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

Раздел 1. Достижение цели и решение задач программы

Муниципальная Программа муниципального образования "Тайшетский район" "Разви
тие муниципальной системы образования1’ на 2015-2018 годы за 2015 год утверждена поста
новлением администрации Тайшетского района от 24.12.2014 г. № 3239 (в редакции постанов- 

, лений администрации,Тайшетского района от 17.03.2015 г. № 757, от 04.06.2015 г. № 1038, от 
16.07.2015г. № 1104, от 14.12.2015г. № 1296). '

Ответственным исполнителем муниципальной Программы является Управление обра
зования администрации Тайшетского района.

Целью муниципальной Программы является обеспечение доступности современного 
качественного общего (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще
го) и дополнительного образования.

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

пальных дошкольных образовательных организациях.
2. Организация предоставления доступного и качественного общего образования в му

ниципальных образовательных организациях.
3. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образо

вания детям.
4. Обеспечение организационных, информационных и финансово-экономических усло

вий предоставления образования.
5. Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях муници

пального образования "Тайшетский район" в каникулярное время.
В состав муниципальной программь. входят пять подпрограмм:
1. "Развитие системы дошкольного образования" на 2015-2018 годы;
2. "Развитие системы общего образования" на 2015-2018 годы;
3. "Развитие системы дополнительного образования детей" на 2015-2018 годы;
4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной 

системы образования" на 2015-2017 годы и прочие мероприятия в области образования" на 
2015-2018 годы;

5. "Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях муни
ципального образования "Тайшетский район" в каникулярное время" на 2015-2018 годы.

На финансирование Программы предусмотрены средства из двух источников (област
ной и местный) в сумме 3 992 041,42 тыс. руб., в том числе на 2015 год -  1 041 733,76 тыс. руб.

В целях исполнения задач в 2015 году реализовывались следующие мероприятия:

I. В рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" на 
2015-2018 годы с целью организации предоставления доступного и качественного дошколь
ного образования в муниципальных образовательных организациях для решения задачи по 
созданию благоприятных условий для осуществления деятельности по предоставлению до- 
школьного образования в отчетном году были проведены следующие мероприятия:__________

№
п/п

Основные мероприятия Реализация основных мероприятий

1.1 Обеспечение функциониро
вания деятельности муни
ципальных образователь
ных организаций, реали-

На конец 2015 года в муниципальной системе образования 
функционировали 36 дошкольных образовательных орга
низаций, в 2 общеобразовательных организациях реализу
ются программы дошкольного образования (МКОУ Квиток-
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зующих программы дошко
льного образования

I

ская СОШ № 1, МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты). Изменение 
численности ДОУ связано с реорганизацией двух дошколь
ных образовательных организаций в р.п. Юрты в одно - му
ниципальное дошкольное образовательное учреждение дет
ский сад "Светлячок" п. Юрты в форме присоединения к не
му Муниципального казенного дошкольного образователь
ного учреждения детского сада № 12 "Солнышко" р.п. Юр
ты" МКДОУ № 12 "Солнышко" р.п. Юрты.

Всего в Тайшетском районе проживает 6 945 детей от 1 
года до 7 лет. ? ,

По состоянию на 31.12.2015 года дошкольным образова
нием охвачено 3752 ребенка, что составляет 54% от общего 
количества детей от 1 года до 7 лет, проживающих на терри
тории Тайшетского района. На конец 2015 года все дети в 
возрасте от 3 до 7 лет, состоявшие в очереди на получение 
мест в дошкольной образовательных организациях, устроены 
в детские сады. Очередность ликвидирована. Указ Президен
та Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 "О мерах по 
реализации государственной политики в области образова
ния" выполнен в полном объеме.

На базе муниципальных дошкольных образовательных 
организаций функционируют 10 групп компенсирующей на
правленности, которые посещают 167 детей с нарушениями 
речи.

В 2015 году проведена работа по подготовке проектно
сметной документации и положительного заключения на 
проведение капитального ремонта МКДОУ детского сада 
"Ромашка" г. Тайшета. В ходе капитального ремонта имеется 
возможность открытия дополнительной группы на 20 мест. 
Решается вопрос приобретения здания детского сада по ад
ресу: г. Тайшет, ул. Северная, 12/1, на 100 мест. В настоя
щее время документы частного предпринимателя (проект 
здания детского сада, расположенного по адресу: г. Тайшет, 
ул. Северная, 12/1) находятся на государственной эксперти
зе.
Вариативными формами дошкольного образования в 2015 
году охвачено 134 ребенка (группы предшкольной подготов
ки, раннего развития, выходного и праздничного дня и т.д.). 
Развитие одаренности начинается с самого раннего возрас
та. Воспитанники дошкольных образовательных организа
ций стали победителями и призерами в 35 международных 
и Всероссийских конкурсах. Наиболее результативно участ
вовали МКДОУ д/с "Сказка" г. Тайшета, МКДОУ д/с № 12 
"Солнышко" р.п. Юрты, МКДОУ д/с "Светлячок" р.п. Юрты, 
МКДОУ д/с "Рябинка" г. Тайшета. Принимают участие в 
конкурсах этого уровня воспитанники Облепихинского д/с 
Соляновского д/с, Шелеховского д/с, Пуляевского д/с, Бузы- 
кановского д/с, Разгонского д/с, Мирнинского д/с.
По состоянию на 31.12.2015 г. не имели лицензии 5 дошко
льных образовательных организаций (МКДОУ Зареченский 
детский сад, МКДОУ Тальский детский сад, МКДОУ Раз-
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гонский детский сад, МКДОУ Тамтачетский детский сад 
"Медвежонок, МКДОУ Староакульшетский детский сад).

Техническое состояние образовательных организаций 
удовлетворительное. Все образовательные организации бы
ли приняты комиссией к новому учебному году.
В 2016 г. планируется капитальный ремонт МКДОУ д/с Ро
машка. г. Тайшет, ремонт фасада МКДОУ д/с "Рябинка".

1.2 Мероприятия по предот
вращению распространения 
туберкулеза в образова
тельных организациях му
ниципального образования 
"Тайшетский район"

В муниципальной системе образования функционирует 
МКДОУ д/с № 15 р. Тайшета, который посещают дети с 
туберкулезной интоксикацией, находящиеся в контакте с 
тубинфицированными (находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам), часто и 
длительно болеющие.
В 2015 году на реализацию мероприятия из областного 
бюджета выделено 152,50 тыс. руб., профинансировано 
105,09 тыс. руб.; из районного бюджета -  выделено 992,70 
тыс. руб., профинансировано 893,77 тыс. руб. Причины 
отклонения фактической потребности в бюджетных ассиг
нованиях от плановой: плановое количество воспитанни
ков, находящихся под диспансерным наблюдением у фти
зиатра по IV и VI группам и посещающих МКДОУ детский 
сад присмотра и оздоровления № 15, составляло 50 чело
век, фактическое количество воспитанников, получающих 
усиленное питание в 2015 г. составило 44 человека; в связи 
с закрытием дошкольного образовательного учреждения с
01.07.2015 г. по 31.07.2015 г., с 03.08.2015 г. по 07.08.2015 
г. на плановый текущий ремонт (приказы УО: от
15.06.2015 г. № 373; от 22.07.2015 г. № 459), низкой посе
щаемостью детей в летний период в связи с периодом оче
редных отпусков родителей воспитанников, финансирова
ние питания детей, находящихся под диспансерным на
блюдением у врача-фтизиатра по IV и VI группам было 
ниже, чем запланировано

1.3 Обеспечение пожарной 
безопасности в муници
пальных образовательных 
организациях, реализую
щих программы дошколь
ного образования

Оснащение образовательных организаций противопожар
ным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, 
монтаж и сервисное обслуживание,
повышает пожарную безопасность образовательных органи
заций, снижает риски возникновения пожаров, аварийных 
ситуаций, травматизм и гибель людей, позволяет получить 
положительное заключение Отдела надзорной деятельности 
по Тайшетскому и Чунскому районам для прохождения про
цедуры лицензирования образовательными организациями. 
По состоянию на 01.08.2015 г. не имели лицензии 16 образо
вательных организаций (22 %), из них 11 дошкольных обра
зовательных организаций -  30% (МКДОУ Бирюсинский дет
ский сад, МКДОУ Борисовский детский сад, МКДОУ Заре- 
ченский детский сад, МКДОУ Пуляевский детский сад, 
МКДОУ Тальский детский сад, МКДОУ Разгонский детский 
сад, МКДОУ Тамтачетский детский сад "Медвежонок,
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МКДОУ Староакульшетский детский сад, МКДОУ Шеле- 
ховский детский сад "Теремок, МКДОУ Облепихинский дет
ский сад, МКДОУ Старо - Трёминского детского сада). По 
состоянию на 31.12.2015 г. не имели лицензии 5 дошколь
ных образовательных организаций -  30% (МКДОУ Заречен- 
ский детский сад, МКДОУ Тальский детский сад, МКДОУ 
Разгонский детский сад, МКДОУ Тамтачетский детский сад 
"Медвежонок, МКДОУ Староакульшетский детский сад). 6 
дошкольных образовательных организаций выполнили тре
бования отдела надзорной деятельности и получили положи
тельные заключения.

И. В рамках подпрограммы "Развитие системы общего образования” на 2015- 
2018 годы с целью организации предоставления доступного и качественного общего образо
вания в муниципальных образовательных организациях для решения задачи по созданию бла
гоприятных условий для осуществления деятельности по предоставлению общего образования 
в отчетном году были проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Основные мероприятия Реализация основных мероприятий

1.1 Обеспечение функционирования 
деятельности муниципальных об
разовательных организаций, реа
лизующих программы начального 
общего, основного общего и сред
него общего образования

1. В отчетном году в общеобразовательных органи
зациях района обучались (по данным статистиче
ских отчетов ОШ -1) 9 259 человек. На конец 2015 
года успеваемость составила 99,1%, качество знаний
-  40,7 %. Все общеобразовательные организации 
района действуют в условиях введения федераль
ных государственных образовательных стандартов. 
Разработаны Планы мероприятий ("дорожные кар
ты") по введению федеральных государственных об
разовательных стандартов общего образования 
(ФГОС НОО, ФГОС ООО).
Для предоставления качественного образования в 
условиях малокомплектных образовательных орга
низаций, в 2015 году было продолжено дистанцион
ное обучение в 3 школах -  МКОУ Бузыкановской 
СОШ (английский язык), Пойминской НОШ (струк
турного подразделения МКОУ Черчетской СОШ) -  
английский язык, ОРКСЭ.

2. Мероприятия по обучению и воспитанию детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья 
(ОВЗ).

В 2015 году на территории Тайшетского района 
числилось 335 детей, имеющих статус ребенка- 
инвалида. В них образовательные услуги общего 
образования получали 192 ребенка-инвалида (57,3% 
от общего количества детей-инвалидов). Для детей с 
ограниченными возможностями здоровья обучение 
ведется по разным программам с учетом психофи
зиологических особенностей обучающихся.

Для детей с ограниченными возможностями
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здоровья (детей-инвалидов, детей, нуждающихся в 
длительном лечении) организуется обучение на до
му. Всего индивидуально на дому получали образо
вание в 2014-2015 учебном году 112 учащихся, из 
них детей-инвалидов 66 человек. Было продолжено 
участие в проекте по организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов. Всего в проекте прини
мают участие 8 детей из пяти образовательных орга
низаций.

» | В муниципальной системе образования в 2015
году была продолжена реализация проекта "Доступ
ная среда" для детей-инвалидов. На базе МКОУ 
СОШ № 23 г. Тайшета организован клуб "Семицве
тик".

3. Проведение государственной итоговой аттестации 
(ГИА) в Тайшетском районе в 2015 году проходило 
по технологии ТОМ (труднодоступных и отдаленных 
местностей).
В 2015 году математику базового уровня сдавали 377 
выпускников 11 классов, подтвердили освоение об
разовательных программ -  344 человека (91%), сред
ний тестовый балл -  11,3; математику профильного 
уровня -3 1 6  человек, подтвердили освоение образо
вательных программ -  197 человека (62,3%), средний 
тестовый балл -  31,6; русский язык -  444 человека, 
подтвердили освоение образовательных программ -  
432 человека (97,3%), средний тестовый балл -  54,8.
В 2015 году русский язык сдавали 828 выпускников 
9 классов, подтвердили освоение образовательных 
программ -  820 человека (99%), средний тестовый 
балл — 22,02; математику сдавали 921 человек, под
твердили освоение образовательных программ -  905 
человек (98,3%), средний тестовый балл -  11,2. 
Окончили со справкой в 2015 году:
- из числа выпускников 11 классов -  30 человек (7%)
- из числа выпускников 9 классов (с учетом «спра
вочников» прошлого года, участвовавших в ГИА- 
2015) -  15 человек (1,6%).

4. Библиотекам и общеобразовательных организаций 
постоянно ведется работа по улучшению качест
венного состава учебного фонда. Обеспечен
ность учебниками из фондов школьных библио
тек в целом по району составила 96,1 %, т.е. 
школьные учебные ресурсы пока еще недостаточ
ны, тем не менее, во многих школах Тайшетского 
района 100% уровень обеспеченности школьными 
учебниками в 13 школах.

________________________ _____4. Организация подвоза обучающихся является
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компетенцией муниципальных органов управления 
образованием и одной из главных задач обеспечения 
общедоступного и качественного образования обу
чающихся. По сравнению с прошлым учебным годом 
количество ежедневно подвозимых школьников не
сколько увеличилось. Организация подвоза обучаю
щихся осуществляется школьными автобусами. На 
подвозе школьников задействовано 23 единицы ав
тотранспорта. В 2015 году новый автотранспорт был 
поставлен в МКОУ Бирюсинскую СОШ. На весь 
школьный автотранспорт установлена система спут
никовой навигации ГЛОНАСС. В мае -  июне 2015 
года на весь школьный автотранспорт (23 единицы) 
установлены тахографы. Установкой занимались 
специалисты ООО Триумф Авто" (г. Красноярск). 
Работы выполнены на общую сумму в размере 1 160 
016,52 руб. Оформлены карты водителя с СКЗИ и 

карты предприятия.
В 2015 учебном году 50 обучающихся из малообес
печенных семей города Тайшета пользовались бес
платным проездом по городу.

5. В муниципальной системе образования в 2014- 
2015 учебном году продолжали функционировать 3 
пришкольных интерната (при МКОУ Рождествен
ской СОШ, МКОУ Зареченской СОШ, МКОУ Бере
зовской СОШ), в которых проживало 49 обучаю
щихся.

6. В 2014 -  2015 учебном году в группах продленно
го дня питалось бесплатно 59 человек (0,64 %) из 
расчёта 15,27 руб. в день на одного школьника, и 40 
учащихся, проживающих в пришкольных интерна
тах, из расчёта 103,11 руб. в день на 1 обучающегося. 
В 2013 -  2014 учебном году питались бесплатно 93 
обучающихся, посещающих ГПД (1,04%), и 20 
школьников (0,22%), проживающих в пришкольных 
интернатах. В рамках реализации основного меро
приятия "Совершенствование организации питания в 
общеобразовательных организациях" на 2014-2018 
годы Государственной программы Иркутской облас
ти "Развитие образования" на 2014-2018 годы на ус
ловиях софинансирования из бюджета МО "Тайшет
ский район" в МКОУ Бирюсинскую СОШ и МКОУ 
Шелеховскую СОШ поставлено технологическое 
оборудование для школьных столовых на общую 
сумму 847 900,00 руб. (МКОУ Шелеховская СОШ- 
387,2 руб., МКОУ Бирюсинская СОШ -  460,7 руб.). 
В рамках мероприятий по софииансированию за 
счет средств бюджета МО "Тайшетский район" про- 
ведены общестроительные работы на общую сумму
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734, 00 тыс. руб.

