего для привлечения в образовательные организации района 
педагогических работников из числа молодых и приглашенных специалистов 
предусмотрено на 2019 г. -  5 364,5 тыс. руб.

С учётом того, что в предыдущие годы, в течение 4-х лет, не было финансирования 
курсов повышения квалификации педагогических кадров (работники проходили это 
обучение за свой счёт), возникла острая потребность после принятия подпрограммы 
«Кадры» срочно обучать пед. работников ОО по потребностям, которые запрашивались в 

v-cQQ^C сентября 2019 года организованные курсы повышения квалификации прошли:
В соответствии с графиком повышения квалификации, согласно плану -  проспекту 
образовательных услуг ГАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 
образования» на 2019 год и приказами Департамента образования: № 276 от 13.09.2019 г. 
в период с 14.10.2019 года по 24.10.2019 года курсовую подготовку с сохранением 
средней заработной платы прошли 27 преподавателей русского языка и литературы 
общеобразовательных учреждений района, № 286 от 18.09.2019 г. в период с 14.10.2019 
года по 24.10.2019 года курсовую подготовку с сохранением средней заработной платы 
прошли 25 преподавателей английского языка общеобразовательных учреждений района, 
№ 374 от 11.11.2019 г. в период с 12.11.19 г. 2019 г. по 22.11.2019 года курсовую 
подготовку с сохранением средней заработной платы прошли 30 преподавателей 
математики общеобразовательных учреждений района, № 407 от 29.11.2019 г. в период 
с 05.12. по 13.12.2019г. курсовую подготовку с сохранением средней заработной платы 
прошли 24 преподавателя истории и обществознания общеобразовательных учреждений 
района. -  итого 106 чел.- учителей- предметников;

Бюджетные курсы повышения квалификации ( по ИКТ) с приглашением 
специалиста Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Байкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО «БГУ») ( 
с 05-24 ноября 2019 г.) для педагогических работников муниципальных
общеобразовательных учреждений (далее -  МОУ) по дополнительной профессиональной 
программе по теме «Проектирование цифрового образовательного пространства в 
условиях реализации ФГОС второго поколения» - всего 74 чел. для педработников 
ОО;
В соответствии с планом мероприятий Департамента образования с педагогами, районной 
программой «Кадры», согласно плану образовательных услуг Центра дополнительного 
профессионального образования «Событие» на 2019 год и приказом Департамента 
образования № 413 от 02.12.2019 г. в период с 06.12.2019 года по 20.12.2019 года 
курсовую подготовку с сохранением средней заработной платы прошли руководящие и 
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений Нижнеилимского 
района по дополнительной профессиональной программе «Психолого -  педагогическое



сопровождение детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и 
детей — инвалидов в условиях дошкольной образовательной организации с учётом 
требований ФГОС ДО», 72 часа -  итого 71 чел.
По дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 
(ДПП 1111) «Английский язык и лингводидактика» (300 часов) подали заявку на 
переподготовку с декабря 2019 г. 2-х учителей начальных классов на квалификацию 
«учитель английского языка», в течение 2020 года завершат обучение.

Всего в 2019 году обучено организованно (в группах) -  251 человек;

Конкурсы как форма профессионального развития.
В течение года были проведены традиционные районные Конкурсы профессионального 
мастерства, способствующие профессиональному развитию педагогов: «Учитель года - 
2019», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года-2019».



Ятши* s9.0i.A0U>
Анализ объема финансирования муниципальной профаммы «Развитие образования в Нижнеилимском муниципальном районе на 2018 -  2023 годы»

на 01.01.2020 год.

№  п/п

Наименование основных мероприятий

Источники финансирована*

Объем финаь 
тыс.р

сирования,
уб. Опслш ение

%
исполнения Пояснения по освоению объемов финансирования

П лан 2019 год
Ф акт 2019

ГОД -Я- ' %
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

П одпрограм м а «П овы ш ен и е эф ф екти вн ости  систем ы  дош кольного 
образования»

муниципального района 41 842,6 41 673,5 -169,1 -0,4 99,6

Бюджет Иркутской области 466 111,6 V 466 111,6* 0,0 0,0 100,0

1.1

О беспечение доступности качественного  образования, обеспечение 
его соответстви я  потребностям  социально-экономического разви тия , 
в  том  числе:

Бюджет Нкжненлнмского 
муниципального района 41 842,6 и 41 6 73 ,5 / -169,1 -0,4 99,6

Бюджет Иркутской области 466 111,6 466 111,6 0,0 0,0 100,0

1.1.1
Выполнение обязательств перед физическими лицами

Бюджет Ннжненлимского 
муниципального района 3 103,6 3 094,7 -8,9 -о д 99,7

отклонение (-) фактических расходов по сравнению о плановыми 
'отсутствие потребности в средствах на командировочные расходы.

1.1.2

Содержание имущества

йоджет Нижнснлнмского 
муниципального района

14 558,1 14 437,2 -120,9 -0,8 99,2

отклонение (-) фактических расходов по сравнению о плановыми 
'снижение фактических расходов энергоресуроов в соответствии о 
показаниями приборов учете по сравнению с нормативными, 
предусмотренными контрастами)

Бюджет Иркутской области 19711,8 19 711,8 0,0 0,0 100,0

1.1.3

Расходы, связанные с выполнением функций, обеспечением деятельности 
(оказанием услуг)

Бюджет Ннжнеилимского 
муниципального района

15 226,3 15 187,0 -39,3 -0,3 99,7 отклонение (-) фактических расходов по сравнению с плановыми 
(снижение фактических расходов по услугам свази)

1.1.4 Развитие и  укрепление материально-технической базы
Бюд жет Нижнснлнмского 
муниципального района 5 809,1 5 809,1 0,0 0,0 100,0

1.1.5
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
местного бюджета муниципального района 1 616,3 1 616,3 0,0 0,0 100,0

1.1.6
Исполнение предписаний, представлений, решений об устранении 
нарушений действующего законодательства

Бюджет Нкжненлнмского 
муниципального района 500,0 500,0 0,0 0,0 100,0

1.1.7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

Бюджет Нижнеилимского 
муниципального района 1 029,2 1 029,2 0,0 0,0 0,0

Бюджет Иркутской области 7 547,6 7  547,6 0,0 0,0 100,0

1.1.8

Обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного 
и  бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошхольных 
образовательных и  общеобразовательных организациях

Бюджет Иркутской области 438 852,2 438 852,2 0,0 0,0 100,0

2

П одп рограм м а  «П овы ш ен и е эф ф екти вн ости  систем ы  общего 
образования»

70 481,5 69 364,7 ¥ -1116 ,8 *1,6 98,4

Бюджет Иркутской области 669 701,6 669 067,5 v -634,1 -0,1 99,9
Зруги* источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1

О беспечение доступности  современного качественного общего 
образован и я н езави сим о от места  ж и тельства , социального и 
м атериал ьн ого  полож ения семей и  состояния здоровья обучаю щ ихся,

Бюджет Нижиенлнмского 
муниципального района 70 481,5 69 364,7 -1 116,8 -1,6 98,4

Бюджет Иркутской области 669 701,6 669 067,5 -634,1 -0,1 99,9
в  том  числе: другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1

Выполнение обязательств перед физическими лицами

Бюджет Нижиенлнмского 
муниципального района

12 534,8 12 521,4 -13,4 -0,1 99,9

отклонение (-) фактических расходов по сравнению с плановыми 
’отсутствие потребности в средствах на командировочные расходы, 
частичках оплатя замещения на период временной 
нетрудоспособности специалистов, предоставление дней без 
сохранения заработной платы)