В период подготовки к началу 2015 -  2016 
учебного года в целях приведения в соответствие с 
требованиями СанПиН были проведены ремонтные 
работы в пищеблоках МКОУ Шиткинской СОШ 
(здание начальной школы), Нижнезаимской ООШ 
(структурное подразделение МКОУ Шиткинской 
СОШ), МКОУ Тальской ООШ на общую сумму 
400 000,00 руб. из средств бюджета МО «Тайшет
ский район»;

В рамках основного мероприятия «Совершен
ствование организации питания в общеобразователь
ных организациях» на 2014-2018 годы Государст
венной программы Иркутской области «Развитие об- 
разования» на 2014-2018 годы на условиях софинан- 
сирования из бюджета МО «Тайшетский район» в 
МКОУ Бирюсинскую СОШ и МКОУ Шелеховскую 
СОШ поставлено технологическое оборудование для 
школьных столовых на общую сумму 847 900,00 руб. 
(МКОУ Шелеховская СОШ-387,2 руб., МКОУ Би- 
рюсинская СОШ -  460,7 руб.).

7. Организация воспитательного процесса в муници
пальной системе образования на территории Тай
шетского района реализуется в рамках программы 
"Развитие воспитательной компоненты в общеобра
зовательных учреждениях Тайшетского района на 
2013-2018 годы" и Дорожной карты "Воспитание- 
2018". Воспитательная работа Управления образова
ния и образовательных организаций в 2014-2015 го
ду реализовывались по следующим направлениям: 
духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 
художественно-эстетическое, экологическое, спор
тивно-массовое и здоровьесберегающее воспитание 
обучающихся.

Воспитательная работа в образовательных орга
низациях Тайшетского района была направлена на 
достойную встречу 70-й годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг., 90-летию 
Тайшетского района, Году литературы.
В образовательных организациях Тайшетского рай
она создано 14 краеведческих школьных музеев, из 
которых паспортизированы 3 музея: (в МКОУ СОШ 
№ 1 г. Тайшета, МКОУ Шелаевской СОШ, Нижне
заимской ООШ (структурном подразделении МКОУ 
Шиткинской СОШ)). В 2015 году музеи 10 образо
вательных организаций активно участвовали в XI 
областном форуме "Образования Прибайкалья-2015" 
в Лаборатории музейного проектирования. Лауреа- 
тами областного конкура музеев стали МКДОУ Бу-
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зыкановский детский сад и МКОУ Квитокская СОШ 
№ 1.

8. Работа с одаренными детьми является приоритет
ным направлением в воспитательной работе и пла
номерно ведется в течение всего учебного года.
В 2015 году в целях поддержки и поощрения ода
ренных детей 26 выпускников 11 классов, награж
денных региональной золотой медалью "За особые 

» I успехи в обучении", участвовали в Губернаторском
бале в г. Иркутске. На данное мероприятие выделе
но из муниципального бюджета 121 683,00 руб. Фе
деральной золотой медалью награждены 28 выпуск
ников средней школы. В их честь мэром Тайшетско
го района был устроен торжественный прием, на ко
тором и были вручены медали. Количество меда
листов по сравнению с прошлым учебным годом вы
росло практически в 2 раза -  с 16 до 28 человек. В 
2014/2015 учебном году увеличилось число выпуск
ников 9 классов, получивших аттестат с отличием 
(особого образца) (2014 г. -  20, 2015 год-35).

Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников в 2015 году был проведен по 19 учеб
ным предметам из 21 предложенных Министерством 
образования Иркутской области.
Школьный этап олимпиады в 2015 году проводился 
среди учащихся 5-11 классов в 35-ти общеобразова
тельных организациях по разработанным предмет
но-методическими комиссиями единым заданиям. 
Общее количество участников школьного этапа - 
11598 человек. При этом школьники принимали 
участие в двух и более олимпиадах. Из них победи
телей - 1246 человек, призеров - 1994 обучающихся. 
К участию в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников в 2015 году были приглаше
ны 52 учащихся, как и в 2014 году, по 10 учебным 
предметам (география, биология, история, общест- 
вознание, литература, ОБЖ, русский язык, право, 
технология, экономика).
По факту приняли участие в региональном этапе 35 
обучающихся (в прошлом году - 36) в 9 олимпиадах 
(в прошлом году в 10 олимпиадах). Всего на участие 
в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в 2015 году затрачено 145 382,48 руб
лей.
По итогам регионального этапа 2015 год определи
лись 5 призёров (в прошлом году - 4 призера). 
Победители муниципальных этапов и призеры ре
гионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, показывают высокие результаты и на 

__________________________________ государственной итоговой аттестации. Так, Сорока
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Евгения, ученица 11 класса МКОУ "СОШ № 85", 
получила 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку.

Традиционно в муниципальной системе образо
вания проводятся районные научно-практические 
конференции: "В мир поиска, в мир творчества, в 
мир науки", "Исследователь природы". В 2015 году 
конференции были посвящены 70-летию Великой 
Победы, 90-летию Тайшетского района, Году лите
ратуры. В них приняли участие свыше 60 работ

1 Ш КО ЛЬНИКО В. 1 »

Муниципальный конкурс "Лучший ученик года" 
собирает самых талантливых представителей школ. 
В 2015 году в конкурсе приняли участие обучаю
щиеся 18 общеобразовательных организаций. В ре
зультате конкурсных испытаний победителем стал 
Потапов Никита, учащийся 10 класса МКОУ СОШ 
№ 85. Из муниципального бюджета выделено на 
проведение конкурса 43 000,00 рублей.

Ежегодно обучающиеся демонстрируют свою 
одаренность не только в интеллектуальных меро
приятиях, но и в спортивных. Так, по результатам 
участия общеобразовательных учреждений в "Спар
такиаде общеобразовательных учреждений Управле
ния образования администрации Тайшетского рай
она на 2014-2015 учебный год" общий итог таков: 1-е 
место среди городских школ МКОУ СОШ № 5, сре
ди сельских школ МКОУ Шелеховская СОШ.

Всероссийские спортивные соревнования "Пре
зидентские состязания" и "Президентские спортив
ные игры" включают в себя несколько этапов и ох
ватили в этом учебном году 199 обучающихся из 12 
общеобразовательных организаций. В муниципаль
ном этапе "Президентских состязаний" приняли уча
стие команды 12 общеобразовательных учреждений 
г. Тайшета и Тайшетского района, всего - 96 учащих
ся.

В целях укрепления здоровья учащихся, пропа
ганды здорового образа жизни, привлечения школь
ников к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом, популяризации и развития комплекса 
ГТО среди школьников и выявления сильнейших 
спортсменов и команд, проводились мероприятия по 
сдаче норм ГТО. В мае 2015 года на стадионе "Ло
комотив" был проведен "Муниципальный этап "Еди
ной декады ГТО". В соревнованиях приняли участие 
96 школьников в составе 12 команд образовательных 
учреждений Тайшетского района (по выполнению 
испытаний-тестов 3 и 4 ступени ГТО):

В течение 2015 года учащиеся муниципальных 
общеобразовательных организаций приняли участие 

____________________ в 1177 мероприятиях различного уровня, из них:
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- международного и всероссийского -  584 мероприя
тия;
- регионального -  87 мероприятий;
- муниципального уровня -  506 мероприятий.

9. Управление образования осуществляет деятель
ность по профилактике правонарушений несовер
шеннолетних в соответствии с планом межведом
ственного взаимодействия с ОДН по Тайшетскому 

| району, ЛОВД на(ст. Тайшет, Управлением социаль
ного развития, опеки и попечительства Йркутской 
области по Тайшетскому району, учреждениями 
здравоохранения, КДН и ЗП, Советом отцов, Сове
том женщин. Управлением образования ведется учет 
всех категорий семей и детей, нуждающихся в осо
бом внимании, создан банк данных.
На внутришкольном контроле состоит 181 обу
чающихся, что составляет 2% от общего количества 
обучающихся. По сравнению с прошлым годом уве
личение составило 0,2% (163 человека в 2013-14 
учебном году состояли на внутришкольном учете).
На учете в Банке данных Иркутской области о семь
ях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, на 31.12.2015 г. состояло 74 
семьи, в них 180 ребенка (на 01.01.2015 г. состояло 
98 семей, в них 240 детей; на 01.01.2014 г. - 186 се
мей, в них 435 детей).
Одной из основных задач профилактики правонару
шений, безнадзорности среди обучающихся являет
ся организация внеурочной занятости всех учащихся, 
но особое внимание уделяется детям из "группы рис
ка". ИЗ 181 несовершеннолетних, состоящих на 
ВШК, 143 ребенка занято внеурочной деятельно
стью (79%).
Главной задачей! в каникулярное время является мак
симальная занятость всех; детей и ̂  подростков. В 
летний период 20115 г. Управлением образования.бы-; 
ла организована работа. 34 лагерей; дневного пребы
вания с охватом 2407 чел., работа в экологических 
отрядах (450 чёл.); в ремонтных бригадах (1282 чел.)  ̂
работа на пришкольных; участках (2379 чел.). Всего 
трудовой деятельностью было охвачено 4111 чело
век.
Для решения поставленных задач в образователь
ных учреждениях Тайшетского района организована 
работа 35 наркологических постов "Здоровье*".

С 2014 года в общеобразовательных организа
циях Тайшетского района проводится социально
психологическое тестирование несовершеннолетних 
на предмет выявления немедицииского употребления 

______ наркотических веществ.__________________________



В 2015 г. была проведена следующая работа, 
направленная на совершенствование деятельности 
муниципальных общеобразовательных организаций 
по профилактике наркомании: обучение лиц, ответ
ственных за организацию профилактической работы 
(10 -  11 февраля 2015 года на базе МКОУ СОШ № 
14 г. Тайшета специалистами ГБОУ "Центр профи
лактики, реабилитации и коррекции" Иркутской об
ласти были проведены семинары-тренинги по про- 

» * филактическим программам иВсе цвета, кроме чер
ного" (для 2 -4 классов и 5 - 6 классов) и "Все, что 
тебя касается" (для 7 - 11  классов), в которых приня
ли участие 78 педагогических работников (педагоги- 
психологи, социальные педагоги, классные руково
дители, заместители руководителей 0 0  по учебно- 
воспитательной работе) из 35 муниципальных обра
зовательных организаций. Также для участников се
минаров -  тренингов был проведен семинар на тему: 
"Современные психоактивные вещества: профилак
тика наркотизма у детей и подростков"; реализация в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
программ профилактической направленности ("По
лезные навыки", "Полезный выбор", "Полезные при
вычки", "Полезная прививка", "Все, что тебя касает
ся", "Все цвета, кроме черного" "Линия жизни” 
"Профилактика правонарушений, табакокурения, 
наркомании, алкоголизма", "Здоровье-1-”, "Я выбираю 
себя", "Самосовершенствование личности" (в 2014 -  
2015 учебном году в 18 школах по 11 программам). 
Всего по данным программам обучаются 3438 уча
щихся 1- 11-х классов (37,5%).
Сотрудничество с региональным представителем 
ЦПРК Иркутской области по профилактике нарко
мании (тренинги и индивидуальные консультации 
для учащихся школ Тайшетского района (февраль, 
март 2015 г.).
В образовательных организациях Тайшетского рай
она осуществляют свою работу Службы примире
ния. Службы примирения созданы в 25 школах из 35 
(71.4%). Школьная служба примирения применяет 
восстановительный метод на практике в разрешении 
конфликтов между учениками и учителями.
10. В общеобразовательных учреждениях Тайшет
ского района в 2015 году работали 940 педагогиче
ских работников. Высшее образование имеют 65,5%, 
среднее специальное -29,3%, среднее -5,1 %. 
Квалификационные категории имеют 66,8% педаго
гических работника.
Тайшетский район на начало 2014-2015 учебного го
да был обеспечен педагогическими кадрами на 

________________________ ___________  98,2%. Требовались учителя английского языка, на-
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чальных классов, русского языка, музыки, ИЗО и 
черчения, технологии, а также воспитатели, музы
кальные руководители и учитель-логопед в ДОУ. 
Профессиональную переподготовку по программам 
"Менеджмент в образовании" и "Управление персо
налом" прошел 113 работников общеобразователь
ных организаций. Курсовая подготовка для удобства 
педагогических работников проводилась на террито
рии Тайшетского района по следующим темам, охва- 

I тив, таким образом, 373» человека. В 2014/2015 учеб
ном году охвачено курсами по ФГОС 0 0  182 педа
гога. В марте 2015 года были организованы курсы 
повышения квалификации для учителей математики, 
физики и русского языка в объеме 36 часов по теме 
"ЕГЭ: технологии подготовки с учетом требований 
ФГОС". Курсы прошли 130 человек. В мае 2015 года 
прошли курсы повышения квалификации по теме 
"ФГОС: содержание и технология введения” (1 мо
дуль) в количестве 52 человек.
В связи с ведением профессионального стандарта 
педагога с января 2017 года на территории Тайшет
ского района была проведена работа по организации 
профессиональной переподготовки педагогов, 
имеющих образование не педагогического профиля. 
В 2014/2015 учебном году профессиональную подго
товку прошли 52 работника общеобразовательных 
организаций.
В 2014-2015 году проводилась впервые аттестация 
руководителей на соответствие занимаемой должно
сти. Прошли аттестацию на соответствие занимае
мой должности 14 руководителей общеобразова
тельных организаций.
Средний показатель по наличию квалификационного 
ценза в общеобразовательных учреждениях состав
ляет 56%, среди образовательных учреждений до
полнительного образования детей составил -  63%.

11. Безопасность образовательного процесса -  одно 
из важнейших условий образовательной деятельно
сти.
Установлена система видеонаблюдения в 31 общеоб
разовательной организации. Образовательными уч
реждениями заключаются муниципальные контрак
ты с Тайшетским ВДПО на обслуживание систем ви
деонаблюдения.
Охрану образовательных организаций осуществля
ют сторожа, не имеющие статуса охранника. Кон
трольно-пропускной режим осуществляется силами 
образовательных учреждений.
Кнопка экстренного вызова установлена в 6 общеоб- 
разовательных организациях, что составляет 100%
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школ г. Тайшета. В 2015 году велась работа по ис
полнению требований антитеррористической безо
пасности в части огораживания территорий МКОУ 
СОШ № 6 г. Бирюсинска, МКОУ СОШ № 17 р.п. 
Юрты, МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, МКОУ СОШ 
№ 14 г. Тайшета. В марте 2015 года состоялись кур
сы по ГО и ЧС.

12.Техническое состояние образовательных органи
заций удовлетворенное. Все образовательные орга
низации были приняты комиссией к новому учебно
му году.
В 2015 году был проведен частичный ремонт в 8 
школах (МКОУ Шелеховская СОШ, МКОУ Таль- 
ская ООШ, МКОУ Шиткинская СОШ, МКОУ Ниж- 
незаи мекая СОШ (структурное подразделение 
МКОУ Шиткинская СОШ),
МКОУ СОШ № 24, МКОУ Бирюсинская СОШ, 
МКОУ Мирнинская СОШ, Борисовская ООШ 
(структурное подразделение МКОУ Квитокской 
СОШ № 1).

1.2 Организация временного трудо
устройства учащихся общеобразо
вательных организаций Тайшет
ского района в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время

В 2015 году было трудоустроено через Центр заня
тости населения Тайшетского района 350 учащихся.

1.3 Осуществление отдельных обла
стных государственных полномо
чий по предоставлению мер соци
альной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

В 2015 году 4021 учащийся (43,8%) питался бесплат
но в школьной столовой за счет средств бюджета 
Иркутской области (в 2013 -  2014 учебном году - 
4157 чел. (49,5%)).

1.4 Обеспечение пожарной безопас
ности в муниципальных образова
тельных организациях, реали
зующих программы начального 
общего, основного общего и сред
него общего образования

Оснащение образовательных организаций противо
пожарным оборудованием, средствами защиты и 
пожаротушения, монтаж и сервисное обслужива
ние, повышает пожарную безопасность образова
тельных организаций, снижает риски возникновения 
пожаров, аварийных ситуаций, травматизм и гибель 
людей, позволяет получить положительное заключе
ние Отдела надзорной деятельности по Тайшетско
му и Чунскому районам для прохождения процеду
ры лицензирования образовательными организация
ми.
По состоянию на 01.08.2015 г. не имели лицензии 2 
общеобразовательные организации ~ 5,7 % (МКОУ 
Бирюсинская СОШ и МКОУ Шелеховская СОШ). На 
конец 2015 года МКОУ Бирюсинская и МКОУ Ше
леховская СОШ выполнили все предписания надзор
ных органов, в том числе и ОНД по Тайшетскому 
району, и получили лицензии на право ведения обра
зовательной деятельности.
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III. В рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования детей” на 
2015-2018 годы с целью организации предоставления доступного и качественного дополни
тельного образования детям для решения задачи по созданию благоприятных условий для 
осуществления деятельности по предоставлению дополнительного образования в отчетном 
году были проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Основные мероприятия Реализация основных мероприятий

1.1 Обеспечение функционирования 
деятельности учреждений допол
нительного образования

На территории Тайшетского района находятся 2 уч
реждения, оказывающие услуги по дополнительно
му образованию детей, подведомственные Управле
нию образования Тайшетского района: МБОУ ДОД 
ЦТР и ГО "Радуга", МКОУ ДОД Дом детского 
творчества "Непоседы" г. Бирюсинска. В учреждени
ях дополнительного образования в 2015 году про
ходили обучение 3820 учащихся, что составляет 
36,4 % от общего контингента обучающихся муни
ципальных общеобразовательных организаций Тай
шетского района (МБОУ ДОД ЦТР и ГО "Радуга” - 
3372 несовершеннолетних, МКОУ ДОД Дом дет
ского творчества "Непоседы" - 448 детей). В учреж
дениях дополнительного образования, находящихся 
в ведении Управления культуры, спорта и молодеж
ной политики администрации Тайшетского района, 
по программам дополнительного образования ведет
ся обучение 1550 детей в возрасте от 5 до 18 лет. С 
учетом занятости детей и подростков в кружках, сек
циях, клубах по интересам, организованных в город
ских и сельских Домах культуры доля детей в воз
расте 5 - 1 8  лет, получающих услуги по дополни
тельному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы 
составило 48,24% (6058 чел.).

В образовательных учреждениях Тайшетского 
района обучается 9178 учащихся из них охвачено 
кружковой работой в общеобразовательных органи
зациях 7775 человек, что составляет 84 %. Направ
ления кружковой деятельности: техническое (7% 
учащихся от числа охваченных дополнитель
ным образованием; эколого-биологическое (14%); 
спортивное (25%); художественно-творческое (30%); 
туристко-краеведческое (3%); другие (31 %).
100% охват учащихся дополнительным образовани
ем в следующих образовательных организациях 
Тайшетского района: МКОУ Березовская СОШ, 
МКОУ Николаевская СОШ, МКОУ Разгонская 
СОШ, МКОУ СОШ №10 г. Бирюсинска, МБОУ 
СОШ №5 г. Тайшета, МКОУ СОШ№17 п. Юрты,
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МКОУ Тамтачетская СОШ, МКОУ Облепихинская 
ООШ, МКОУ Староакульшетская ООШ, МКОУ 
Тальская ООШ.

В учреждениях дополнительного образования 
детей работали мастерские художественных реме
сел, современного рукоделия, дизайна и изготовле
ния одежды, театральные студии и театр моды, сту
дия эстрадного вокала, фольклорный вокальный ан
самбль, изостудии, клубы краеведов и знатоков, 
школа выживания, пресс-центр, студия современной 
хореографии.

Ежегодно проводится конкурсы красоты, ново
годние праздники, день театра, праздники народных 
ремесел, выставки изобразительного и декоративно
прикладного творчества, спектакли профессиональ
ных коллективов и т.д.

ЦТР и ГО «Радуга» курирует работу районного 
детского парламента, который координирует 
деятельность школьных парламентов, инициирует и 
организовывает реализацию социально значимых 
проектов. Активисты районного парламента, 
занимаются в школе лидера по специальной 
программе «Лидер». Наиболее яркие их проекты 
«Вахта памяти», районный смотр агитбригад «Наше 
время», инновационный проект «Молодежная 
правовая площадка».

Кадровое обеспечение в системе образования - 
это деятельность, направленная на комплектование 
образовательных организаций профессионально 
подготовленными работниками, способными на 
уровне современных требований эффективно 
осуществлять в рамках закона и должностных 
полномочий задачи и функции для развития 
системы образования Тайшетского района. В 
учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных Управлению образования, 
работали 64 педагога. Высшее образование имели 
56 %, среднее специальное -  42 %. Имели высшую 
квалификационную категорию 8%, первую -  35%. 
Профессиональную переподготовку по программам 
"Менеджмент в образовании" и "Управление персо
налом" 9 работников организаций дополнительного 
образования.

1.2 Обеспечение пожарной безопасно
сти в учреждениях дополнительно- 
го образования

Оснащение образовательных организаций противо
пожарным оборудованием, средствами защиты и 
пожаротушения, монтаж и сервисное обслужива
ние, повышает пожарную безопасность образова
тельных организаций, снижает риски возникновения 
пожаров, аварийных ситуаций, травматизм и гибель 
людей, позволяет получить положительное заключе
ние Отдела надзорной деятельности по Тайшетско-
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му и Чунскому районам для прохождения процеду
ры лицензирования образовательными организация
ми.
По состоянию на 01.08.2015 г. не имели лицензии 2 
организации дополнительного образования -  100% 
(МКОУ ДОД "Непоседы" г. Бирюсинска, МБОУ 
ДОД ЦТР и ГО "Радуга").
По состоянию на 31Л 2.2015 г. МКОУ ДОД "Непо
седы" г. Бирюсинска, МБОУ ДОД ЦТР и ГО "Ра- 

» » дуга" выполнили все требования надзорных органов,
в том числе ОНД по Тайшетскому району, и полу
чили лицензии на право ведения образовательной 
деятельности.

IV. В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной програм
мы "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2017 годы и прочие меро
приятия в области образования" на 2015-2018 годы с целью обеспечения организацион
ных, информационных и финансово-экономических условий предоставления образования 
для решения задачи по созданию благоприятных условий для осуществления образовательной 
деятельности на территории Тайшетского района в отчетном году были проведены мероприя
тия:

№
п/п

Основные мероприятия Реализация основных мероприятий

1.1 Организация, регулирование и 
контроль за деятельностью муни
ципальных образовательных уч
реждений Тайшетского района

Организация, регулирование и контроль над дея
тельностью муниципальных образовательных учре
ждений Тайшетского района

1.2 Осуществление полномочий по 
ведению бухгалтерского и нало
гового учета, финансово
хозяйственной и экономической 
деятельности образовательных 
учреждений Тайшетского района

В течение 2015 года осуществлялись:
- ведение бухгалтерского и налогового учета, финан- 
сово-хозяйственной и экономической деятельности 
образовательных учреждений Тайшетского района
- контроль за сохранностью имущества, закреплен
ного за учреждениями образования, правильным 
расходованием денежных средств и материальных 
ценностей учреждений образования;
- разработка и проведение кадровой политики, учи
тывающей ресурсное обеспечение образования тер
ритории Тайшетского района;
- реализация организационных, образовательных, 
экономических, управленческих и иных мер, на
правленных на удовлетворение потребностей учреж
дений образования Тайшетский района в специали
стах;
- оказание организационно-методической помощи 
работникам учреждений образования Тайшетского 
района;
- обеспечение статистического учёта в органах и уч
реждениях образования, организация подготовки
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статистических отчётов, в т.ч. годового отчёта, ин- 
формационно-аналитических материалов;__________

1.3 Осуществление полномочий по 
организационно-методическому 
сопровождению деятельности об
разовательных учреждений Тай
шетского района

Полномочия по организационно-методическому со
провождению деятельности образовательных учреж
дений Тайшетского района в 2015 году осуществляло 
МКУ «Центр развития образования Тайшетского 
района».
1. В 2014/2015 учебном году увеличилась доля педа
гогических работников с первой квалификационной 
категорией и (Педагогических работников без квали
фикационной категории, на 4,9% и 4,4% соответст
венно. Уменьшилось количество педагогических ра
ботников с высшей и второй квалификационной ка
тегорией, на 3,1% и 31,5% соответственно.
2. Повышение квалификации педагогических работ
ников направлено на модернизацию образования, на 
реализацию федеральных государственных образо
вательных стандартов второго поколения, обновле
ние и расширение профессиональных знаний работ
ников образовательных учреждений, стимулирова
ние творческого роста, формирование педагогиче
ских и управленческих умений, на применение ин
формационно-коммуникационных технологий в 
практической деятельности педагогов. В муници
пальной системе образования созданы условия для 
повышения уровня профессиональной работы через 
курсовую подготовку.

В 2014/2015 учебном году курсами повыше
ния квалификации охвачено 388 педагогических ра
ботника из 74 образовательных учреждений (без уче
та педагогических работников, прошедших курсовую 
подготовку самостоятельно, без участия Управления 
образования). Удельный вес численности педагоги
ческих работников прошедших курсы повышения 
квалификации в общей численности составил 40,5%.

Курсовая подготовка и профессиональная пе
реподготовка осуществлялась в объеме от 36 до 540 
часов, которые были нацелены на реализацию лич- 
ностно - ориентированного подхода к повышению 
квалификации педагогических кадров.

Руководители образовательных учреждений и 
педагогические работники, внесенные в резерв, про
шли профессиональную курсовую переподготовку 
по программе «Управление персоналом» - 9 человек 
(из них 8 работников прошли на территории Тайшет
ского района и 1 работников прошел переподготовку 
с выездом в г. Иркутск), в объеме 540 часов.

Всего профессиональную переподготовку по 
программам «Менеджмент в образовании» и 
«Управление персоналом» прошел 161 руководитель 
образовательной организации, а также работники,
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внесенные в резерв. Из них 113 человек -  работники
0 0 , 39 человек -  работники ДОУ, 9 человек -  работ
ники ДОД.

Курсами по ФГОС 0 0  182 педагога было охва
чено. В марте 2015 года были организованы курсы 
повышения квалификации для учителей математики, 
физики и русского языка в объеме 36 часов по теме 
«ЕГЭ: технологии подготовки с учетом требований 
ФГОС». Курсы прошли 130 человек. В мае 2015 года 
прошли курсы повышения квалификации по теме 
«ФГОС: содержание и технология введения» (1 мо
дуль) в количестве 52 человек.
Охвачено курсами повышения по ФГОС ДО 71 чело
век (25,3% от общего количества педагогических ра
ботников ДОУ). На базе МКДОУ детский сад «Сказ
ка» г. Тайшет организованы курсы специалистами 
центра повышения квалификации г. Красноярска. 
Курсы прошли 32 работника ДОУ. Специалистами 
ИПКРО проведены курсы для 39 работников ДОУ.

В связи с ведением профессионального стандарта 
педагога с января 2017 года на территории Тайшет
ского района была проведена работа по организации 
профессиональной переподготовки педагогов, 
имеющих образование не педагогического профиля. 
В 2014/2015 учебном году профессиональную подго
товку прошли 52 работника ОО, 25 педагогических 
работников ДОУ и 2 работника технического персо
нала.

Педагогические работники активно используют 
возможность прохождения курсовой подготовки в 
дистанционном режиме обучения в Байкальском го
сударственном университете экономики и права и 
Педагогическом университете «Первое сентября», 
взаимодействующим с факультетом педагогического 
образования МГУ им. М.В. Ломоносова, «Информа
ционно-вычислительный центр» г. Тайшет. Педагоги 
МКОУ Квитокской СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 5 г. 
Тайшет принимают участие в курсах повышения 
квалификации по основным предметам в онлайн- 
обучении «Фоксфорд».
3. Для поддержки молодых специалистов произво
дится выплата денежного пособия в размере 3000 
рублей молодому специалисту из числа педагогиче
ских работников, впервые приступившим к работе по 
специальности в муниципальных образовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности 
из районного бюджета, на основании отраслевого 
соглашения между районным комитетом Профсоюза 
работников образования, Управлением образования, 
Управлением культуры, спорта и молодежной поли- 
тики Тайшетской районной администрации и адми-

18



нистрацией Тайшетского района на 2015-2017 гг. 
На протяжении учебного года для молодых учител< 
работала программа «Школа молодого специалиста».
4. В 2015 году проведены смотры-конкурсы «Учи
тель года» и «Воспитатель года». В смотре-конкурсе 
«Учитель года» приняли участие педагоги из 9 школ 
Тайшетского района. Победителем стала учитель ма
тематики МБОУ СОШ № 2 г. Тайшета Поцелуева Ю. 
А. В смотре-конкурсе «Воспитатель года-2015» при-

I I няли участие 6 педагогов дошкольного образования.
Победителем стала Чекалина Юлия Вячеславовна, 
музыкальный руководитель МКДОУ детского сада 
«Рябинка» г. Тайшета.
На проведение смотров-конкурсов «Учитель года», 
«Воспитатель года» из муниципального бюджета 

___________________________________ было выделено 124 162,00 рубля.___________________

V. В рамках подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей в образователь
ных организациях муниципального образования "Тайшетский район" в каникулярное 
время" на 2015-2018 годы с целью организации отдыха и оздоровления детей в образова
тельных организациях муниципального образования 'Тайшетский район" в каникулярное 
время для решения задачи по созданию условий для функционирования организаций отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время в соответствии с необходимыми требованиями за
конодательства в отчетном году были проведены мероприятия:

Основные мероприятия Реализация основных мероприятий
1.1 Приобретение продуктов питания 

в лагерях дневного пребывания на 
базе общеобразовательных учреж
дений

Заключены муниципальные контракты на приобр 
тение продуктов питания за счет средств м/ бюджета I 
сумму 481 000 руб. В летний период 2015 года в лаг 
рях дневного пребывания на базе ОО пребывало 24( 
человек. В лагерях дневного пребывания было орган 
зовано двухразовое питание из расчета 111 руб/ в день

1.2 Оснащение необходимым обору
дованием лагерей дневного пре
бывания на базе общеобразова
тельных учреждений

Приобретено оборудование для лагерей дневного 
пребывания организованный на базе общеобразова
тельных организаций за счет средств муниципально
го бюджета на сумму 377 230 рублей.
Приобреталось оборудование на сумму 145 689 ру 
(холодильники, электроплиты и т.д. в девять общеобр 
зовательные организации), посуда на сумму 139110 ру 
(стаканы, кастрюли, тарелки и т.д. в двадцать общео 
разовательных организаций), мебель на сумму 633' 
руб. (в три общеобразовательные организации).

1.3 Организация и проведение смен 
лагерей дневного пребывания на 
базе муниципальных общеобразо
вательных учреждений прохожде
ние медицинских осмотров со
трудников лагерей, приобретение 
медикаментов, дератизация, ака- 
рицидная обработка, дезинсекция 
учреждения

В летний период 2015 года в 34 лагерях дневного 
пребывания на базе ОО оздоровлено 2407 человек. 
Работа ЛДП была организовано в одну смену с 01.06 
-22.06.2015 года. При организации работы ЛДП были 
проведены мероприятия:

-  медицинские осмотры сотрудников ЛДП на 
сумму 318 814 руб.;

-  приобретенье медикаментов для ЛДП на сум
му 96 181,72 рублей;
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проведенье акарицидной обработки, дератизации, д 
зинсекции ЛДП на сумму 310 034,27 рублей.________

Целевые показатели реализации мероприятий муниципальной программы за 2015 год в 
целом достигнуты.

Анализ показателей результативности муниципальной программы приведен в Прило
жении 1 к настоящему отчету.

Оценка степени достижения цели и решения задач в 2015 году:
* } I I

Задачи программы Оценка степени достижения задач 
программы

Факты, однознач
но
свидетельствую
щие
об объективной 
оценке

В полной ме
ре

Частично Не дос
тигнуты

Задача 1
Организация предоставления 
доступного и качественного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях.

157,64% Ведомственная от
четность

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

93,1% Ведомственная от
четность

Задача 3
Организация предоставления 
доступного и качественного 
дополнительного образования 
детям.

100,25% Ведомственная от
четность

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

100% Ведомственная от
четность

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

100% Ведомственная от
четность

Итого в шт. (%): 4/80% 1/20%

Превышение плановых показателей произошло по причинам:
1. Задача 1 -  Планируемый показатель '‘Удельный вес дошкольных образовательных 

учреждений, имеющих предписания и рекомендаций ОНД по Тайшетскому и Чунскому рай
онам, от общего количества образовательных учреждений по Тайшетскому району" -  10,8 %,
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принятый в соответствии со среднегодовыми значениями за последние 3 года, путем акцен
тирования внимания руководителей образовательных учреждений удалось снизить до 2,7 %.