Зюджет Иркутской области 4 2 9 1 .9 ч / 4 291,9 0,0 0,0 0,0

2.1.2

Содержание имущества

>юджет Нижнеилимского 
муниципального района

20 268,8 20 005,0 -263,8 -1,3 98,7

отклонение (-) фактических расходов по сравнению о плановыми 
[снижение фактических расходов энергоресуроов в соответствии о 
показаниями приборов учета по сравнению с нормативными, 
предусмотренными контрактами)

Зюджет Иркутской области 42 292,6 42 292,6 0,0 0,0 100,0

2.1.3

Расходы, связанные с выполнением функций, обеспечением деятельности 
[оказанием услуг)

>юджет Нижненлнмского 
муниципального района

20 439,9 19 7 1 2 ,£ , -121Л -3,6 96,4

отклонение (-) фактических расходов по сравнению с плановыми: I . 
отсутствие потребности в средствах на приобретение продуктов 
питания за счет род. платы, 2. снижение 
фактических расходов по услугам связи

Бюджет Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0

2.1.4

Развитие и  укрепление материально-технической базы

Бюджет Нижисилимского 
муниципального района 14 484,5 14 462Д -22,3 -о д 99,8

отклонение (-) фактических расходов по сравнению с плановыми 
[приобретение оборудования за меньшую цену по сравнению о 
плановой)

Бюджет Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5

Организация, участие и проведение культурно - массовых, агитационных 
мероприятий, конкурсов, олимпиад; поощрение, премирование, гранты

Бюджет Ннжненлимского 
муниципального района 64,2 60,7 -3,5 0,0 0,0 (отсутствие потребности в средствах на командировочные расходы)

2.1.6

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
местного бюджета

Бюджет Нижнснлнмского 
муниципального района

646,5 646,5 0.0 0,0 0,0

2.1.7
Исполнение предписаний, представлений, решений об устранении 
нарушений действующего законодательства

Бюджет Нижнснлнмского 
муниципального района 1 270,0 1 270,0 0,0 0,0 0,0

2.1.8 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

Бюджет Нижиенлнмского 
муниципального района 125,0 / 125,0 0,0 0,0 100,0

Бюджет Иркутской области 917,2 917,2 0,0 0,0 100,0

2.1.9 Реализация мероприятий по приобретению школьных автобусов
Бюджет Нижиенлнмского 
муниципального района 240,0 240,0 0,0 0,0 100,0

Бюджет Иркутской области 1 760,0 1 760,0 0,0 0,0 100,0

2.1.10
Реализация мероприятий на приобретение средств обучения 
(вычислительной техники) для малокомплектных образовательных 
организаций

Бюджет Нижнеилимского 
муниципального района 109,6 109,6 0,0 0,0 100,0

Бюджет Иркутской области 803,2 803 Д 0,0 0,0 100,0

2.1.11
О беспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Бюджет Нижнснлнмского 
муниципального района

298,2 211,6 -86,6 0,0 0,0
отклонение (•) фактических расходов по сравнению с плановыми 
(лимиты бюдж.обязательств доведены в сентябре 2019т, в связи о 
отсутствием софинанснрования из местного бюджета средства не

Бюджет Иркутской области 2  185,7 1 551,6 -634,1 0,0 0,0 питанием осуществлялось в ноябре-декабре 2019т)

2.1.12

О беспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и  бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в  муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

Бюджет Иркутской области 6 17451,0 617451 ,0 0,0 0,0 0,0

3

П одпрограм м а «Р азви ти е  систем ы  дополнительного образования 
детей  в  сфере образования»

38 981,8 38 967,4 -14,4 0,0 100,0

Бюджет Иркутской области 36 826,4 36 826,4 0,0 0,0 100,0

3.1

О беспечение доступности современного качественного 
д ополнительного образован и я независим о от м еста  ж ительства , 
социального и  м атериал ьн ого  положения семей и  состояния 
здоровья обучаю щ ихся, в  том  числе:

Бюджет Ннжненлимского 
муниципального района 38 981,8 38 967,4 -14,4 0,0 100,0

Бюджет Иркутской области 36 826,4 36 826,4 0,0 0,0 100,0

3.1.1

Выполнение обязательств перед физическими лицами

Бюджет Ннжненлимского 
муниципального района

36 905,1 36 902,6 -2,5 0,0 100,0

отклонение (-) фактических расходов по сравнению с плановыми 
(частичная оплата замещения на период временной

сохранения заработной платы)

Бюджет Иркутской области 34 510,2 34 510,2 0,0 0,0 0,0

3.1.2

Содержание имущества

Бюджет Нкжненлнмского 
Муниципального района

765,9 762,5 -3,4 -0,4 99,6

отклонение (-) фактических расходов по сравнению с плановыми

показаниями приборов учета по сравнению е нормативными, 
предусмотренными контрактами)

Бюджет Иркутской области 2 281,0 2 281,0 0,0 0,0 100,0

3.1.3

Расходы, связанные с выполнением функций, обеспечением деятельности 
(оказанием услуг)

Бюд жет Ннжненлимского 
муниципального района 108,3 99,8 -8.5 -7,8 92,2

отклонение (-) фактических расходов по сравнению е плановыми 
(снижение фактических расходов по услугам связи)

3.1.4
Развитие и  укрепление материально-технической базы

Бюджет Ннжненлимского 
муниципального района 617,7 617,7 0,0 0,0 100,0

3.1.5

Организация, участие и  проведение культурно - массовых, агитационных 
мероприятий, конкурсов, олимпиад; поощрение, премирование, гранты

Бюджет Ннжненлимского 
муниципального района 477,0 477,0 0,0 0,0 100,0

3.1.6
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
местного бюджета

Бюджет Нижиенлнмского 
муниципального района 103,0 103,0 0,0 0,0 100,0

3.1.7

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

Бюджет Нижиенлнмского 
муниципального района 4,8 4,8 0,0 0,0 100,0

Бюджет Иркутской области 35,2 35,2 0,0 0,0 100,0



4.1

О беспечение ф ун кци он и рован и я  органа уп равл ени я  обр&юваниеы я  
орган и зац и и  по  ц ен трализован н ом у обслуживанию  н  обеспечению 
д еятел ьн ости  м ун и ц и п ал ь н ы х  образовательны х учреждений 
Н н ж н еал н м  ского район а

-

s S S S S i i a S S * ?
Бюджет Нюагенлинсхого

ш а  11693,6

50792,8

Ш Я В $ с Ш

50 717,2

ш

-75.6

. -  
■ ' 0.031$  

-0 ,1

« л

- • • т о т *

993

Бюджет НугугехоЯо{дед
И  695,6 11 695,6 0,0 0,0 100,0

4.1.1

Обеспечение дезгге-тькосга МУ ДО администрации Нижнеилимского 
муниципального района

■ о ™ ” *” ' —
7 450,3 7 440,1 - ю з -0 ,1 99,9

отиювЕЖс (-) фжегнхеокхх р в з о о т  за ерллзеваю о плжаочым* 
(отсутсяде дотребяостя 1  оредетмх: и  оыжздвралочиив расходы. 
Ч*отггкл* ое л т . ммяцдян НЛ пертя. вреывжяов 
ветрудоопоообвостн опеамлквто», предостаЫЕВЯЕ ДЯйй без 
сохрансаш 3*p*6cixoS илхш)

Бюджет Ирку inufl облюя 1 641,6 1 641,6 0.0 0.0 100,0

4.1.2

Обеспечение деятельности М КУ «Ресурсный центр»