Частичное не достижение планируемых показателен произошла по причинам:
1. Задача 2 -  Не достижение показателя "Доля выпускников муниципальных общеоб

разовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений" (3,2/7,2/44,44). 
При планировании "справочников" на 2015 год, не учитывался факт разделения математики на 
два уровня: базовый и профильный. Более 55% обучающихся выбрали для сдачи оба уровня, 
17% - профильный уровень и 28,5% только базовый. Некоторые из обучающихся переоценили 
свои возможности, выбрав профильный уровень, другие, посчитав, что базовый уровень со
стоит из заданий более легкого уровня, не достаточно уделяли времени подготовке к данному 
предмету. Из 31 "справочника" 2015 года, только один справился с математикой базового 
уровня.

Учитывая очень низкие результаты Государственной итоговой аттестации в 2014 году 
Управлением образованием был разработан план мероприятий на 2015 год, направленный на 
повышение качества образования в ОО Тайшетского района. Следуя этому плану и учитывая 
изменения в Порядки проведения ГИА, перед Управлением образования и всеми ОО Тайшет
ского района определились несколько задач:

1.У спешное написание итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов.
2.Проведение мониторинговых исследований для проверки знаний и подготовки обу

чающихся к ГИА-11 по базовой математике, ГИА-9 по математике.
3.Качественная подготовка обучающихся к ГИА по профильной математике.
4.Проведение курсовой подготовки учителей-предметников по вопросам подготовки к

ГИА.
5.Организация методической помощи ОО с низкими результатами ГИА.
6.Подготовка ППЭ и штатов ППЭ к новой технологии проведения ГИА -  "Печать КИМ 

в аудиториях".
7.Проведение мероприятий психологического сопровождения ГИА.
8.У спешное прохождение ГИА выпускниками 9 и 11 классов.
Каждой организацией был разработан план подготовки к ГИА и план повышения каче

ства образования, с учетов результатов ГИА-2014.
В марте и апреле 2015 года педагогом из МОУ Лицея № 1 г. Иркутска Штыковым Ни

колаем Николаевичем были проведены трехдневные консультации по профильной математи
ке, в которых приняли участие 81 обучающийся из 9 образовательных организаций Тайшет
ского района. Приняли участие в сдаче профильного уровня математики 80 выпускников, 
прошедших трехдневный консультационный курс. Подтвердили освоение основных общеоб
разовательных программ 64 человека, что составило 80 %. Не справились с освоением про
грамм 16 человек, что составило 20 %. Сравнивая результаты выпускников, прошедших кон
сультацию по предмету, с общими результатами ЕГЭ по району, становится очевидна целесо
образность и полезность проведения подобных мероприятий в дальнейшем.

129 педагогов русского языка, математики и физики всех образовательных учреждений 
Тайшетского района в марте 2015 года прошли курсы профессиональной переподготовки по 
теме: "ЕГЭ: технологии подготовки с учетом требований ФГОС". Курсы проводились в Тай
шете специалистами ИРО г. Иркутска.

В целях оказания методической помощи педагогам школ были проведены выездные 
методические анализы (МКОУ Шиткинская СОШ; МКОУ Джогинская СОШ; МКОУ Ново- 
треминская СОШ; МКОУ Шелаевская СОШ).

Специалистами Управления образования и МКУ ЦРО были проведены консультации, 
даны рекомендации администрации школ и педагогам по вопросам, касающимся подготовки и 
проведения ГИА.
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На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.01.2015г. № 10-30 о необходимости проведения мероприятий по психологической подго
товке к проведению ГИА в образовательных организациях с целью подготовки к ГИА обу
чающихся 9,11 классов и их родителей (законных представителей), реализации комплекса мер 
по повышению качества образования, Управлением образования Тайшетского района был из
дан приказ № 115 от 03.03.2015 "Об организации деятельности мобильной группы педагогов- 
психологов в рамках психолого-педагогической подготовки к государственной итоговой ат
тестации". Приказом был утвержден список и график выездов членов мобильной группы пе- 
дагогов-психологов для работы в ОО. Мобильная группа педагогов -  психологов работала с 
12.03.3015г. по 15.05.2015 г. Согласно плану состоялись выезды в 22 школы Тайшетского рай
она. Во время выездов педагоги-психологи оказывали психологическую помощь выпускникам 
9 и 11 классов, проводили тренинги по снятию тревожности, индивидуальные консультации, 
беседы и собрания с родителями и пр. В ходе работы была оказана психологическая помощь 
393 выпускникам 9-11-х классов.

23 апреля 2015 года психологами Центра психолого-медико-социального сопровожде
ния Иркутской области был проведен семинар -  практикум "Психологическое сопровождение 
выпускников и их родителей в период подготовки и прохождения государственной итоговой 
аттестации". В рамках проведения семинара-практикума прошли обучение 80 специалистов из 
числа педагогов -  психологов, классных руководителей 9, 11-х классов, заместителей руково
дителей муниципальных общеобразовательных организаций по учебно -  воспитательной ра
боте. Также было проведено родительское собрание для родителей (законных представителей) 
выпускников, на котором участники собрания получили теоретические знания и практические 
навыки по подготовке выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации.

Таким образом, все запланированные мероприятия по подготовке к государственной 
итоговой аттестации в 2015 году были выполнены в полном объеме.

Раздел 2. Внесение изменений в программу и план мероприятий 
по реализации Программы

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2015 году

№ Реквизиты 
нормативно- 

правового 
акта о внесе

нии 
изменений

Предмет изменения Вариант, 
предш ествующи й 

внесению 
изменений

Внесенные
изменения

К Постановле
ние админи
страции 
Тайшетского 
района от 
17.03.2015 г. 
№ 757 «О 
внесении из
менений в 
муниципаль
ную про
грамму му
ниципально
го образова
ния «Тай-

1. Снижение общего 
объема финансирова
ния на 416 269,20 тыс. 
руб., в т.ч. в 2015 году
- на 116 986,70 тыс. 
руб.
Изменения:
1. по источникам фи
нансирования:
- за счет средств рай
онного бюджета уве
личение объема фи
нансирования на 
46 063,90 тыс. руб., в 
т.ч. в 2015 году -  на

Общий объем финансирова
ния Программы на период 
2015 -  2017 годы -  
3 350 093,50 тыс. руб.,
Объем финансирования 

Подпрограммы 1 - 
695 146,60 тыс. руб.,
Объем финансирования 

Подпрограммы 2 - 
2 344 881,20 тыс. руб.,
Объем финансирования 
Подпрограммы 3 - 
155 194,90 тыс. руб.
Объем финансирования 
Подпрограммы 4 -

Общий объем финансирова
ния Программы на период 
2015 -  2017 годы -  
2 933 824,30 тыс. руб.,
Объем финансирования 
Подпрограммы 1 
788 333,80 тыс. руб.,
Объем финансирования 
Подпрограммы 2 
1 854 320,30 тыс. руб.,
Объем финансирования 
Подпрограммы 3 
155 902,00 тыс. руб.,
6. Объем финансирования 
Подпрограммы 4
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1

шетский 
район» «Раз
витие муни
ципальной 
системы об
разования» 
на 2015-2017 
годы

30 020,00 тыс. руб.;
- за счет средств обла
стного бюджета 
уменьшение объема 
финансирования на 
462 333,10 тыс. руб., в 
т.ч. в 2015 году -  на 
146 921,30 тыс. руб.

*

154 870,80 тыс. руб., 

!

135 268,20 тыс. руб., 

*
2. Постановле

ние админи
страции 
Тайшетского 
района от 
04.06.2015 г. 
№ 1038 «О 
внесении из
менений в 
муниципаль
ную про
грамму му
ниципально
го образова
ния «Тай
шетский 
район» «Раз
витие муни
ципальной 
системы об
разования» 
на 2015-2017 
годы

1 .Увеличение общего 
объема финансирова
ния программы на реа
лизацию мероприятий 
на 381,80 тыс. руб. 
Изменения:
- за счет средств рай
онного бюджета уве
личение объема фи
нансирования на 80,00 
тыс. руб., в т.ч. в 2015 
году -  на 80,00 тыс. 
руб. по подпрограмме 
"Развитие системы 
общего образования" 
на 2015-2017 годы;
- за счет средств об
ластного бюджета 
увеличение объема 
финансирования на 
301,80 тыс. руб., в т.ч. 
в 2015 году-н а 301,80 
тыс. руб. по подпро
грамме "Развитие сис
темы дошкольного об
разования" на 2015- 
2017 годы.

Общий объем финансирова
ния Программы на период 
2015 -  2017 годы -  
2 933 824,30 тыс. руб.,
Объем финансирования 
Подпрограммы 1 
788 333,80 тыс. руб.,
Объем финансирования 
Подпрограммы 2 
1 854 320,30 тыс. руб.,
Объем финансирования 
Подпрограммы 3 
155 902,00 тыс. руб.,
Объем финансирования 
Подпрограммы 4 
135 268,20 тыс. руб.,

I

Общий объем финансирова
ния Программы на период 
2015 -  2017 годы -  
2 934 206,10 тыс. руб.,
Объем финансирования 
Подпрограммы 1 
786 851,10 тыс. руб.,
Объем финансирования 
Подпрограммы 2 
1 835 856,80 тыс. руб.,
,40 тыс. руб.
Объем финансирования 
Подпрограммы 3 
155 902,00 тыс. руб.,
Объем финансирования 
Подпрограммы 4 
136 637,70 тыс. руб.,
7. Объем финансирования 
Подпрограммы 5 - 18 958,50 
тыс. руб.,

2. Добавление подпро
граммы "Организация 
отдыха и оздоровления 
детей в образователь
ных организациях му
ниципального образо
вания "Тайшетский 
район" в каникулярное 
время" путем исклю
чения из подпрограм
мы "Развитие системы 
общего образования" 
на 2015-2017 годы ме
роприятия "Органи
зация отдыха и оздо-

Подпрограммы Програм
мы:
1. "Развитие системы до

школьного образования" на 
2015-2017 годы (далее -  
Подпрограмма 1);
2. "Развитие системы общего 
образования" на 2015-2017 
годы (далее -  Подпрограмма 
2);
3. "Развитие системы допол
нительного образования де
тей" на 2015-2017 годы (да
лее -  Подпрограмма 3);

Подпрограммы Програм
мы:
1. "Развитие системы дошко
льного образования" на 
2015-2017 годы (далее — 
Подпрограмма 1);
2. "Развитие системы общего 
образования" на 2015-2017 
годы (далее -  Подпрограмма 
2);
3. "Развитие системы допол
нительного образования де
тей" на 2015-2017 годы (да
лее -  Подпрограмма 3);
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1

ровлеиия детей в обра
зовательных организа
циях муниципального 
образования "Тайшет
ский район" в канику
лярное время"

4."Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие муниципальной 
системы образования" на 
2015-2017 годы и прочие ме
роприятия в области образо
вания" на 2015-2017 годы 
(далее -  Подпрограмма 4).

> 1
) ;

4. "Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Развитие муниципальной 
системы образования" на 
2015-2017 годы и прочие ме
роприятия в области образо
вания" на 2015-2017 годы 
(далее -  Подпрограмма 4).
5. "Организация отдыха и 
оздоровления детей» в обра
зовательных организациях 
муниципального образова
ния "Тайшетский район" в 
каникулярное время" на 
2015-2017 годы (далее -  
Подпрограмма 5).

3. Постановле
ние админи
страции 
Тайшетского 
района от 
16.07.2015 г. 
№ Ц04 «О 
внесении из
менений в 
муниципаль
ную про
грамму му
ниципально
го образова
ния «Тай
шетский 
район» «Раз
витие муни
ципальной 
системы об
разования» 
на 2015-2017 
годы

1 .У величение общего 
объема финансирова
ния программы на реа
лизацию мероприятий 
на 29 187,68 тыс. руб. 
Изменения:
- за счет средств рай
онного бюджета
уменьшение объема 
финансирования на 
1 371,62 тыс. руб.,
- за счет средств об
ластного бюджета 
увеличение объема 
финансирования на 
30 559,30 тыс. руб.,

Общий объем финансирова
ния Программы на период 
2015 -  2017 годы -  
2 934 206,10 тыс. руб.,
Объем финансирования Под
программы 1 - 786 851,10 
тыс. руб.,
Объем финансирования Под
программы 2 - 1 835 856,80 
тыс. руб.,
Объем финансирования Под
программы 3 - 155 902,00 
гыс.? руб.,
Объем финансирования Под
программы 4 - 136 637,70 
гыс. руб.,
Объем финансирования Под
программы 5 - 18 958,50 тыс. 
руб.,

Общий объем финансирова
ния Программы на период 
2015 -  2017 годы -  
2 963 393,78 тыс. руб.,
Объем финансирования 
Подпрограммы 1 
786 300,01тыс. руб.,
Объем финансирования 
Подпрограммы 2 
1 866 460,78 тыс. руб.,
Объем финансирования 
Подпрограммы 3 
154 231,86 тыс. руб.,
Объем финансирования 
Подпрограммы 4 
137 712,35 тыс. руб.,
Объем финансирования 
Подпрограммы 5 - 18 688,78 
тыс. руб.,

4. Постановле
ние админи
страции 
Тайшетского 
района от 
14.12.2015 г. 
№ 1296 «О 
внесении из
менений в 
муниципаль
ную про
грамму му-

Увеличение общего 
объема финансирова
ния программы на реа
лизацию мероприятий 
на 996 535,60тыс. руб. 
в связи с пролонгацией 
срока реализации про
граммы на 2018 год.

Общий объем финансирова
ния Программы на период 
2015-2017 годы -2963 
393,78 тыс. руб.,
Объем финансирования 

Подпрограммы 1 - 
786300,01 тыс. руб.,
Объем финансирования 

Подпрограммы 2 -  
1 866 460,78 тыс. руб.,
Объем финансирования 

Подпрограммы 3

Общий объем финансирова
ния Программы на период 
2015 -  2018 годы -  
3 959 929,38 тыс. руб. 
объем финансирования Под
программы 1 - 1 052 293,61 
тыс. руб.,
объем финансирования Под
программы 2 -2  486 829,78 
тыс. руб.,
объем финансирования Под
программы 3- 213 178,16
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ниципально- 
го образова
ния «Тай
шетский 
район» «Раз
витие муни
ципальной 
системы об
разования» 
на 2015-2017 
годы

154 231,86 тыс. руб.,
Объем финансирования 

Подпрограммы 4 
137 712,35 тыс. руб.,
Объем финансирования 

Подпрограммы 5 - 
18 688,78 тыс. руб.,

тыс. руб.,
объем финансирования Под
программы 4 - 182 530,45 
тыс. руб.,
объем финансирования Под
программы 5 - 25 097,38 
тыс. руб.

Изменение конечных 
результатов пррграммы 
в связи с пролонгацией 
срока реализации про
граммы до 2018 года.