Бюджет Нхазгесаовсхого 
муннтэтш тшого рлАс«а

43 342^ 43 277,1 -65.4 -03 99,8

РТТ..юяеяя« (-) фаггхчесгях р*сюдо* по сримеаяю с с т о и л о :
1. отсутсдае лотребяоота * средетмс га Еоьоядароючыые рюдодм. 
•истяч&и оодпж пиеш еои a t  а=р*од zpeuesaaS 
ае1р)'дооаоообаоетя спецкчаото», арсдостег-тмсяе дасЯ 5еЗ

Z  умеаыпеняе оуммы хоприл» в» приобретение ГСМ а с&хза so 
скаженней ф ш тсохой гтонмосг* гоелвм отвооателкао 
хоггрытгаог, фнлтчеоскв объеиы тоалям шбраяы водноогио

Бюджет HpiynxsA o&jucnt 10 054,0 10 054.0 0,0 0,0 100,0

, . . . . г : 
П одпрограм м а « Р азви тее  с я с т ^ ы  отдых* и о гзоров л сн яя  детей в 2 3733 2 373,3

-

Ш л . - V -

: ; s ^

. - о б р а з ш и т е л ^ х ^ р е а д е н и и »
Б*д*ггЙ!Ж7Т«оа лвяшггх '  2718,1 * С ' 2  718,1=-^ 0,0 0,0 ^  •^100,0 ' г

5.1
О рганизационное, кадровое и  информ ационно-м етодическое

0,0 о.о 0,0 0,0 0,0

5.1.1
Создание И обеспеченне р а б о ш  координационного совета по организации 
отдыха и  оздоровления и  занятости игольников

&сджегНкхмсидкхсхзго 
иуницпа.тшога раЯон* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

S .U

К адровый подбор персонала дня работы в лагерях дневного пребывания. 
Организация обучающих семинаров и  проведение гигиенического 
o6v4e sH i педагогических И медициисгих работников

Бюджет Ннжксияпиаого
иукинигцдшого р*Дст 0,0 0,0 о.о 0,0 0,0

5.L 3
Обеспечение нормативно-правового н  программно-методического 
сопоовождеяня деагтельноста лагерей дневного гоебывання

Бюджет Нюиеклижхого 
мунмэоалыюго рйок» 0.0 о.о о.о 0,0 0,0

5.1.4
У частие в областном конкурсе организаций отд ы хай  оздоровления 
аЛучший лагеоь Птаангаоья» иукнцшидыюго pjAom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5,2
С охранение систем ы  д етск и х  оздоровительны х учреждений, 
у креп лени е их  м атериал ьн ой  базы

Бюджет Цижнеилимитгп 
мутщжалимго риймя 2753 2753 0,0 0,0 100,0

5.2.1

П одготовка детских оздоровительных лагерей дневного пребывания для 
оказания услуг по  организации отдагха, оздоровления И занятости детей в 
летний период

ыункдапиъного рг&яа 94^ 943 0,0 0,0 100,0

53Л
Прохождение медицинских осмотров работниками, занятыми работой в 
летний период

Бюджет Нкжнпс«исхоп1
180,9 180,9 0,0 о.о 100.0

S3
Создание услови й  безопасного п р еб ы ван и я  д етей  в  детских 
оздорови тельн ы х л аге р я х

Бюджет Нкжжмлиисхпго
571,7 571,7 0,0 0,0 100,0

5.3.1

Улучшение материальной базы лагерей дневного пребывания детей 
(приобретение чистящ их н  моющ их средств, хоз. н  мягкого инвентаря)

муннцкгадшаго p*flc«» 529,7 529.7 0,0 0,0 100,0

5.3.2
Страхование жизни здоровья детей, направляемых на  отдых в Бюджет Нкжнаиюгсгого

42,0 42,0 0,0 0,0 100,0

5.4
О рган и зац и я  отды ха и  оздоровления детей

ВЛДЖЖТ НиЮМК.иООСОГО
1526,4 1526,4 0,0 0,0 100,0

Бюджет ИркутоаЛ ейлаетм 2 718,1 2 718,1 0.0 0,0 100,0

5.4.1

Организация детских лагерей  дневного пребывания с предоставлением 
субсидий в целях («финансирования расходов на  оплвгу стоимости 
набора продуктов питания

мукшэаолиага райэш 370,7 370,7 0,0 о.о 100,0

Бюджет Иркугсгай с£з»стя 2718,1 2 718,1 0,0 0,0 100,0

5.41
Повышение квалификации педагогических работников, занятых в летний 
п ериод

Бюджет Нижнви пга д-ого
гаасиального р»Яонд 0,0 0,0 о.о 0.0 0,0

5.4.3
Организация и  проведение культурно-массовых мероприятий в лагерях 
дневного пребывания

Бю.’адт Ннжнсклимдпго 
иун-д&стныюго р*ЙЗК» 107,8 107,8 0.0 0,0 100,0

5.4.4 Приобретение спортивного кнвенгарг (отоедпиилого р»Аяа 106,3 106,3 0,0 0,0 100,0

5.4.5

Осуществление различны х форм трудового воспитания 
несовершеннолетних (реализация трудовых и  экологических проектов, 
работа на  пришкольных участках и  др.)

клининга диого рлЛха 941,6 941,6 0.0 о.о 100,0

5.4.6

Организация работы  профильных смен в  рамках работы лагерей 
дневного пребывания (международная лингвистическая ппощадга, 
спортивная смена и  дп.)

ОоджгтНкжиеидкыэгого 
иукучяга.тшогс райяи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.7
Организация летн ей  занятости школьников, состоящих на  учете з  органах
о д н .

Бюджет Нхжмензюехоге 
х ттяи а^ногс  ряАла 0,0 0,0 о.о 0,0 0,0

5.4.8
О существление различны х мало затратных форм отдыха (летние 
военны е сборы, походы, экскурсии и  Др.)

лугввднпианого район» 0,0 о.о 0,0 0.0 0,0

« .  « к ф ш , * ,  * . ......« к * * . - 12918,4 - - - f % 8 5 7 0 1 f e x - 603 . • ш 993

6 .1

О беспеченне безопасны х услови й  ф ун кционирования 
м ун и ц и п ал ь н ы х  об разовательн ы х  учреждений, соответствую щ их

Бмджет Нкжииьткисхого 
муюпзяильнсга р»йокх 7195,0 71423 -52,8 •0,7 993

6. 1 .1
П роведение санитарно-гигиенических противоэпидемических 
мероприятий (дератизация, дезинсекция)

Бюджет Нкжиеилокхого
мудсутаддога р»йоК1 621,0 621.0 0,0 0.0 100,0

6.1.2

Прохождение периодического медицинского осмотра

Бюджет Нижаендки сгого
ХуНСЗЕИЛЬМОГО райэка

4 680,1 4 633,6 -463 - 1,0 99,0

отхлоаеяле {•) фжхпгтаооа росходоа по ермяеаюо с плаяоылаи 
отоутэтгае потребности а ереяттах а сааза о прохождением 
неднцхкегах осыотроа мгттт.1тпгм кислой оотруднягоа. чей 
пдаифоалзоок (часть иедоомороа прошлая» * р&ххах

6.1.3

У слуги вневедомственной охраны, техническое обслуживание тревожной 
кнопки

Бюджет Ынжаенликсгопз 
хуисэсидыюго р»Яов» 687,1 682.7 -4.4 -0.6 99,4 отхаовеяв (-) ф ю тчеоох  расходов ао сраавгваю в алаиоаьоа; 

предостаадгяне зоеумевто» ка оолату зл acaSp L 2019т а гныре 2021>г

6.1.4
У тилизация вредны х отходе® иуюсдавгывго р$ВоЧХ 53.1 513 • 1.9 -3.6 96,4

отхазасихе (•) фыгппсоххх расходов ао срмясяхю о сдиюаиыа: ае 
«хлочеа даговс^з ва охаэадае услуга по 1 учреждеало а п г а  о 
охов^лахех срос» деАспм ЭЦП дхрегтор*.

6.1.5

Проведение мероприятий направленных на  соблюдение гигиенических 
требований к  условиям обучения И воспитания, в  т.Ч. производственный 
контроль, гигиеническое обучение

Бюджет Нкжиеклнкасо го 
мукюоевлиюго ptBaHX

532,6 532,6 о.о о.о 100,0

6 .1.6 Обеспечение работников средствами индивидуальной защ ш ы
Бюджет Инхнгилюккого 
цункдгадщргд рг&аа 0,0 о.о 0.0 о.о 0,0

6.1.7
Вы дача работникам, занятым  н а  работах с вредны ии условиями труда, 
молоке и  лечебно-профилактического питания

Бюджет Нижмсюосжвго 
к?ке»садцюго райдд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. 1.8
Обеспечение медикаментами

Бюджет Нкжнсклиютого 
иуккдапиоаого pricia 115,0 115,0 0.0 0,0 100,0

6.1.9
Обеспечение необходимыми расходными материалами (приобретение 
лам п, хлорсодержащих, моющ их, чистящих средств)

Бюджет Нижнешвасхого 
xytoaaao-rwtoro р«До«* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 .1.10
Проведение СО У Т (специальная оценка условий труда)

Бюджет Нюаскянхстго 
хуисихияыю го район» 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0

6. 1 .1 1 Оснащение медицинским оборудованием Бюджет Нкжзжялюкхэго 
иуанивадмюга р*Яок* 0,0 0.0 0,0 о.о 0,0

6. 1 .1 2 Организация ш пьевого  режима Бюджет Ннжетиэоижвге 
хунюдсш&изго pjflcia 0.0 0.0 о.о 0,0 0,0

6.1.13
Заправка и  приобретение огнетушителей, приобретение и  замена 
пожарных стаолов, рукавов хухндапиьного р»йок* 506,1 506,1 о.о 0,0 100,0

6.1.14
Противопожарное ограждение кроалии монтаж пожарных лестниц

Бюджет Ннжнскпшскагв 
иуниааалного pjflom 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.15
П риобретение ростовой мебели

Бюдает Нктажякхсжоп!
мунт'туга.тумпгтт раЯоКА 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0

6.1.16
Приобретение ш кольных автобусов для перевозки детей мушаигадыюго р»Яок» 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0

6.1.17
У становка и  обслуживание вентиляционных систем нукмазплшого райаш 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0

6.Z

О беспеченне техн и ческой  укреп л еан ости  н  антитеррористической  
защ ищ енности  объектов образовательной сферы

Бюджет Нкжыаилнмотга 
мунншталыин-о рлПов»

5 427,0 5 4183 -8,1 -0 ,1 993

63.1
Установка системы оповещения в ОУ

Бюджет Ыкжжкднхсхого 
куиоэтадыюго р»Яок» 1 105,1 1 1 0 1 3 -3.6 о.о 0,0

отхдонешм (-) ф ахтссххх раетлдра по Сргиеалю о оялволымж 
|праобр»1еаае оберудоааши и  меяипую секу во граадежаю о 
пашою*)

6.22. Периметральное ограждение прилегающих территорий Бюджет Нижигндшаого 
кучивпаеиюго ptflOKi______ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0



6.2.3

Оборудование охранным освещением периметров прилегающих 
территорий и  периметров зданий с целью обеспечения необходимых 
условий видимости в ночное время

Бюджет Нкжвашагаэго 
кутаскэдцюгт: ptftofa

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

6.2.4

Оснащение техническими средствами охранной сигнализации помещений 
с компьютерной и другой техникой, люков на чердак, входов в 
подвальное помещение, запасных наружных дверей, пищеблока, с 
выводом в сторожевое помещение

Бюджет Ннднстнмаого 
иукгаиаздого ржйок»

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

6.2.5 Оснащение системой вндеонаблюдених Бюджет Няжнашаетого 
мункккптяого ргИаа 24 8 5 ,0 2 48 5 ,0 0,0 0,0 0,0

62.6 Ремонт и оснащение помещений медкабккетов кунйзеалыого pifloK» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62.1 Замеры сопротивления изоляции Бюджет Ннжняикхсхого 
иугаютшыюго piflOBi 0 ,0 о.о 0,0 0,0 0,0

6.2.8
Ремонт инженерных сетей зданий: тепло- элехтро- водоснабжения, 
вентиляции, электрооборудования

Бюджет Нюзвкласгсго 
«уяиезезлиюго pifitsa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2.9

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, 
обслуживание пульта пожарного сигнала

Бюджет Нихваинксгого 
«укнцнпыиюга р*Ляя

1 555,2 1 550,7 -4J -0,3 99,7

огхлояеняо (■) фахпгаопк рюходо* па ермясюоо с плгаоиоас 

договорных об*зггельстт со оторози в о с т и д г т  (услуг* ве оизздн» «

6.2.10
Огнезапсшш обработка деревянных конструкций

Бюджет Ннжнсганхазхп 
муккцгаааногп р*йоти 270,1 270,1 0,0 0,0 100,0

6.2.11

Изготовление пандусов, перил, противопожарных ограждений, переходов 
через теплотрассы, установка, замена к ремонт дверных блоков, 
установка распашных решеток

Бюджет Ннжнясэагасого 
уутощяпыыюго р«йяи

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

6.2.12
Установка и обслуживание вентиляционных систем

Бюджет Нкжпяакисюго 
иупигкгалыюго p*tom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2.13
Приобретение планов (стендов) эвакуации людей при пожаре в 
соответствии с требованиями ГОСТ мунмагалного pifiora 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0

6.3 Обучение правилам охраны труда в  техники безопасности Бюджет Ннжнвидамсжого 
иунгекилитого рхйонх 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3.1

Обучение специалистов, руководителей учреждений образования по 
программам безопасности: в т.ч. ш  ОТ и  ТБ, ГО и ЧС, правилам 
пожарной безопасности

Бюджет Нкжжхдажхого 
жуняаяпхдыюго pjflo*a

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

6.4
Совершенствование организации питания в образовательных 
учреж дения

Бюджет Ни*н*нляыатгп 
«Зтвщжа.'&ного раЯокх 296,4 296,4 0,0 0,0 0,0

6.4.1

Проведение лабороторно-инструментальных исследований на пищеблоке 
в рамках производственного контроля, проводимого ФБУЗ Центр 
гигиены и  эпидемиологии по Иркутской области*

Бюджет Няхносзаижого

296,4 296,4 0,0 0,0 0,0

6.4.2 Позерка весов на пищеблоках (по 2 шг в 46 учреждениях)
Бюджет Нкжнсклныагаго
1£УНЯ5ВИД1Н0П: р*Яок» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4.3 Витаминизация третьих блюд
Бюджет Нижнскзим аэго 
мушяигадиюго щйоя» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4.4 Оснащение пищеблоков, из них: Бюджет Нкшкнлнисхога 
мункипзыюго рйсиа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4.4.1 столовой мебелью ЗЮДЖГТ ЙТКЯДЯМСХСГО 
кунлгга.-акого ptffcra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