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧ
НЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕА
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Успешное выполнение меро
приятий Программы позво
лит к концу 2017 года:
1. Увеличить долю детей в 
возрасте 1-6 лет, получаю
щих дошкольную образова
тельную услугу и (или) услу
гу по их содержанию в муни
ципальных образовательных 
учреждениях в общей чис
ленности детей в возрасте 1-6 
лет до 60,0%;
2. Довести соотношение 
средней заработной платы 
педагогических работников 
дошкольного образования и 
средней заработной платы 
работников общего образова
ния в Иркутской области 
дифференцированно для му
ниципального образования 
"Тайшетский район" до 
100,0%;
3. Снизить долю детей в воз
расте 1 -6 лет, стоящих на 
учете для определения в му
ниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, 
в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет до 25,1%;
4. Снизить удельный вес де
тей образовательных учреж
дений, находящихся под дис
пансерным наблюдением у 
фтизиатра по IV и VI груп
пам, от общего количества 
детей в образовательных уч
реждениях до 0,7%;
5. Снизить удельный вес об
разовательных учреждений,

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧ
НЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕА
ЛИЗАЦИЙ ПРОГРАММЫ
Успешное выполнение меро
приятий Программы позво
лит к концу 2018 года:
1. Увеличить долю детей в 
возрасте 1-7 лет, получаю
щих дошкольную образова
тельную услугу и (или) услу
гу по их содержанию в муни
ципальных образовательных 
учреждениях в общей чис
ленности детей в возрасте 1 -7 
лет до 50,8%;
2. Довести соотношение 
средней заработной платы 
педагогических работников 
дошкольного образования и 
средней заработной платы 
работников общего образова
ния в Иркутской области 
дифференцированно для му
ниципального образования 
"Тайшетский район" до 
100,0%;
3. Снизить долю детей в воз
расте 1-7 лет, стоящих на 
учете для определения в му
ниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, 
в общей численности детей в 
возрасте 1 -7 лет до 22,0 %;
4. Снизить удельный вес де
тей образовательных учреж
дений, находящихся под дис
пансерным наблюдением у 
фтизиатра по IV и VI груп
пам, от общего количества 
детей в образовательных уч
реждениях до 0,6%;
5. Снизить удельный вес об
разовательных учреждений,
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имеющих предписания и ре
комендации Отдела надзор
ной деятельности по Тай
шетскому району ГУМЧС 
России по Иркутской облас
ти, от общего количества об
разовательных учреждений 
по Тайшетскому району до 
0,0%;
6. Снизить долю выпускни
ков муниципальных общеоб
разовательных учреждений, 
не получивших аттестат о 
среднем (полном) образова
нии, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учре
ждений до 3,0 %;
7. Увеличить долю муници
пальных образовательных 
учреждений, соответствую
щих современным требова
ниям обучения, в общем ко
личестве муниципальных об
разовательных учреждений 
до 100,0%;
8. Снизить долю обучающих
ся в муниципальных общеоб
разовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей чис
ленности обучающихся в му
ниципальных общеобразова
тельных учреждениях до 
20,0%;
9. Увеличить долю детей 
первой и второй групп здоро
вья в общей численности 
обучающихся в муниципаль
ных общеобразовательных 
учреждениях -  до 78,0%;
10. Увеличить расходы бюд
жета муниципального обра
зования на общее образова
ние в расчете на 1 обучающе
гося в муниципальных обще
образовательных учреждени
ях до 88,5 тыс. руб.;
11. Довести соотношение 
средней заработной платы 
педагогических работников

имеющих предписания и ре
комендации Отдела надзор
ной деятельности по Тайшет
скому и Чунскому районам- 
России по Иркутской облас
ти, от общего количества об
разовательных учреждений 
по Тайшетскому району до 
0,0%;

6» Снизить долю выпускни
ков муниципальных общеоб
разовательных учреждений, 
не получивших аттестат о 
среднем (полном) образова
нии, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учре
ждений до 2,5 %;
7. Увеличить долю муници 
пальных образовательных 
учреждений, соответствую
щих современным требова
ниям обучения, в общем ко
личестве муниципальных об
разовательных учреждений 
до 100,0%;
8. Снизить долю обучающих
ся в муниципальных общеоб
разовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую 
(третью) смену, б общей чис
ленности обучающихся в му
ниципальных общеобразова
тельных учреждениях до 
18,0%;
9. Увеличить долю детей 
первой и второй групп здоро
вья в общей численности 
обучающихся в муниципаль
ных общеобразовательных 
учреждениях -  до 78,5%;
10. Увеличить расходы бюд
жета муниципального обра
зования на общее образова
ние в расчете на 1 обучающе
гося в муниципальных обще
образовательных учреждени
ях до 88,5 тыс. руб.;
11. Довести соотношение 
средней заработной платы 
педагогических работников
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общего образования и сред
ней заработной платы в Ир
кутской области дифферен
цированно для муниципаль
ного образования "Тайшет
ский район" до 100,0%;
12. Увеличить количество 
трудоустроенных подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет до

* 400 чел.; *
I ;

13. Увеличить удельный вес 
учащихся общеобразователь
ных учреждений и их роди
телей (законных представи
телей), удовлетворенных ка
чеством и доступностью 
школьного питания до 98,0%;
14. Увеличить долю детей в 
возрасте 5 - 1 8  лет, получаю
щих услуги по дополнитель
ному образованию в органи
зациях различной организа- 
ционно-правовой формы и 
формы собственности, в об
щей численности детей дан
ной возрастной группы до 
58,0%;
15. Довести соотношение 
средней заработной платы 
педагогических работников 
организаций дополнительно
го образования детей и сред
ней заработной платы учите
лей в Иркутской области, 
дифференцированно в муни
ципальном образовании 
"Тайшетский район" до 
80,0%;
16. Осуществлять полномо
чия по организационно- 
методическому сопровожде
нию деятельности образова
тельных организаций Тай
шетского района в полном 
объеме (100,0%).
17. Сохранить динамику ве
дения бухгалтерского и нало
гового учета, финансово
хозяйственной и экономиче
ской деятельности образова-

__тельных организаций Тай-

общего образования и сред
ней заработной платы в Ир
кутской области дифферен
цированно для муниципаль
ного образования "Тайшет
ский район" до 100,0%;
12. Увеличить количество
трудоустроенных подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет до 
450 чел.; »
13. Увеличить удельный вес 
учащихся общеобразователь
ных учреждений и их роди
телей (законных представи
телей), удовлетворенных ка
чеством и доступностью 
школьного питания до 98,5%;
14. Увеличить долю детей в 
возрасте 5 - 1 8  лет, получаю
щих услуги по дополнитель
ному образованию в органи
зациях различной организа
ционно-правовой формы и 
формы собственности, в об
щей численности детей дан
ной возрастной группы до 
60,0%;
15. Довести соотношение 
средней заработной платы 
педагогических работников 
организаций дополнительно
го образования детей и сред
ней заработной платы учите
лей в Иркутской области, 
дифференцированно в муни
ципальном образовании 
"Тайшетский район” до 
100,0%;
16. Осуществлять полномо
чия по организационно- 
методическому сопровожде
нию деятельности образова
тельных организаций Тай
шетского района в полном 
объеме (100,0%).
17. Сохранить динамику ве
дения бухгалтерского и нало
гового учета, финансово
хозяйственной и экономиче
ской деятельности образова- 
тельных организаций Тай-
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1 »

шетского района на уровне 
100,0%;
18. Увеличить удельный вес 
учащихся общеобразователь
ных учреждений, охваченных 
летним отдыхом и оздоров
лением в лагерях дневного 
пребывания, от общего коли
чества учащихся общеобра
зовательных» учреждений до 
26,6%;
19. Увеличить удельный вес 
посещающих лагеря дневно
го пребывания и их родите
лей (законных представите
лей), удовлетворенных каче
ством и доступностью оздо
ровления в лагерях дневного 
пребывания до 98,0 %.

шетского района на уровне 
100,0%;
18. Увеличить удельный вес 
учащихся общеобразователь
ных учреждений, охваченных 
летним отдыхом и оздоров
лением в лагерях дневного 
пребывания, от общего коли
чества учащихся общеобра
зовательных учреждений до 
26,6%; 1
19. Увеличить удельный вес 
посещающих лагеря дневно
го пребывания и их родите
лей (законных представите- 
лей), удовлетворенных каче- 
ством и доступностью оздо
ровления в лагерях дневного 
пребывания до 99,0 %.

Общее коли
чество 
изменений 
Программы 
в шт.: 6

в том числе,
- изменений мероприятий в шт. (%): 1 (16,67%)
- изменений финансирования в шт. (%): 4 (66,68%)
- изменений целевых показателей в шт. (%): 1 (16,67%)

Сведения об изменениях, внесенных в План мероприятий по реализации Программы, 
приводятся в виде таблицы:

Информация о внесенных изменениях в 
план мероприятий по реализации Программы в 2015 году

№ Реквизиты 
нормативного 

правового акта о 
внесении измене

ний

Предмет изменения Вариант, 
предшествующи й 

внесению 
изменений

Внесенные
изменения

1. Приказ от 
10.04.2015г. № 
184а мО внесении 
изменений в план 
мероприятии по 
реализации муни
ципальной про
граммы муници
пального образо
вания "Тайшетский 
район""Развитие 
муниципальной 
системы образова
ния" на 2015-2017 
годы"

1. Увеличение об
щего объема финан
сирования на 
381,80 тыс. руб.

Общий объем финанси
рования Программы на 
период 2015 год 
950 986,70 тыс. руб.

Общий объем финанси
рования Программы на 
период 2015 год 
951 368,50 тыс. руб.

2.Добавление подпро
граммы "Организа
ция отдыха и оздо
ровления детей в 
образовательных 
организациях муни
ципального образо
вания "Тайшетский 
район" в канику
лярное время" пу
тем исключения из
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подпрограммы 
"Развитие системы 
общего . образова
ния" на 2015-2017 
годы мероприятия 
"Организация отды
ха и оздоровления 
детей в образова
тельных организа
циях муниципаль
ного образования 
"Тайшетский рай
он" в каникулярное 
время"

2. Приказ от 
21.07.2015г. №457 
"О внесении изме
нений в план ме
роприятий по реа
лизации муници
пальной програм
мы муниципально
го образования 
"Тайшетский рай
он ""Развитие му
ниципальной сис
темы образования" 
на 2015-2017 годы"

1. Увеличение обще
го объема финанси
рования программы 
на реализацию ме
роприятий на 
29 187,68 тыс. руб.

Общий объем финанси
рования Программы на 
период 2015 год951 368,50 
тыс. руб.

Общий объем финанси
рования Программы на 
период 2015 год 
980 556,18 тыс. руб.

3. Приказ от 
14.10.2015г. № 
665а "О внесении 
изменений в план 
мероприятий по 
реализации муни
ципальной про
граммы муници
пального образо
вания "Тайшетский 
район" "Развитие 
муниципальной 
системы образова
ния" на 2015-2017 
годы"

Увеличение общего 
объема финансиро
вания программы на 
реализацию меро
приятий на в 2015 
году на 4 316,31 
тыс. руб.

Общий объем финанси
рования Программы на 
период 2015 год980 556,18 
тыс. руб.

Общий объем финанси
рования Программы на 
период 2015 год984 
872,49 тыс. руб.

4. Приказ от 
30.12.2015г. № 
906а "О внесении 
изменений в план 
мероприятий по 
реализации муни
ципальной про

Увеличение общего 
объема финансиро
вания программы на 
реализацию меро
приятий на в 2015 
году на 
56 861,26тыс. руб.

Общий объем финанси
рования Программы на 
период 2015 год 984 
872,49 тыс. руб.

Общий объем финанси
рования Программы 
на период 2015 
год 1 041 733,75 тыс. 
руб.
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граммы муници
пального образо
вания "Тайшетский 
район" "Развитие 
муниципальной 
системы образова
ния" на 2015-2017 
годы"

N Общее количество 
изменений Плана 
реализации 
мероприятий 
Программы в шт.:5

в том числе,
- изменений мероприятий в шт. (%): 1 (20,00%)
- изменений финансирования в шт. (%): 4 (80,00%)
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Анализ внесенных изменений Программы в 2015 году

Вид
изменения

Причина возникновения изменения Масштаб изменений Влияние на решение задач и 
достижение цели

1. Изменение мероприятий
1 .Исключение меро
приятия "Организация 
отдыха и оздоровления 
детей в образователь
ных организациях му
ниципального образо
вания "Тайшетский 
район" в каникулярное 
время" из подпро
граммы "Развитие сис
темы общего образо
вания" на 2015-2017 
годы

С целью выделения подпрограммы "Организа
ция отдыха и оздоровления детей в образова
тельных организациях муниципального образо
вания "Тайшетский район" в каникулярное вре
мя"

Изменения не влияют на решение за
дач Программы.и достижение конеч
ных результатов Программы.

Итого по 
п. 1, шт.: 1

в том числе:
- по объективным причинам в шт. 1 (100%)
- по субъективным причинам в шт. (%): 0

в том числе:
- незначительные в шт.1 (100%)
- средние в шт. (%): 0
- существенные в шт. (%):0

в том числе:
- не оказывающие влияния на 
конечный результат в шт. 1 (100%)
- оказывающие влияния на 
конечный результат в шт. (%): 0

2. Изменение (шнансирования
1. Снижение финанси
рования Программы 
на 416 269,20 тыс. руб.

На основании решения Думы Тайшетского рай
она от 23.12.2014г. № 270 "О бюджете муници
пального образования "Тайшетский район" на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го
дов"

Снижение общего объема финан
сирования Программы на 14,2% 
(на 416 269,20 тыс. руб.).

Изменения носят тактический харак
тер и не влияют на решение задач 
Программы и достижение конечных 
результатов Программы.

2. Увеличение общего 
объема финансирова-

- На основании постановления Правительства 
Иркутской области от 24.10.2013г. № 457-пп (в

Увеличение объема финансирова
ния программы на реализацию ме-

Изменения носят тактический харак
тер и не влияют на решение задач
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ния программы на реа
лизацию мероприятий 
на 381,80 тыс. руб.

ред. постановлений Правительства Иркутской 
области от 26.02.2014 N 86-пп, от 25.03.2014 N 
165-пп, от 30.06.2014 N 305-пп, от 22.07.2014 N 
355-пп, от 08.08.2014 N 391-пп, от 17.09.2014 N 
474-пп, от 31.10.2014 N 550-пп, от 02.12.2014 N 
605-пп, от 17.12.2014 N 671-пп) "Об утвержде
нии государственной программы Иркутской об
ласти "Развитие здравоохранения" на 2014 -  
2020 годы";
- В связи с безвозмездными поступлениями в 
бюджет муниципального района (пожертвования 
и спонсорская помощь от юридических лиц и 
физических лиц);

роприятий на 0,02 %  (на 381,80 
тыс. руб.).

Программы и достижение конечных 
результатов Программы.

3. - Увеличение объема 
финансирования на 
799,08 тыс. руб.;

- Увеличение объема 
финансирования на 
30 708,60 тыс. руб.;

- Уменьшение объема 
финансирования на 
149,30 тыс. руб.;

- Уменьшение объема 
финансирования на 
2 170,70 тыс. руб.;

- поступление родительской платы за стоимость 
путевки в лагерях дневного пребывания детей;

- Закон Иркутской области "О внесении измене
ний в закон иркутской области "Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов" от 05.06.2015 г. № 43-03;

- постановление Правительства Иркутской области от 
27.05.2015 года № 265-пп "О внесении изменений в 
государственную программу Иркутской области 
"Развитие здравоохранения" на 2014-2020 годы;

- предполагаемая экономия в связи с изменением 
средней заработной платы педагогических ра
ботников в сторону уменьшения в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7

Увеличение общего объема фи
нансирования Программы на 
0,98% (на 29 187,68 тыс. руб.)

Изменения носят тактический харак
тер и не влияют на решение задач 
Программы и достижение конечных 
результатов Программы.
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мая 2012 года № 597 и проведением оптимиза
ционных мероприятий;

- перераспределение объема финансирования 
подпрограмм в связи с изменением потребности.

4. Увеличение общего 
объема финансирова
ния программы на реа
лизацию мероприятий 
на 996 535,60 тыс. руб.

в связи с пролонгацией срока реализации про
граммы согласно распоряжения администрации 
Тайшетского района от 29.06.2015 г. № 276 "О 
внесении изменений в муниципальные програм
мы муниципального образования "Тайшетский 
район".

Увеличение общего объема фи
нансирования Программы на 
33,63% (на 996 535,60 тыс. руб.)

Действие программы продлено на 1 
год (до 2018 г. включительно). Значе
ния целевых показателей 2018 года 
продолжают положительную динами
ку реализации программы.

5. - Увеличение объ
ема финансирования 
программы на реали
зацию мероприятий в 
2015 году на 34 463,43 
тыс. руб.

- Увеличение объема финансирования Про
граммы:

1) за счет увеличения ассигнований:
- на заработную плату работников МКУ "Центр 

развития образования" в сумме 656,85 тыс. руб.;
- на оплату услуг и кредиторской задолженно

сти муниципальных бюджетных общеобразователь
ных учреждений в сумме 972,50 тыс. руб.;

- на оплату коммунальных услуг 31 921,37 тыс.
руб.;

- на оплату прочих услуг и кредиторской задол
женности, госпошлины, пеней МУ "Управление об
разования администрации Тайшетского района" и 
МКУ "Централизованная бухгалтерия Управления 
образования администрации Тайшетского района", 
образовательных учреждений в сумме 1 485,26 тыс. 
руб.;
-в связи с поступление родительской платы в 
сумме 3,00 тыс. руб.;

Увеличение общего объема фи
нансирования программы на реа
лизацию мероприятий на 0,86 %(на 
34 463,43 тыс. руб.)