б.4.4.2 технологическим оборудованием х>ттщсшоного р й о т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4.5 нейтральным оборудованием, из них: хуннюспхлного piSoia 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

6.4.5.1 столы разделочные vyioEsciiiaoro piflara 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4.52 стеллажи для тарелок
Зюджет Нкжияишиашго 
и) нншшгшого ряйов» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4.5.3 ванны моечные 3-х сек муигаеталиого рЛотд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4.5.4 ванны моечные 2-х сек иукяпкгилиого piOoia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4.5.5 инвентарь кухонный Бюджет Нижноспшасого 
иуияигвлыюго рЛога 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4.6 Реализация программы школьное малого
зюджет Нкжнехднм аотп 
хукицнгалтого р«йсяв 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4.7 Ремонт помещений пищеблоков ОУ
эюдкет Кнжяскднмсхого 
Мутиигаяиого рдйок» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

' 7- . "К а д р о в а я  пллвтнкя в  об разования” " _
Б<од«этВйжятлнкгкагс \  
^уюаишдцюго ptflcH»- '  - ’ 1 8724

• ... 
1837 ,9

7.1
Выполнение обязательств перед физическими лицами

Бюджет Ннхноаниггого 
мунютпшного рА яи 226,5 - 191,9 -34,6 -154 84,7 оттаовехно (-) ф*гггтосси р*охпдо» по рр«*венЕО е ютювымя

7.2
Расходы, связанные с выполнением функций, обеспечением деятельности 
(оказанием услуг)

Бюджет Нхжэек.-эакжзго 
нуисигадыюго рхйэа 1 556,0 1 556,0 0,0 0,0 100,0

7 3 Мероприятия В области образования
Бюджет Няхжилюстого
иунгедагвлтого рхйоя» 90,0 90,0 0,0 0,0 100,0

Итого по подпрограмме «Повышение эффективности системы дошкольного образованна», в том 
числе; 507 554,2 507 785,1 •169,1 0,0 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Иркутской области 466 111,6 466 111,6 0,0 0,0 100,0
Бюджет Нижнеилимского муниципального района 41 842,6 41 673,5 -169,1 -0,4 99,6
Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме «Повышение эффективности системы общего образования», в  том числе: 740 183,1 738 432Д •1 750,9 -0J 99,8

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

Бюджет И ркутской области 669 701,6 669 067,5 -634,1 -0,1 99,9
Бюджет Нижнеилимского муниципального района 70 481,5 69 364,7 -1 116,8 -1,6
Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме «Развитие системы дополнительного образовании детей в сфере образования», 
в том числе:

75 808,2 75 753,8 -14,4 0,0 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 .0,0
Бюджет Иркутской области 36 826,4 36 826,4 0,0 0,0 100,0

Бюджет Нкжнсилимского муниципального района 38 981,8 38 967,4 -14,4 0,0 100,0

Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме «Обеспечение реализация муниципальной программы в прочие мероприятия 
в сфере образования», в  том числе:

62 488,4 62 412,8 -75,6 -0,1 99,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Иркутской области 11 695,6 11 695,6 0,0 0,0 100,0

Бюджет Нижнеилимсгого муниципального района 50 792.8 50 717Д -75,6 -0,1 99,9

Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме «Развитие системы отдыха н оздоровления детей в образовательны! 
учреждениях», в  том числе:

5 091,4 5 091,4 0,0 0,0 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Иркутской области 2 718,1 2718,1 0,0 0,0 -
Бюджет Ннжнеилимсхого муниципального района 2 373,3 2 373,3 0,0 0,0 100,0

Другие источники 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме «Обеспечение безопасности системы образования», в том числе: 12 918,4 12 857,5 -<>0,9 -04 994

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Нижясилимсгега муниципального района 12 918,4 12 857,5 -60,9 -0,5 99,5
Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме "Кадровая политика в  образования*1, в том числе: 18724 1 837,9 -34.fi 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Иркутской области 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Нижнеилимского муниципального района 1 872,5 1 837,9 -34.6 0,0 0,0
Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



И того  по  м уни ц и п альной  програм м е  «Р азви ти е  образования в  Н иж неилимском  м униципальном  
районе н а  2018 -  2023 годы», в  том  числе:

1 406 316,2 1 404 210,7 -2 105,5 -0,1 99,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Иркутской области 1 187 053,3 1 186 419,2 -634,1 -0,1 99,9

Бюджет Нижнеилимского муниципального района 219 262,9 217 791,5 -1471,4 -0,7 99,3

Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Справочно: капитальные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник Департамента / ' ' у  /
образования администрации Нижнеилимского / / /  .  \  /  /
муниципального района ______ И.А. Чибышева

Исп. А-М. Булатова 
30693
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Анализ показателей результативности муниципальной программы  

«Развитие образования в Нижнеилимском муниципальном районе на 
2018 -  2023 гг», достигнуты х за 2019 года 

Подпрограмма «Повыш ение эффективности системы дошкольного 
образования Нижнеилимского муниципального района на 2018-2023гг»

№ Н аименование показателя 
результативности

Ед
.из
м.

Значение показателя 
результативности

О тклонени
е

П ояснения по 
достигнутым 

значениямПлан 
на год

Ф акт за 
2019 г.

-/+ %

1 2 оJ 4 5 б 7 8

1. Обеспечение доступности дошкольного образования
1.1 О тнош ение численности 

детей 3 - 7 лет, которым 
предоставлена 
возмож ность получать 
услуги дош кольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 3 -7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в 
возрасте 5 -7 лет, 
обучаю щ ихся в ш коле

0/ / 0 79

1/

80 + 17 В настоящ ее время по 
Н иж неилимскому 
району дети в 
возрасте от 3 до 7 лет 
обеспечены местами в 
М ДО У  полностью

2. Обеспечение качества дошкольного образования
2.1. У дельны й вес численности 

педагогических 
работников дош кольного 
образования, получивш их 
педагогическое 
образование или 
прош едш их 
переподготовку или 
повы ш ение квалиф икации 
по дош кольному 
образованию  в общей 
численности 
педагогических 
работников дош кольного 
образования.

% 45

У

60,6 + 15,6 У всех 
педагогических 
работников пройдены 
курсы повыш ения 
квалификации. Курсы 
повыш ения 
квалификации 
педагогические 
работники проходят 
по графику.
В 2019 г. курсы
повыш ение
квалификации
прош ли 197
педагогических
работников.

2.2. У дельны й вес численности 
педагогических 
работников дош кольны х 
образовательных 
организаций, им ею щ их 
педагогическое

% 78,

1/
95 + 17 16 работников без

педагогического
образования



образование, в общей
численности
педагогических
работников дош кольны х
образовательных
организаций

2.3. Удельны й вес дош кольны х 
образовательных 
организаций, в которых 
оценка деятельности 
дош кольных 
образовательны х 
организаций, их 
руководителей и основны х 
категорий работников 
осущ ествляется на 
основании показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомственных 
м униципальны х 
организаций дош кольного 
образования

% 60

1 /

100 + 40 Внедрена система 
оценки деятельности 
дош кольных 
образовательных 
организаций, но не 
все руководители 
ориентирую тся на 
неё.

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
3.1 Количество дош кольны х

образовательных
организаций,
переведенны х на систему 
эффективного контракта

% 40

V /

0 40 Созданы финансово- 
экономические 
условия для перехода 
на эффективный 
контракт, 
подготовлена 
и принята 
необходимая 
нормативная правовая 
база, в самих 
учреж дениях приняты 
локальные акты, 
регламентирую щ ие 
введение 
эффективного 
контракта.

4. Обеспечение доступности МДОУ к информационным ресурсам
4.1 Доля дош кольны х

образовательных
учреж дений, имею щ их
централизованны й
доступ к сети интернет, к
инф ормационны м
ресурсам.

% 50

V/

43 7 Во всех 
образовательных 
учреж дениях созданы 
официальные сайты. 
Ц ентрализованный 
доступ к сети 
интернет им ею т 9 
дош кольных 
образовательных 
учреж дений



5. Улучшение материально-технической базы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

5.1 У дельны й вес численности 
обучаю щ ихся, которым 
обеспечена возмож ность 
пользоваться современны м 
оборудованием

% 70

1/
94 + 24 18 ДОУ имеют 

мультимедийное 
оборудование для 
использования в 
образовательной 
деятельности и 5 ДОУ 
имеют интерактивные 
доски

5.2 Строительство веранд и 
спортивных сооруж ений на 
участках; приобретение и 
установка м алы х форм на 
территории дош кольны х 
образовательны х 
учреж дений

кол-
во

WLJ
2

/ 6 1/ + 4 на территории 6 ДОУ 
имеются теневые 
навесы по количеству 
групп в соответствии с 
СанПиН.
Построено 38 теневых 
навесов на территории 
13 ДОУ за счет 
«Народных инициатив»

6. У довлетворенность 
населения качеством 
реализации программ 
дош кольного образования

% 92

1/
89 о

J Н аибольш ая 
часть родителей 
удовлетворены 
качеством реализации 
программы 
дош кольного 
образования.

Подпрограмма «Повышение эффективности системы общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в Нижнеилимском 

муниципальном районе на 2018 -2023гг.»

№ Наименование показателя 
результативности

Ед.из
м.

Значение 
показателя 
резул ьтати вности

Отклонение Пояснения по
достигнутым
значениям

План 
на год

Факт за
2019
год

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, открытость системы образования.
1.1 Доля

общеобразовательных 
учреждений, обновивших 
нормативно-правовую базу в 
соответствии с новым 
законодательством в области 
образования;

% 100

/
100



1.2 Доля
общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
собственный сайт в сети 
Интернет в соответствии с 
требованиями 
законодательства

% 100

V

100

Создано: 1 
попечительский 
совет, 10 
управляющих 
советов,
17 родительских 

комитетов.

1.3 Доля
об щеобразо вател ь н ых 
учреждений, в которых 
создан орган 
государственно
общественного управления

0/„/0 75

V

81 + 6

1.4 Доля образовательных 
учреждений, в которых 
орган государственно
общественного управления 
принимает участие в 
разработке и утверждении 
программ развития 
образовательного 
учреждения (от количества 
учреждений, в которых 
создан орган 
государственно
общественного 
управления)

0//0

оо 80 5

1.5 Доля образовательных 
учреждений, в которых 
орган государственно
общественного управления 
принимает участие в 
разработке и утверждении 
нормативно-правовых 
актов школы и 
образовательных, целевых 
программ (от количества 
учреждений, в которых 
создан орган 
государственно
общественного 
управления)

% 7 52 12

2. Совершенствование содержания и технологии образования. Внедрение федеральных 
государственных образовательных стандартов в практику деятельности муниципальных 
об разовател ьн ых учрежден и й

2.1 Удельный вес численности 
школьников, обучающихся 
по федеральным 
государственным 
стандартам (от общего 
числа учащихся начальной 
школы)

% 100

1/

100
На уровне 
начального и 
основного общего 
образования все 
обучаются по 
ФГОС,

За счет средств 
субвенции на ОО 
поступило по 1 
класс-комплекту

2.2 Удельный вес численности 
школьников, обучающихся 
по федеральным 
государственным 
стандартам (от общего

% 15,6

V

100 + 84,4



числа учащихся основной 
школы)

2.3 Удельный вес численности 
обучающихся, которым 
обеспечена возможность 
пользоваться учебным 
оборудованием для 
практических работ в 
соответствии с новыми 
ФГОС (за счет средств обл. 
субвенции)

% 75

1 /

13,2 61,8

2.4 Доля
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
используются механизмы 
накопительной системы 
оценивания(портфолио и 
др.) для оценки 
достижений учащихся 
начальных классов, 
обучающихся по ФГОС

% 100

/

100

2.5 Доля
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
и сп о л ьзу юте я м ехан и з м ы 
накопительной системы 
оценивания (портфолио и 
др.) для оценки 
достижений учащихся 
классов основного общего 
образования, обучающихся 
по ФГОС

% 83

1 /

100 + 17

3 Развитие кадрового потенциала системы образования.
3.1 Удельный вес численности 

педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений, прошедших 
аттестацию с 01.08.2017г, 
из них:

0//0 60,3

1 /

67,5 + 17,1 прошли
аттестацию 286 
педагогов

3.1.1 -доля подтвердивших
соответствие

% 2 V 1 - 1

3.1.2 Удельный вес численности 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений, прошедших 
аттестацию на присвоение 
квалификационной 
категории с 01.08.2017г., в 
том числе:

% 58,3 1 / 66,5 + 8,2

3.1.2
.1

- первой 0//0 50,6 ^ 53,1 + 50,6

3.1.1
.2

- высшей %
7’7 V

13,4 + 5,7 Увеличилось 
количество 
педагогов 
подающих на



высшую
категорию.

3.6 Обеспеченность 
п e д аго ги ч ее к и м и кад р ам и 
общеобразовательных 
учреждений

% 98
1 /

98

3.7 Укомплектованность
образовательных
учреждений
педагогическими кадрами, 
имеющими высшее
профессиональное
образование

% 75

1/

75

bo Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 30 
лет в общей численности 
учителей
общеобразовательных
учреждений

% 15
'(/

6,8 8,2

CTn 
1 ГП Удельный вес численности 

педагогических 
работников и 
руководителей, 
прошедших курсы 
повышения квалификации 
в общей численности 
педагогических 
работников
Об pel 30 Bet ТС Л Ь Н Ы X
учреждений

0//0 74

1 /

95,8 + 21,8

4. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 
образовании и успешную социализацию различной категории обучающихся;

4.1 Удельный вес численности 
выпускников 11 классов, 
получивших аттестат о
среднем общем 
образовании

% 95

V

97,2 + 2,2

4.2 Удельный вес участников 
всероссийской олимпиады 
школьников на 
муниципальном этапе ее 
проведения

0//0 41,5 V 24,7 16,8 .

4.3

i

Удельный вес численности
обучающихся 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений, 
занимающихся в очно
заочных и заочных 
(дистанционных) школах

% 15,5
1/

39 + 23,5

4.4 Доля
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
есть обучающиеся по 
коррекционным 
образовательным 
программам (от числа 
общеобразовательных

% зз V 68 + 35



учреждений)
4.5 Доля

общеобразовательных 
учреждений, в которых 
действуют службы 
сопровождения, 
обеспеч ивающие 
эффективность 
коррекционной работы (от 
числа
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
есть обучающиеся по 
коррекционным
образовательным
программам)

%

ОО 100 + 15 в данных школах 
4 логопеда, 1 
дефектолог. 
Психологи есть 
во всех 15 МОУ.

4.6 Число детей-инвалидов, 
имеющих возможность 
обучаться дистанционно

Чел. 12

1 /

12

4.7. Доля обучающихся,
совершивших
преступления

% 0,2 V 0,21 + 0,05

5. Улучшение материально-технической и учебно-материальной базы и обеспечение 
здоровьесберегающих условий образовательного процесса.