Изменения носят тактический харак
тер и не влияют на решение задач 
Программы и достижение конечных 
результатов Программы.
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2) за счет дополнения Программы подпрограм
мой 6 "Развитие и укрепление материально- 
технической базы образовательных учреждений 
Тайшетского района'1 на 2016-2018 годы;

3) на основании Закона Иркутской области "О 
внесении изменений в закон иркутской области 
"Об областном бюджете на 2015 год и на плано
вый период 2016 и 2017 годов" от 21.10.2015 г. 
№ 87-03;

4) на основании Закона Иркутской области "О 
внесении изменений в закон иркутской области 
"Об областном бюджете на 2015 год и на плано
вый период 2016 и 2017 годов" от 21.12.2015 г. 
№ 126-03;

- изменение значений целевых показателей реа
лизации Программы;

- перераспределение объема финансирования 
подпрограмм в связи с изменением потребности.

Итого по 
п. 2, шт.:5

в том числе:
- по объективным причинам в шт. 5 (100%):
- по субъективным причинам в шт. (%):

в том числе:
- незначительные в шт. 3 (60%) 
-средние в штЛ (20%):
- существенные в штЛ (20%)

в том числе:
- не оказывающие влияния на 
конечный результат в шт. 5 (100%)
- оказывающие влияния на 
конечный результат в шт. (%): 0

3. Изменения целевых показателей
1. в связи с пролонгацией срока реализации про

граммы согласно распоряжения администрации 
Тайшетского района от 29.06.2015 г. № 276 "О 
внесении изменений в муниципальные програм-

Действие программы продлено на 1 
год (до 2018 г. включительно). Значе
ния целевых показателей 2018 года 
продолжают положительную динами-
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мы муниципального образования "Тайшетский 
район".

ку реализации программы.

2. Приведение в соответствие количественного зна
чения целевых показателей с Планом мероприя
тий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 
социальной сферы Тайшетского района Иркут
ской области, направленные на повышение эф
фективности образования"

Данные изменения существенно не 
влияют на количественные и качест
венные показатели.

Итого по 
п. 3, шт.:2

в том числе:
- по объективным причинам в шт.2 (100%)
- по субъективным причинам в шт. (%):

в том числе:
- незначительные в шт.2 (100%)
- средние в шт. (%):
- существенные в шт. (%):

в том числе:
- не оказывающие влияния на 
конечный результат в шт. 1 (50%)
- оказывающие влияния на 
конечный результат в шт. 1 (50%)

Всего 
изменений, 
шт.: 8

в том числе:
- по объективным причинам в шт. 8 (100%)
- по субъективным причинам в шт. (%):

в том числе:
- незначительные в шт.6 (75%)
- средние в шт.1 (12,5%)
- существенные в шт.1 (12,5%)

в том числе:
- не оказывающие влияния на 
конечный результат в шт. 7 (87,5%)
- оказывающие влияния на 
конечный результат в шт. 1 (12,5%)
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На основании сведений, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что в муници
пальную Программу "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2018 годы в те
чение 2015 года вносились изменения в основном в части изменения финансирования Про
граммы. В целом общий объем финансирования Программы на реализацию мероприятий в 
2015 году уменьшен на 26 154,25 тыс. руб.(2,45%). Изменение объема финансирования по
влияло на реализацию мероприятий и достижение цели муниципальной Программы незначи
тельно.

Раздел 3. Выполнение мероприятий Программы

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной Программы "Развитие муниципаль
ной системы образования" на 2015-2018 годы приведен в Приложении 2.

Муниципальная Программа "Развитие муниципальной системы образования" на 2015- 
2018 годы для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках Про
граммы предусматривает реализацию 15 основных мероприятий. В 2015 году основные меро
приятия Программы выполнены в полном объеме.

Раздел 4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

На 2015 год был предусмотрен объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий 
Программы "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2018годы в сумме 
1 041 733,76 тыс. руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 782 816,20 тыс. руб., за счет 
средств районного бюджета 258 917,55тыс. руб. Фактические расходы составили в сумме
1 041 086,05 тыс. руб. или 99,94 % от планируемых средств, в том числе по Подпрограммам:

1) Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" на 2015-2018 годы.
Запланировано на 2015 год -  258 511,95 тыс. руб., исполнено за 2015 год -  258 328,43 

тыс. руб. (99,93%), в том числе по основным мероприятиям:
- Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных ор

ганизаций, реализующих программы дошкольного образования. В 2015 году на реализацию 
мероприятия из областного бюджета выделено 198 958,90 тыс. руб., профинансировано 
198 958,90 тыс. руб.; из районного бюджета -  выделено 57 142,15 тыс. руб., профинансирова
но 57 105,05 тыс. руб.

- Мероприятия по предотвращению распространения туберкулеза в образовательных 
организациях муниципального образования "Тайшетский район". В 2015 году на реализацию 
мероприятия из областного бюджета выделено 152,50 тыс. руб., профинансировано 105,09 
тыс. руб.; из районного бюджета -  выделено 992,70 тыс. руб., профинансировано 893,77 тыс. 
руб. Причины отклонения фактической потребности в бюджетных ассигнованиях от плано
вой: плановое количество воспитанников, находящихся под диспансерным наблюдением у 
фтизиатра по IV и VI группам и посещающих МКДОУ детский сад присмотра и оздоровления 
№ 15, составляло 50 человек, фактическое количество воспитанников, получающих усиленное 
питание в 2015 г. составило 44 человека; в связи с закрытием дошкольного образовательного 
учреждения с 01.07.2015 г. по 31.07.2015 г., с 03.08.2015 г. по 07.08.2015 г. на плановый теку
щий ремонт (приказы УО: от 15.06.2015 г. № 373; от 22.07.2015 г. № 459), низкой посещаемо
стью детей в летний период в связи с периодом очередных отпусков родителей воспитанни
ков, финансирование питания детей, находящихся под диспансерным наблюдением у врача- 
фтизиатра по IV и VI группам было ниже, чем запланировано.

- Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организа
циях, реализующих программы дошкольного образования. На реализацию мероприятия в 
2015 году из районного бюджета выделено 1 265,70 тыс. руб., профинансировано 1 265,62тыс. 
РУб-

36



2) Подпрограмма "Развитие системы общего образования" на 2015-2018 годы. Заплани
ровано на 2015 год -  687 477,28 тыс. руб., исполнено за 2015 год -  687 119,72 тыс. руб. 
(99,95%), в том числе по основным мероприятиям:

- Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных ор
ганизаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. В 2015 году на реализацию мероприятия из областного бюджета выделено 
568 110,60 тыс. руб., профинансировано 568 110,60 тыс. руб.; из районного бюджета -  выде
лено 105 244,07 тыс. руб., профинансировано 104 892,69 тыс. руб.

- Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных организа
ций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. На реализацию 
мероприятия в 2015 году из районного бюджета выделено 191,73 тыс. руб., профинансирова
но 185,67 тыс. руб.

- Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставле
нию мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям. На реализацию меро
приятия в 2015 году из областного бюджета выделено 11 266,00 тыс. руб., профинансировано
11 266,00 тыс. руб.

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организаци
ях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего обра
зования. На реализацию мероприятия в 2015 году из районного бюджета выделено 2 664,88 
тыс. руб., профинансировано 2' 664,76 тыс. руб.

3) Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" на 2015-2018 
годы. Запланировано на 2015 год -  41 474,07 тыс. руб., исполнено за 2015 год -  41 461,92 
тыс. руб. (99,97%), в том числе по основным мероприятиям:

- Обеспечение функционирования деятельности учреждений дополнительного образо
вания. На реализацию мероприятия в 2015 году из районного бюджета выделено 41 105,27 
тыс. руб., профинансировано 41 093,12 тыс. руб.

- Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования. 
На реализацию мероприятия в 2015 году из районного бюджета выделено 368,80 тыс. руб., 
профинансировано 368,80 тыс. руб.

4) Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 
образования "Тайшетский район" "Развитие образования Тайшетского района" на 2015-2018 
годы и прочие мероприятия в области образования" на 2015-2018 годы. Запланировано на 
2015 год -  48 299,38 тыс. руб., исполнено за 2015 год -  48 264,53 тыс. руб. (99,93%), в том 
числе по мероприятиям:

- Организация, регулирование и контроль над деятельностью муниципальных образо
вательных организаций Тайшетского района. На реализацию мероприятия в 2015 году из рай
онного бюджета выделено 6 462,67 тыс. руб., профинансировано 6 435,26 тыс. руб.

- Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финан- 
сово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных организаций Тайшетского 
района. На реализацию мероприятия в 2015 году из районного бюджета выделено 33 633,65 
тыс. руб., профинансировано 33 631,92 тыс. руб.

- Осуществление полномочий по организационно-методическому сопровождению дея
тельности образовательных организаций Тайшетского района. На реализацию мероприятия в 
2015 году из районного бюджета выделено 8 203,06 тыс. руб., профинансировано 8 197,35 
тыс. руб.

5) Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных органи
зациях муниципального образования "Тайшетский район" в каникулярное время» на 2015- 
2018 годы. Запланировано на 2015 год -  5 971,08 тыс. руб., исполнено за 2015 год -  5 911,45 
тыс. руб. (99,00%), в том числе по мероприятиям:

- Приобретение продуктов питания в лагерях дневного пребывания на базе общеобра
зовательных учреждений. В 2015 году на реализацию мероприятия из областного бюджета
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выделено 4 328,20 тыс. руб., профинансировано 4 328,20 тыс. руб.; из районного бюджета -  
выделено 480,99 тыс. руб., профинансировано 480,99 тыс. руб.

- Оснащение необходимым оборудованием лагерей дневного пребывания на базе об
щеобразовательных учреждений. На реализацию мероприятия в 2015 году из районного бюд
жета выделено 377,23 тыс. руб., профинансировано 377,23 тыс. руб.

- Организация и проведение смен лагерей дневного пребывания на базе муниципаль
ных общеобразовательных учреждений (прохождение медицинских осмотров сотрудников 
лагерей; приобретение медикаментов; дератизация, акарицидная обработка, дезинсекция уч- 
реждений).На реализацию мероприятия в 2015 году из районного бюджета выделено 784,66 
тыс. руб., профинансировано 725,03 тыс. руб. Отклонение составило 59,63 тыс. рублей в связи 
с излишне запланированными средствами на прохождение медицинских осмотров работников, 
дератизацию, акарицидную обработку, дезинсекцию учреждений.

Изменение объема финансирования повлияло на реализацию мероприятий и достижение 
цели муниципальной Программы незначительно.

В 2015 году проведены следующие мероприятия по повышению эффективности расхо
дования бюджетных средств:

1. Исключена 1 штатная единица, содержащаяся за счет средств местного бюджета МУ 
"Управление образования администрации Тайшетского района", на основании постановления 
администрации Тайшетского района от 24,03.2015 г № 802 "О внесении изменений в поста
новление администрации Тайшетского района от 21.01.2014 г. № 82". В связи с этим экономия 
за счет средств местного бюджета составила 395,1 тыс. рублей

2. Исключены 10,25 штатных единиц, содержащиеся за счет средств местного бюджета 
МКУ ЦБ МУ "Управление образования администрации Тайшетского района", в соответствии 
с нормативами штатной численности персонала централизованных бухгалтерий, утвержден
ных постановлением администрации Тайшетского района от 20.04.2015 г. № 889 "Об утвер
ждении нормативов штатной численности персонала централизованных бухгалтерий по обес
печению деятельности муниципальных учреждений Тайшетского района". В связи с этим эко
номия за счет средств местного бюджета составила 971,2 тыс. рублей.

3. Исключены 18,5 штатных единиц, содержащиеся за счет средств местного бюджета 
МБОУ ДОД ЦТР И ГО "Радуга" в соответствии с нормативами штатной численности учреж
дений дополнительного образования, утвержденных постановлением администрации Тайшет
ского района от 08.05.2015 г. № 933 "Об утверждении нормативов численности и порядка со
ставления штатного расписания образовательных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных управлению образования администрации Тайшетского района" с измене
ниями постановление от 20.07.2015 г. № 1110. В связи с этим экономия за счет средств мест
ного бюджета составила 368,8 тыс. рублей.

4. Исключена 1 штатная единица, содержащаяся за счет средств местного бюджета ДЦТ 
г. Бирюсинск в соответствии с нормативами штатной численности учреждений дополнитель
ного образования, утвержденных постановлением администрации Тайшетского района от 
08.05.2015 г. № 933 "Об утверждении нормативов численности и порядка составления штат
ного расписания образовательных учреждений дополнительного образования, подведомствен
ных управлению образования администрации Тайшетского района" с изменениями постанов
ление от 20.07.2015 г. № 1110, В связи с этим экономия за счет средств местного бюджета со
ставила 151,9 тыс. рублей.

В 2015 году по результатам торгов заключено контрактов 477 ед., в результате экономия 
бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реа
лизации мероприятий от проведения торгов на участие в реализации мероприятий составила 
4 478,22 тыс. руб.

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной Программы 
"Развитие муниципальной системы образования" прилагается (Приложение 3)

Анализ объема финансирования муниципальной Программы "Развитие муниципальной
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системы образования" на 2015-2018 годы прилагается (Приложение 4).

Раздел 5. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2015 год определена 
согласно Методике проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципаль
ной программы (Приложение 12 к Положению о порядке формирования, разработки, и реали
зации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвер
ждённого постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 03.12.2013 года).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п Наименование целевого показателя

Еди
ницы
изме
рения

Плановое
значение

показателя
результа
тивности

Фактиче
ское значе
ние показа

теля ре
зультатив

ности .