5.1 Доля обучающихся, 
занимающихся в 
об щеобразо вател ь н ы х 
учреждениях, 
оборудованных в 
соответствии с 
требованиями ФГОС.

0//0 80

1 /

40 40

5.2 Доля обучающихся, 
обеспеченных 
сбалансированным 
горячим питанием

/ U
95 1 /

77,2 17,8 Используют
буфетную
систему

5.3

1

Доля обучающихся, 
которым созданы 
современные условия для 
занятий физической 
культурой, в том числе 
обеспечена возможность 
пользоваться современно 
оборудованными 
спортзалами и 
с п о ртп л о щад ка м и

% V 62,5 + 7,5

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей на 2018- 
2023 гг.»

№

наименование показателя 
результативности

ед.
изм.

значение
показателя

результативн
ости

отклонени
е

пояснения по 
достигнутым 

значениям

план
на

Ф акт
за

+/- %



■ ........
год год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля детей, охваченных 

услугами образовательных 
организаций дополнительного 
образования

% 66

1 /

69,2 + 3,2 Открыта 
площ адка 
«Точка роста» в 
ЦРТД и Ю  им. 
Г.И.
Замаратского

2. Доля использования программ 
дополнительного образования в 
соответствии с ФГОС 
(внеурочная деятельность) от 
общего числа программ

% не
мене

e8V

20

ОJ. Доля программ индивидуального 
развития воспитанников (от 
общего количества программ 
у ч режден и й д о пол н ител ь н о го 
образования), в т.ч. для детей с 
ОВЗ

0/ / 0 35
и

OJ СО + О3

4. Доля проектной и 
исследовательской деятельности 
учащихся и педагогов 
му н и ци п ал ь н ы х у ч режде н и й 
дополнительного образования 
детей от реализуемых видов 
деятельности

%
3 0 1/

67 + 37 возросло 
количество 
мероприятий на 
муниципальном 
и региональном 
уровнях

5. Доля воспитанников, 
охваченных социально
общественными проектами

%

ооо 83 + оJ

6. Охват учащихся массовыми 
мероприятиями от общего числа 
занимающихся в объединениях 
УДО

% 90

1/

100 + 10

7. Количество воспитанников- 
призёров, победителей 
мероприятий регионального и 
федерального уровней, в т. ч. 
кандидатов и мастеров спорта;

% ДО

450

/

1862 + 141
2

возросло
количество
мероприятий на
муниципальном
и региональном
уровнях,
возросло
количество
участников в
мероприятиях,
организуемых в
заочном
режиме.

Jjh



8 Охват воспитанников 
у ч режде н и й до п ол н ител ьного 
образования детей различными 
формами летнего отдыха и труда 
(от общего количества)

кол-во 500

1/

404 96 за счет
учебного плана 
УДО, летнего 
финансировани 
я

9 Охват детей и подростков 
девиантного поведения 
дополнительным образованием 
(предупреждение 
безнадзорности, 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
посредством дополнительного 
образования) от числа учащихся, 
состоящих на учёте в ОДЫ.

% 40

1/

17,6 22,4 с учётом
межведомствен
ного
взаимодействия 
всех структур 
муниципальной 
системы 
профилактики

10 Количество педагогов 
дополнительного образования, 
обученных компьютерной 
грамотности

% 100

V

100 развитие
профессиональн
ой
компетентности

11 Уровень оснащённости 
учреждений д/о компьютерную 
технику, подключение к 
глобальным информационным 
сетям;

шт. о
V 9 + 6 развитие

профессиональн
ой
компетентности

12 Повышение квалификации и 
подготовки кадров системы 
дополнительного образования 
детей

% 100

1/

100 организация
курсов
повыш ения
квалификации
педагогов
дополнительног
о образования
детей,
педагогов-
организаторов,
социальных
педагогов по
плану работы
Департамента
образования на
основе
изучения
фактической
потребности
педагогических
кадров района;

13. Удельный вес численности 
молодых педагогов в возрасте до 
30 лет в ГОУ МОУ доп. 
образования

%
2 5 1/

13 12



Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в сфере образования»

ПОКАЗАТЕЛИ PE3YJ1ЪТАТИBI1 ОСТИ ПОДПРОГРАМ М Ы

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е п о каз ател я 
результативности Ед. изм.

Значение 
показателя 

резул ьтаги в н ост
и

Отклонение Пояснен 
ия по 

достигну 
тым 

значения 
мПлан 

на год

Факт
за
2019
год

+/- %

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Задача 1 .Обеспечение деятельности исполнителей муниципальной подпрограммы.

1.1.
Эффективная деятельность органа управления образованием и организации по 
централизованному обслуживанию и обеспечению деятельности муниципальных 
образовательных учреждений Нижнеилимского района.

1.1.1

Обеспечение деятельности
Муниципальное
у ч режде н ие Де п ар та м е нт
образования
администрации
Нижнеилимского района

выполнение 
годового 
плана, %

98

V

/ 98 0,0 100

1.1.2.

Обеспечение деятельности 
Муниципальное Казенное 
У ч режден ие «Ресурсный 
центр»

выполнение 
годового 
плана, %

98

1

98 0,0 100

2.
Задача 2. Информационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений.

2.1.
Поддержка и развитие 
массовых мероприятий в 
сфере образования

выполнение 
годового 
плана, %

98 ^ 98 0,0 100

Подпрограмма «Развитие системы летнего отдыха и оздоровления детей в 
образовательных учреждениях».

Наименование показателя Единицы Значение Отклонение Пояснения

№ п/п резул ьтати вности измерения показателя по
результагивност достигнутым

и значениям



План 
на год

Факт 
за год

+/- %

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: Создание необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей в летний период, 
обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления обучающихся

1. Задача 1: Организационное и информационно -  методическое обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей.
Задача 2: Сохранение системы детских оздоровительных учреждений, укрепление их 
материальной базы.
Задача 3: Создание условий безопасного пребывания детей в детских оздоровительных 
лагерях.

1.1. Количество образовательных 
учреждений, на базе которых 
функционируют лагеря дневного 
пребывания детей

ед. 22

У

20 2 Закрыты 
ЛДП в МОУ 
«Брусничная 
СОШ»,
МОУ
«Дальнинска 
я СОШ» в 
связи с 
реорганизац 
ией ОУ

2. Задача 4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в лагерях с дневным 
пребыванием, профильных сменах

2.1. Количество детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в 
лагерях дневного пребывания

чел. 1 200 

J
1200 0 0 Численность

определена
постановление
м
администрации 
№270 от 
15.03.2019 г., 
соглашением с 
Минсоцразвит 
ия Иркутской 
обл.

2.2. Доля школьников, охваченных 
различными формами трудового 
воспитания на базе 
о б раз о вател ь н ы х уч р ежд ен и й

0//0 45

К

46,1 + U

2.3. Доля несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах 
ПДН, охваченных летней 
занятостью

% 80

1 /

77 оJ

Показатели результативности подпрограммы 
«Обеспечение безопасности системы образования»

№
п/п Наименование показателя результативности Ед.

изм.

Значение 
показателя 

резул ьтати вности

Отклонени
е

Пояснения по 
достигнутым 

значениям

План на
год Факт

2019
+/- %



1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Задача 1. Выполнение мероприятий, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 
обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности

1.1.
Проведение санитарно-гигиенических 
противоэпидемических мероприятий 
(дератизация, дезинсекция)

%
50 \у 100 + 50

1.2.
Прохождение периодического 
м ед и ци н ского ос м отр а % ю оу 100

1.3.
Услуги вневедомственной охраны, 
техническое обслуживание 
тревожной кнопки

0//и
9 1 1 /

100 + 7

1.4. Утилизация вредных отходов % О \ 30

1.5.

Проведение мероприятий направленных на 
соблюдение гигиенических требований к 
условиям обучения и воспитания, в т.ч. 
производственный контроль, гигиеническое 
обучение

% 20 ^ 100 + 80

1.6.
Обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты

% 0 1 / 10 + 10

1.7.
Выдача работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, молока и 
лечебно-профилактического питания

%
V

0
П роизводим

доплаты

1.8. Обеспечение медика м е нта м и % - 2 V 100 + 71

1.9.

Обеспече н и е н е о б ход и м ь i м и расходными 
материалами (приобретение ламп, 
хлорсодержащих, моющих, чистящих 
средств) %

v

0 1 /
100 + 100

1.10.
П роведение С О У Т (специальная оценка 
условий труда)

% 9 1 / 97 +

СОсо

1.11. Оснащение медицинским оборудованием % 90 | / 90
1.12. Организация питьевого режима % 90 ^ 90

1.13.
Приобретение планов (стендов) эвакуации 
людей при пожаре в соответствии с 
требованиями ГОСТ

% 0 / 0

1.14.
Заправка и приобретение огнетушителей, 
приобретение и замена пожарных стволов, 
рукавов

% 50 1 / 50

1.15
П ротивопож арное ограждения кровли и 
монтаж пож арных лестниц

0/ 0 1/ 0
Запланиров
ано в 2020г.

1.16. Приобретение ростовой мебели % 20 1 / 20

1.17

Приобретение автотранспорта для подвоза 
школьников в МОУ «Видимская СОШ», 
МОУ «ОС111 им. М.К. Янгеля п. Березняки» 
Техническое обслуживание школьных
автобусов

%

1.19 Прохождение государственного 
технического осмотра в ГИБДД %

1.20 Приобретение полюсов ОСАГО на 
школьные автобусы %

1.21 Установка и обслуживания 
вентиляционных систем %



2.
Задача 2. Обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов 
образовательной сферы

2.1.
Установка средств громкоговорящей связи в 
ОУ % о У 100 + 100

2.2.
Периметральное ограждение прилегающих 
территорий % 90 ( / 51 - 39

2.3.

Оборудование и ремонт охранного освещения 
периметров прилегающих территорий и 
периметров зданий с целью обеспечения 
необходимых условий видимости в ночное 
время

% 80 1/ 36 + 44

2.4.

Оснащение и ремонт технических средств 
охранной сигнализации помещений с 
компьютерной и другой техникой, 
люков на чердак, входов в подвальное 
помещение, запасных наружных дверей, 
пищеблока, с выводом в сторожевое 
помещение

% 9 0 ^ 0 - 90
Запланирова 
-но в 2020г.

2.5.

Изготовление пандусов, перил, 
противопожарных ограждений, переходов 
через теплотрассы, установка, замена и 
ремонт дверных блоков, установка 
распашных решеток

% s c / 0 - 80
Запланирова 
-но в 2020г.

2.7.
Ремонт и оснащение помещений 
медкабинетов %

осо 43 - 37

2.9. Замеры сопротивления изоляции % % 0 - 0
Не

требовалось

2.10.
Ремонт инженерных сетей зданий: тепло- 
электро- водоснабжения, вентиляции, 
электрооборудования. %

5 + 5

2.11.
Техническое обслуживание систем пожарной 
сигнализации

% ° и 51 + 51

2.12.
Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций % • V 10

2.13.
Строительство гаража для Березияковского 
автобуса %

V
0

оJ. Задача 3. Обучение правилам охраны труда и техники безопасности

3.1.

Обучение специалистов, руководителей 
учреждений образования по программам 
безопасности: в т.ч. поОТ и ТБ, ГО и ЧС,
правилам пожарной безопасности

% о У 30 + 30

3.2.

Обучение специалистов, руководителей 
учреждений образования по программе 
безопасности, оказания первой помощи, 
эксплуатации ТУ,ЭУ

% 0 1 / 30
1
I

+ 30

<~//C f O c f M  / / у/  o w m n i^m
Подпрограмма «Кадровая! политика в образовании! НижнеилимскогоПодпрограмма «Кадровая политика в образ.6^ 

муниципального района на 2019-2023 годы».
i/

О

VL

№ Н аи ме но в а н и е п о казател я Единицы Значение Отклонение Пояснения по

п/п
результативности измерения показателя 

результатив ноет
достигнутым

значениям



и
План 
на год

Факт
2019
год

+/- %

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1. Укомплектованность 

образовательных организаций 
педагогическими кадрами

% 96,2

/

98 + 1,8

1.2. Кол и чество трудоустрой в ш ихся 
молодых специалистов и 
продолживших работу в 
м у н и ц и п а л ь н о й с и сте м е
образования более трех лет

чел. 15

'V

12 о
J

1.3. Кол ичество вы пускн ико в 
учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, 
обучавшихся на условиях 
целевого набора и прибывших в 
образовательные организации 
района

чел 1

\ /

0 1 Продолжает 
обучение 1 
ученица из 
МОУ
«Железногорска 
я сош №3» по 
программе 
«Моногород»

1.4. Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации в 
отчетный период

Ь № Ш О М >£иЛ11 и  
м> и о 1 с -и ^о  т и г т . т й 

*
 

|

О
-.

Оо

.4

61,5 38,5 Курсовая 
подготовка 
запланирована 
на второе 
полугодие 
учебного года

И.о. начальника 
Департамента образования



Оценки эффективности реализации  
муниципальной программы «Развитие образования в Нижнеилимском  
муниципальном районе на 2018 -  2023 годы» за 2019 год.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы и составляющ их ее подпрограмм определена путем 
сопоставления фактически достигнутых значений показателей
результативности муниципальной программы и составляющих ее 
подпрограмм и их плановых значений.

Вывод об эф ф ективности и реализации 
муниципальной программ ы  и (или) 

подпрограмм ы
Критерии оценки эффективности Эмп

неэфф ективная менее 0,5
уровень эфф ективности 
удовлетворительны й

0,5 -  0,79

эффективная 0 , 8 - 1
вы сокоэфф ективная более 1

Степень достижения показателя результативности реализации 
подпрограммы «Повышение эффективности системы дошкольного 
образования» - 1;

Степень достижения показателя результативности реализации
подпрограммы «Повышение эффективности системы общего 
образования» - 1,04;

Степень достижения показателя результативности реализации
подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей в 
сфере образования» - 0,88;

Степень достижения показателя результативности реализации
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования» - 1

Степень достижения показателя результативности реализации
подпрограммы «Развитие системы летнего отдыха и оздоровления детей 
в образовательных учреждениях» - 0,97

Степень достижения показателя результативности реализации
подпрограммы «Обеспечение безопасности системы образования» - 1,15

Степень достижения показателя результативности реализации
подпрограммы «Кадровая политика» - 0,8



Эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в Нижнеилимском муниципальном районе на 2018 -  2023 годы» 
за 2019 год составила -  0,98

Вывод: муниципальная программа «Развитие образования в Нижнеилимском 
муниципальном районе на 2018  —  2023  годы» эффективная.

И. о. начальника
Департамента образования Е.А. Толстикова