Оценка степени 
достижения пока
зателя результа

тивности

+/-
1 2 3 4 5 6 7
М униципальная программ а "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2( 18 годы
1 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих 

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

% 47,8 48,7 0,9 1,019

2 Доля выпускников муниципальных обще
образовательных организаций, не получив
ших аттестат о среднем общем образова
нии, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных уч
реждений

% 3,2 7,2 -4,0 0,444

3 Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, получаю
щих услуги по дополнительному образова
нию в организациях различной организаци
онно-правовой формы и формы собствен
ности, в общей численности детей данной 
возрастной группы

% 48,0 48,24 ' 0,24 1,005

4 Доля муниципальных образовательных уч
реждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных образовательных учрежде
ний

% 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 муници
пального образования "Тайшетский район"

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

6 Удельный вес образовательных учрежде
ний, имеющих предписания и рекоменда
ций ОНД по Тайшетскому и Чунскому рай
онам, от общего количества образователь
ных учреждений по Тайшетскому району

% 10,8 6,8 4,0 1,588
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7 Ведение бухгалтерского и налогового уче
та, финансово-хозяйственной и экономиче
ской деятельности образовательных орга
низаций Тайшетского района

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

8 Организационно — методическое сопровож
дение деятельности образовательных учре
ждений Тайшетского района

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

9 Удельный вес учащихся общеобразователь
ных учреждений, охваченных летним отды
хом и оздоровлением в лагерях дневного 
пребывания в каникулярное время, от об
щего количества учащихся общеобразова
тельных учреждений в возрасте 6 - 1 6  лет

% 26,6 26,6 0,0 1,000

(1,019+0,444+1,005+1,0+1,0+1,588+1,0+1,0+1,0)/9= 1,006
Задача 1: "О рганизация предоставления доступного и качественного образования 

в м униципальны х дош кольны х образовательных организациях"
1 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих 

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

% 47,8 48,7 0,9 1,019

2 Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольного 
образования и средней заработной платы 
работников общего образования в Иркут
ской области дифференцировано для му
ниципального 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

% 25,1 19,3 5,8 1,301

4 Удельный вес детей образовательных уч
реждений, находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра по IV и VI груп
пам, от общего количества детей в образо
вательных учреждениях

% 0,9 1,6 •0,7 0,563

5 Удельный вес дошкольных образователь
ных учреждений, имеющих предписания и 
рекомендаций ОНД по Тайшетскому и Чун- 
скому районам, от общего количества обра
зовательных учреждений по Тайшетскому 
району

% 10,8 2,7 29,2 4,000

(1,019+1,0+1,301+0,563+4,0)75 = 1,577
Задача 2: "О рганизация предоставления доступного и качественного общего образования 

в м униципальны х образовательных организациях"

1 Доля выпускников муниципальных обще
образовательных организаций, не получив
ших аттестат о среднем общем образова
нии, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных уч
реждений

% 3,2 7,2 -4,0 0,444
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2 Доля муниципальных образовательных уч
реждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных образовательных учрежде
ний

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

3 Доля учащихся в муниципальных общеоб
разовательных учреждениях, занимающих
ся во вторую (третью) смену, в общей чис
ленности учащихся в муниципальных об
щеобразовательных учреждениях

% 25,0 25,4 -0,4 0,984

4 Доля детей первой и второй групп здоровья 
в общей численности обучающихся в муни
ципальных общеобразовательных учрежде
ниях

% 76,9 75,4 1,5 1,020

5 Расходы бюджета муниципального образо
вания на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных общеобра
зовательных учреждениях

тыс.
руб. 82,8 82,8 0,0 1,000

6 Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников общего обра
зования 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. 350,0 350,0 0,0 1,000

В Удельный вес учащихся общеобразо
вательных учреждений и их родителей (за
конных представителей), удовлетворенных 
качеством и доступностью школьного пи
тания

% 96,0 96,0 0,0 1,000

9 Удельный вес общеобразовательных учре
ждений, имеющих предписания и рекомен
даций ОНД по Тайшетскому и Чунскому 
районам, от общего количества образова
тельных учреждений по Тайшетскому рай
ону

% 10,8 0,0 10,8 0,000

(0,444+1,0+0,984+1,020+1,0+1,0+1,С1+1,0 + 0,0)/8 =0,931
Задача 3: "О рганизация предоставления доступного и качественного 

дополнительного образования детям "
1 Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, получаю

щих услуги по дополнительному образова
нию в организациях различной организаци
онно-правовой формы и формы собствен
ности, в общей численности детей данной 
возрастной группы

% 48,0 48,24 0,24 1,005

2 Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей и 
средней заработной платы учителей в Ир
кутской области дифференцировано в му
ниципальной собственности "Тайшетский 
район"

% 71,6 71,6 0,0 1,000
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3 Удельный вес образовательных учрежде
ний, имеющих предписания и рекоменда
ций ОНД по Тайшетскому и Чунскому рай
онам, от общего количества образователь
ных учреждений по Тайшетскому району

% 36,0 0,0 36,0 0,000

(1,005+1,( )/2=1,003
Задача 4: "Обеспечение организационных, информационных и финансово-экономических условий

предоставления образования"
1 Доля муниципальных общеобразователь

ных учреждений, соответствующих совре
менным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразова
тельных учреждений

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

2 Ведение бухгалтерского и налогового уче
та, финансово-хозяйственной и экономиче
ской деятельности образовательных орга
низаций Тайшетского района

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

3 Организационно -  методическое сопровож
дение деятельности образовательных учре
ждений Тайшетского района

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

(1,0+1,0+1,0)/3 = 1,0
Задача 5: " Организация отдыха к оздоровления детей в образовательных организациях муници

пального образования "Тайшетский район" в каникулярное время"
1 Удельный вес учащихся общеобразователь

ных учреждений, охваченных летним отды
хом и оздоровлением в лагерях дневного 
пребывания в каникулярное время, от об
щего количества учащихся общеобразова
тельных учреждений в возрасте 6 -16  лет

% 26,6 26,6 0,0 1,000

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

% 96,0 96,0 0,0 1,000

(1,0+1,0)/2 = 1,0

Сдц -  (Сдп, + Сднз + СДПЫ)/К, 

с дц =(9,056+7,883+7,448+2,005+3+2)/31 = 1,013

Уровень Фннансиповання реализации муниципальной программы 

у  ® =  Ю41733.76 / 1041086.05 = 1.001

Результаты расчетов оценки эффективности реализации 
муниципальной программы за 2015 год

№
п/п

Расчетные показатели Обозначения Значения

1 Степень достижения целей и решения задач муниципаль
ной программы

с̂ДЦ 1,013
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2 Уровень финансирования реализации муниципальной 
программы

Уф
1,001

3 Эффективность реализации муниципальной программы
Э МП

1,014

Эмп “  ^дп х 
1.013X1.001 = 1.014

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы 1,014 -  реали
зация муниципальной программы высокоэффективна.

Частичное не достижение планируемых показателей произошла по причинам:
1. Не достижение показателя "Удельный вес детей образовательных учреждений, нахо

дящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам, от общего количе
ства детей в образовательных учреждениях” (0,9/1,6) произошло по причине набора новых де
тей в МКДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 15 г. Тайшета.

2. Не достижение показателя "Доля выпускников муниципальных общеобразователь
ных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численно
сти выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений" (3,2/7,2). При планиро
вании "справочников" на 2015 год, не учитывался факт разделения математики на два уровня: 
базовый и профильный. Более 55% обучающихся выбрали для сдачи оба уровня, 17% - про
фильный уровень и 28,5% только базовый. Некоторые из обучающихся переоценили свои 
возможности, выбрав профильный уровень, другие, посчитав, что базовый уровень состоит из 
заданий более легкого уровня, не достаточно уделяли времени подготовке к данному предме
ту. Из 31 "справочника" 2015 года, только один справился с математикой базового уровня.

3. Не достижение показателя "Доля учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности учащихся в му
ниципальных общеобразовательных учреждениях" (25,0/25,4) произошло в связи с тем, что в 
2015 году произошло увеличение количества обучающихся 1-х классов, обучение которых в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" должно быть организовано в 
первую смену.

В рамках реализации мероприятий Программы получен следующий социально- 
экономический эффект:

- повышение качества предоставления дошкольного, начального общего, основного об
щего, среднего общего и дополнительного образования;

- создание условий для обучения и воспитания обучающихся, имеющих ограниченные 
возможности здоровья;

- активизация работы по созданию необходимых условий для самореализации одаренных 
детей и подростков;

- создание благоприятных условий для сохранения уровня физического развития и здо
ровья 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 право

нарушений, наркомании, токсикомании и других асоциальных явлений среди несовершенно
летних;

- создание условий для содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их 
свободное время, развитие интеллектуальных, творческих способностей, социальную адапта
цию, укрепление здоровья;

- развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организа
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ций, ее оснащение необходимыми средствами на уровне современных требований;
- обеспечение возможности роста профессионализма работающих в образовательных ор

ганизациях педагогических кадров, повышение уровня компетентности педагогов;
- привлечение родителей и представителей общественности к процессам управления раз

витием образовательных организаций.

Раздел 6. Выводы

Учитывая очень низкие результаты Государственной итоговой аттестации, перед 
Управлением образования и всеми образовательными организациями Тайшетского района оп
ределились несколько задач:

1. Успешное написание итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов.
2. Проведение мониторинговых исследований для проверки знаний и подготовки обу
чающихся к ГИА-11 по базовой математике, ГИА-9 по математике.
3. Качественная подготовка обучающихся к ГИА по профильной математике.
4. Проведение курсовой подготовки учителей-предметников по вопросам подготовки к 
ГИА.
5. Организация методической помощи образовательным организациям с низкими ре
зультатами ГИА.
6. Подготовка ППЭ и штатов ППЭ к новой технологии проведения ГИА -  "Печать КИМ 
в аудиториях".
7. Проведение мероприятий психологического сопровождения ГИА.
8. Успешное прохождение ГИА выпускниками 9 и 11 классов.
Управлением образования в 2015-2016 учебном году ведется планомерная, целенаправ

ленная работа по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников в 2016 го
ду. В план мероприятий по подготовке государственной итоговой аттестации выпускников на 
2015-2016 учебный год на основании результатов проведенного анализа государственной ито
говой аттестации внесены соответствующие коррективы.

Цели, запланированные в программе, в 2015 году в основном достигнуты, задачи Про
граммы и составляющих ее Подпрограмм решены практически в полном объеме.

Оценка эффективности составила 1,014. Реализация муниципальной Программы за 2015 
год высокоэффективна.

Дальнейшую реализацию муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2018 год необ
ходимо продолжить.

Приложения:
1. Анализ показателей результативности муниципальной программы.
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы.
3. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных ус

луг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной програм
мы.

4. Анализ объема финансирования муниципальной программы.
5. Анализ объема финансирования муниципальной программы.

Начальник МУ "Управление образования 
администрации Тайшетского района" Л .В .Семчишина
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Приложение 1

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ” НА 2015-2018 ГОДЫ

(по состоянию на 01.01.2016 года)

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей

Базо
вое
зна

чение

Плано
вое

значе
ние

Фак
тиче
ское
зна

чение

Отклонение факти
ческого значения 

от планового Обоснование причин отклонения

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1

Доля детей в возрасте 1-7 лет, полу
чающих дошкольную образователь
ную услугу и (или) услугу по их со
держанию в муниципальных образо
вательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1-7 лет

% 49,6 47,8 48,7 0,9 101,88

1.2

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

% 3,2 3,2 7,2 “4,0 44,44

При планировании "справочников" на 2015 год, 
не учитывался факт разделения математики на 
два уровня: базовый и профильный. Более 55% 
обучающихся выбрали для сдачи оба уровня, 
17% - профильный уровень и 28,5% только ба
зовый. Некоторые из обучающихся переоценили 
свои возможности, выбрав профильный уро
вень, другие, посчитав, что базовый уровень со
стоит из заданий более легкого уровня, не дос
таточно уделяли времени подготовке к данному 
предмету. Из 31 "справочника" 2015 года, толь
ко один справился с математикой базового
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№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей

Базо
вое
зна

чение

Плано
вое

значе
ние

Фак
тиче
ское
зна

чение

Отклонение факти
ческого значения 

от планового Обоснование причин отклонения

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
уровня.

1.3

Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, по
лучающих услуги по дополнитель
ному образованию в организациях 
различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной 
возрастной группы

% 48,0 48,0 48,24 0,24 100,5

1.4

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

% 97,2 100 100,0 0,0 100,00

1.5

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

% 100,0 100,0 100,0 0,0 100,00

1.6

Удельный вес образовательных уч
реждений, имеющих предписания и 
рекомендаций ОНД по Тайшетскому 
и Чунскому районам, от общего ко
личества образовательных учрежде-

% 10,8 10,8 6,8 4,0 158,82

Превышение запланированного показателя ста
ло возможным по причине исполнения предпи
саний надзорных органов по МКОУ Бирюсин- 
ской СОШ, МКОУ Шелеховской СОШ, МКОУ 
Шиткинской СОШ (структурное подразделение
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№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей

Базо
вое
зна

чение

Плано
вое

значе
ние

Фак
тиче
ское
зна

чение

Отклонение факти
ческого значения 

от планового Обоснование причин отклонения

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ний по Тайшетскому району Нижнезаимская ООШ).

1.7

Ведение бухгалтерского и налогового 
учета, финансово-хозяйственной и 
экономической деятельности образо
вательных организаций Тайшетского 
района

% 100,0 100,0 100,0 0,0 100,00

1.8

Организационно -  методическое со
провождение деятельности образова
тельных учреждений Тайшетского 
района

% 100,0 100,0 100,0 0,0 100,00

1.9

Удельный вес учащихся общеобразо
вательных учреждений, охваченных 
летним отдыхом и оздоровлением в 
лагерях дневного пребывания в кани
кулярное время, от общего количест
ва учащихся общеобразовательных 
учреждений в возрасте 6 -1 6  лет

% 26,6 26,6 26,6 0,0 100,00

Подпрограмма 1: "Развитие системы дошкольного образования" на 2015-2018 годы

2.1

Доля детей в возрасте 1-7 лет, полу
чающих дошкольную образователь
ную услугу и (или) услугу по их со
держанию в муниципальных образо
вательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1-7 лет

% 49,6 47,8 48,7 0,9 101,88
Охват детей увеличился в связи с проведением 
доукомплектованности групп на основании ана
лиза посещаемости детей

47



№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей

Базо
вое
зна

чение

Плано
вое

значе
ние

Фак
тиче
ское
зна

чение

Отклонение факти
ческого значения 

от планового Обоснование причин отклонения

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2

Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
дошкольного образования и средней 
заработной платы работников обще
го образования в Иркутской области 
дифференцировано для муници
пального образования "Тайшетский 
район”

% 100,0 100,0 100,0 0,0 100,00

2.3

Доля детей в возрасте 1-7 лет, стоя
щих на учете для определения в му
ниципальные дошкольные образова
тельные учреждения, в общей чис
ленности детей в возрасте 1-7 лет

% 25,1 25,1 19,3 5,8 130,05

Уменьшение количества детей в возрасте 1-7 
лет, стоящих на учете для определения в муни
ципальные дошкольные образовательные учре
ждения, связано с упорядочиванием регистра
ционной очереди, удалением дубликатов («чи
стка очереди»).

2.4

Удельный вес детей образовательных 
учреждений, находящихся под дис
пансерным наблюдением у фтизиатра 
по IV и VI группам, от общего коли
чества детей в образовательных уч
реждениях

% 0,9 0,9 1,6 -0,7 56,25 Набор новых детей в МКДОУ детский сад при
смотра и оздоровления № 15 г. Тайшета.

2.5

Удельный вес дошкольных образова
тельных учреждений, имеющих 
предписания и рекомендаций ОНД 
по Тайшетскому и Чунскому рай-

% 10,8 10,8 2,7 29,2 400,00

Уменьшение количества дошкольных образова
тельных учреждений, имеющих предписания и 
рекомендаций ОНД по Тайшетскому и Чунско
му районам за счет устранения замечаний.
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№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей

Базо
вое
зна

чение

Плано
вое

значе
ние

Фак
тиче
ское
зна

чение

Отклонение факти
ческого значения 

от планового Обоснование причин отклонения

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
онам, от общего количества образо
вательных учреждений по Тайшет
скому району

Подпрограмма 2: "Развитие системы общего образования" на 2015-2018 годы

3.1

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

% 3,2 3,2 7,2 -4,0 44,44

При планировании "справочников" на 2015 год, 
не учитывался факт разделения математики на 
два уровня: базовый и профильный. Более 55% 
обучающихся выбрали для сдачи оба уровня, 
17% - профильный уровень и 28,5% только ба
зовый. Некоторые из обучающихся переоценили 
свои возможности, выбрав профильный уро
вень, другие, посчитав, что базовый уровень со
стоит из заданий более легкого уровня, не дос
таточно уделяли времени подготовке к данному 
предмету. Из 31 "справочника" 2015 года, толь
ко один справился с математикой базового 
уровня.

3.2

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

%■ 97,2 100,0 100,0 0,0 100,00

3.3 Доля учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, % 26,0 25,0 25,4 -0,4 98,43 Отклонение показателя в сторону увели

чения произошло в связи с тем, что в 2015 году
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№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей

Базо
вое
зна

чение

Плано
вое

значе
ние

Фак
тиче
ское
зна

чение

Отклонение факти
ческого значения 

от планового Обоснование причин отклонения

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности учащих
ся в муниципальных общеобразова
тельных учреждениях

произошло увеличение количества обучающих
ся 1-х классов, обучение которых в соответст
вии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" должно быть организовано в пер
вую смену.

3.4

Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности обу
чающихся в муниципальных обще
образовательных учреждениях

% 76,9 76,9 75,4 1)5 101,99

По причине качественной смены контингента 
обучающихся (в летний период осуществлен 
выпуск 11-х частично 9-х классов и проведен 
набор первоклассников)

3.5

Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муни
ципальных общеобразовательных 
учреждениях

тыс.
руб. 82,8 82,8 82,8 0,0 100,00

3.6

Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
общего образования и средней зара
ботной платы в Иркутской области 
дифференцировано для муниципаль
ного образования "Тайшетский рай
он”

% 100,0 100,0 100,0 0,0 100,00
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№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей

Базо
вое
зна

чение

Плано
вое

значе
ние

Фак
тиче
ское
зна

чение

Отклонение факти
ческого значения 

от планового Обоснование причин отклонения

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.7 Количество трудоустроенных подро
стков в возрасте от 14 до 18 лет Чел. 350,0 350,0 350,0 0,0 100,00

3.8

Удельный вес учащихся обще
образовательных учреждений и их 
родителей (законных представите
лей), удовлетворенных качеством и 
доступностью школьного питания

% 96,0 96,0 96,0 0,0 100,00

3.9

Удельный вес общеобразовательных 
учреждений, имеющих предписания 
и рекомендаций ОНД по Тайшетско
му и Чунскому районам, от общего 
количества образовательных учреж
дений по Тайшетскому району

% 10,8 10,8 0,0 10,8 0,00

Общеобразовательных учреждений, имеющих 
предписания и рекомендаций ОНД по Тайшет
скому и Чунскому районам по итогам 2015 года 
нет.

4 Подп]рограмма 3: "Развитие дополнительного образования" на 2015-2018 годы

4.1

Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, по
лучающих услуги по дополнитель
ному образованию в организациях 
различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной 
возрастной группы

% 48,0 48,0 48,24 0,24 100,5

4.2
Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
организаций дополнительного обра-

% 71,6 71,6 71,6 0,0 100,00

51



№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей

Базо
вое
зна

чение

Плано
вое

значе
ние

Фак
тиче
ское
зна

чение

Отклонение факти
ческого значения 

от планового Обоснование причин отклонения

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
зования детей и средней заработ
ной платы учителей в Иркутской об
ласти дифференцировано в муници
пальной собственности "Тайшетский 
район"

4.3

Удельный вес образовательных уч
реждений, имеющих предписания и 
рекомендаций ОНД по Тайшетскому 
и Чунскому районам, от общего ко
личества образовательных учрежде
ний по Тайшетскому району

% 36,0 36,0 0,0 36,0 0,00

Исполнены предписания надзорных органов в 
МБОУ ДОД ЦТРиГО "Радуга" и МКОУ ДОД г. 
Бирюсинска. Данными образовательными орга
низациями дополнительного образования в 
2015 году получены лицензии на право ведения 
образовательной деятельности.

5 Подпрограмма 4: ”Обеспечение реализац
2018

ии муниципальной программы ,г 
годы и прочие мероприятия в об

^азви гне муниципальной системы образования" на 2015- 
ласти образования11

5.1

Доля муниципальных общеобразова
тельных учреждений, соответствую
щих современным требованиям обу
чения, в общем количестве муници
пальных общеобразовательных уч
реждений

% 97,2 100,0 100,0 0,0 100,00

5.2

Ведение бухгалтерского и налогового 
учета, финансово-хозяйственной и 
экономической деятельности образо
вательных организаций Тайшетского 
района

% 100,0 100,0 100,0 0,0 100,00
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№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей

Базо
вое
зна

чение

Плано
вое

значе
ние

Фак
тиче
ское
зна

чение

Отклонение факти
ческого значения 

от планового Обоснование причин отклонения

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.3

Организационно -  методическое со
провождение деятельности образова
тельных учреждений Тайшетского 
района

% 100,0 100,0 100,0 0,0 100,00

6 Подпрограмма 5: " Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных
"Тайшетский район" в каникулярное время" на2(

организациях муниципального образования 
)15-2018 годы

6.1

Удельный вес учащихся общеобразо
вательных учреждений, охваченных 
летним отдыхом и оздоровлением в 
лагерях дневного пребывания в кани
кулярное время, от общего количест
ва учащихся общеобразовательных 
учреждений в возрасте 6 -1 6  лет

% 26,6 26,6 26,6 0,0 100,00

6.2

Удельный вес посещающих лагеря 
дневного пребывания и их родителей 
(законных представителей), удовле
творенных качеством и доступно
стью оздоровления в лагерях дневно
го пребывания

% 96,0 96,0 96,0 0,0 100,00
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Приложение 2
ОТЧЕТОВ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
__________________"Развитие муниципальной системы о б р а з о в а н и я ” ___________________________

по состоянию на 01.01.2016г.

№ п/п

Наименование Подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведометвешюй целевой программы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Плановый срок 
исполнения 
мероприятия 

(месяц, 
квартал)

Источник финансирования 

(*)

Профинансировано за 
отчетный период тыс. 

руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*)

Наименование
показателя

объема
мероприятия,

едюшца
измерения

Плановое 
значение 

показателя 
мероприятия на 

2015год

Фактическое
значение

показателя
мероприятия

Обоснования причин отклонения (при наличии)

1 2 3 4 ОБ МБ ОБ МБ ОБ МБ 17 18 19 20
1. П одпрограмма  1: "Развитие системы дошкольного образованна" на 2015-2018 годы

Основное мероприятие

1.1

Обеспечение функционировали 
деятельности муниципальных 
обршо вательных - орпи поацнй, 
реализующих' программы 
дошкольного образования

Управление
образования

2015 год 198 958,90 57 142,15 198 958,90 57 105,05 198 958,90 57 105,05
количество

воспитанников,
человек

3 943,00 3 943,00

г .  1.1

Предоставление дошкольного 
образования, воспитания и 
содержание ребенка 
а дошкольном оОразоваптлыюм 
учреждении

Управление
образования 2015 год 198 958,90 57 142,15 198 958,90 57105,05 198 958,90 57 105,05

количество
воспитанников,

человек
3 943.00 3 943,00

1 .2

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

Управление
образования

2015 год Щ  152,50;^: 992,70 105,09 893,77 105,09
количество

воспитанников,
человек

50,00 44,00

Причины отклонения фактической потребности в 
бюджетных ассигнованиях от плановой: плановое 
количество . воспитанников, находящихся под 
диспансерный наблюдением у  фтизиатра по IV и VI 
группам и  посещающих МКДОУ детский сад 
присмотра н оздоровлешм 15, составляло 50 
человек, фактическое количество воспитанников, 
получающих усиленное питание в 2015 г. составило 44 
человека; в : саязи ■■■■■■■. с .закрытием - дошхольиого 
образовательного учреждения с  01.07.2015 г. по 
31.07.2015 г.. с  03.08.2015 г. по 07.08.2015 г. на 
плановый текущий ремонт (приказы УО: от 15.06.2015 
г. Кг 373; от 22.07.2015 г. № 459), нюкой 
посещаемостью детей в летний период в связи с 
периодом очередных отпусков род>ггелей 
воспитанников, финансирование питания° детей, 
находящихся под диспансерным наблюдением у  врача- 
фппиатра по IV и VI группам было ниже, чем 
запланировано;-,;



1.2.1

Обеспечение среднесуточным 
набором продуктов питания для детей 
с туберкулезной шгтохеихацией, 
находящихся под диспансерным 
наблюдением у  фтизиатра по IV и VI 
группам
муниципального образования 
'Тайшетский район"

Управление
образования

2015 год 15150 902,70 105,09 893,77 105,09 893,77

*
количество 

воспитанников, 
чел олек

50,00 44,00

Причины отклонения (/тактической потребности л 
бкк)жетных ассигнованиях от плановой: плановое 
количество воспитанников. находящихся под 
диспансерным наблюдением у  фтизиатра по IV  и  17 
группам и посещающих М К /Ю У  детский сад 
присмотра и оздоровления X? 15, состаахяю  50  
человек, фактическое количество воспитанников, 
получающих усиленное питание в .1015 г. составило 44 
человека; в связи с закрытием дошкольного 
образовательного учреждения с 01.07.2015 г. по
31.07.2015 г., с  03.08.2015 & по 07,08.2015 г. на  
пюновый текущий ремонт (приказы УО: от
15.06.2015 г. Хя 373; от 22.07.2015 г. Л? 459), низкой 
посещаемостью детей в  летний период в связи с  
периодом очередных отпусков родителей 
воспитанников, финансирование питания детей, 
находящихся под диспансерным наблюдением у  врача- 
фтизиатра по IV  и VI группам было ниже, че.и 
запланировано.

1.3

Обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
программы дошкольного образовать

Управление
образования

2015 год I 265,70 1 265,62 I 265,62
количество
учреждений

37,00

1.3.1

Тех.обслуживание, установка, 
ремонт, АПС и СОУЭ, изготовление 
т ана эвакуации, установка 
тревожной кнопки, проверка работы  
системы ПБ

Управление
образования

2015 год /  246,33 /  246,25 1 246,25
количество

учреждении 37,00 37,00

1.3.2'
Нхмерение сопротивления изоляции, 
щхконаладочные работы по замеру 
сопротивления

Управление
образования

2015 год 0,00 0,00 '0,00
количество

учреждении 0.00 0,00 Отсутствие финансирования.

1.3.3
Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций зданий

Управление
образования

2015 год 0,00 0,00 0,00 количество
учреждений 0.00 0,00 Отсутствие финансирования.

1.3.4

Замена и ремонт электропроводки, 
установка и замена ламп закрытого 
типа, замена светильников, 
приобретение кабеля, ламп в связи с 
заменой электропроводки, 
испытание электрооборудования и 
электросетей, оборудование 
электросетей в кабелъканалы, 
утепление системы дымоузла

Управление
образования

2015 год 0,00 0,00 0,00
количество

учреждений
0.00 0,00 Отсутствие финансирования.



1.3.5

Устройство и ремонт запасных 
выходов (дверей, доводчиков), путей 
эвакуации (коридоров), ремонт  
пожарного выхода из подвала, 
увеличение дверного эвакуационного 
выхода

Управление
образования

2015 год 0.00 0,00 0.00
количество

учреждений 0,00 0,00 Отсутствие финансирования.

1.3.6

Приобретение и перезарядка 
огнетушителей, приобретение 
кронштейнов, такатов, табличек по 
пожарной безопасности

Управление
образования

2015 год 19,37 19,37 19,37
количество
учреждений 4,00 4.00

2. Подпрограмма 2: ”Развитие системы общего образования" на 2015-2018 годы

Основное мероприятие

2.1

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

. Управление 
образования

2015 год 568 110,60 105 244,07 568 110,60 104 892,69 568 110,60 104 892.69
количество 

. учащихся, 
человек.

10 331,00 10 331,00

2.1.1

Предоставление начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам

Управление
образования

2015 год 568 110,60 105 244,07 568 110,60 104 892,69 568 110,60 104 892,69
количество
учащихся,

человек
10 331,00 10 331.00

2.2

Оргатоация временного 
трудоустройства учащихся 
общеобразовательных организаций 
Тайшетского района в возрасте от 14 
до 18 лег в свободное от учебы в р ем

Управление
оброзования

2015 год 191,73 Ш , 185.67 185,67
-  количество 

учащихся,.' 
человек

350,00 350,00
Отклонетшс составило 6,06 тыс.руб. по причине того, 
что в период трудоустройства дети не доработали 
несколько дней.

2.2.1

Организация рабочих мест для 
^•чаи/ихся общеобразовательных 
организаций Тайшетского района в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время

Управление
образования

2015 год 191,73 185,67 185,67
количество
учащихся.

человек
350,00 350,00

2.3

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочии ■ по 
предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

Управление
образования

2015 год 11266.00 11 266,00 11 266,00
количество
учащихся,

; . человек
4 114,00 4 114,00

2.3.1

Обеспечение бесплотным питание." 
учащихся из многодетных и 
малоимущих семей, посещающих 
муниципальные
общеобразовательные учреждения, а  
при отсутствии в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
организованного питания 
предоставления

Управление
образования

2015 год 11 266,00 11 266,00 11 266,00
количество
учащихся,

человек
4 114,00 4 114,00



2.4

Обеспечение пожаркой безопасности 
в муниципальных образовательных 
оргашоациях, . ■ реализующих 
программы начального общего, 
основного общего м среднего общего 
образования

Управление
образования

2015 год 2 664,88 . 2 664.76 2 664,76 .количество 
учреждений

34,00 . 34,00

2.4.1

Техобслуживание, установка, 
ремонт, АПС и СОУЭ, изготовление 
плача эвакуации, установка 
тревожной кнопки, просерка работы  
системы П1>

Управление
образования

2015 год
*

1 755,95 1 755,83 1 755,83
количество

учреждений
34,00 34,00

2.4.2
Измерение сопротивления изоляции, 
пусконаладочные работы по замеру 
сопроти&чения

Управление
образования

2015 год 113,23 113,23 113,23
количество

учреждений 2,00 2,00

2.4.3
Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций зданий

Управление
образования

2015 год 94.54 94,54 94.54
количество

учреждений 1,00 1,00

2.4.4

Замена и ремонт электропроводки, 
установка и замена ламп закрытого 
типа, замена светильников, 
приобретение кабеля, ламп в связи с  
заменой электропроводки, 
испытание электрооборудования и 
электросетей, оборудование 
электросетей в кабслькаиачы, 
утепление системы дымоузла

Управление
образования

2015 год 0.00 0.00 0,00
количество

учреждений
0.00 0,00 Отсутствие финансирования.

2.4.5

Устройство и ремонт запасных 
выходов (дверей, доводчиков), путей 
эвакуации (коридоров), ремонт  
пожарного выхода из подвала, 
увеличение дверного эвакуационного 
выхода

Управление
образования

2015 год 245.86 245,86 245,86
количество

учреждений
3,00 3,00

2.4.6

Приобретение и перезарядка 
огиетуиштелей, приобретение 
крониипейиов, плакатов, табличек по 
пожарной безопасности

Управление
образования

2015 год 55,30 55.30 55,30
количество

учреждений
9,00 9,00

2.4.7
Установка и ремонт пожарных 
водое.иов

Управление
образования 2015 год 400,00 400,00 400.00

количество
учреждений

1,00 1,00

3. Подпрограмма 3: "Развитие системы дополнительного образования" на 2015-2018 годы

Основное мероприятие

3.1
Обеспечение ■ ■ функционирования 
деятельности • :: учреждений 
дополнительного образования :

' Управление, 
образования:

2015 год . 41 105,27 41 093,12 4 1 093,12
количество

воспитанников,
человек

4 320,00 4 320,00

3.1.1
Предоставление дополнительного 
образования детях

Управление
образования

2015 год 41 105.27 41 093,12 41 093,12
количество

воспитанников,
человек

4320.00 4 320.00

3.2
Обеспечение пожарной безопасности 
в - учреждениях . . дополнительного 
образования *:

Управление
образования ■ 2015 год 368,80 368,80 368,80 количество 

учреждений ' 2,00 2,оо



3.2.3
Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций зданий

Управление
образования 2015 год 255,47 255,47 255,47 количество

учреждений
2,00 2,00

3.2.4
Установка и ремонт пожарных 
водоемов

Управление
образования 2015 год 0,00 0,00 0,00

количество
учреждений

0,00 0.00 Отсутствие финансирования.

3.2.5

Приобретение и  перезарядка 
огн еп^/ит елен , приобретение 
кропи/тейпов, плакатов, табличек по 
пожарной безопасности

Управление
образования

2015 год

количество
учреждений

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 количество
учреждений

0,00 0,00 Отсутствие финансирования.

3.2.6

Противопожарное оборудование и 
материмы (пожарные рукава, 
шланги к  огнетушителям, пожарные 
щиты, гипсокартон, железо и 
другие), индивидуальные средства 
загциты, приобретение 
диэлектрических перчаток и 
ковриков

Управление
образования 2015 год

количество
учреждений

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
количество

учреждений 0,00 0,00 Отсутствие финансирования.

4. Подпрограмма4: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2018 годы н прочие мероприятия в  области образованна"

Основное мероприятие

4.1

Организация, регулирование . и 
контроль над деятельностью 
муниципальных ; образовательных 
учреждений Тайшетского района

Управление
образования

: 2015 год 6 462,67 6 435,26 6 135,26
: количество 
■ работников, 
К-; человек

8,00 8,00

4.1.1

Обеспечение стабильного 
функционирования муниципальных 
образовательных учреждении 
Тайшетского районаОбеспечение 
стабильного функционирования 
муниципальных образовательных 
учреЯсдений Тайи/етского района

Управление
образования 2015 год 6 462,67 6 435,26 6 435,26

количество
работников,

человек
8,00 8,00

4.2

Осуществление полномочий по 
ведешоо бухгалтерского и налогового 
учета, ' финансово-хозяйственной и 
экономической - деятельности 
образовательных учреждений 
Тайшетского района

Управление
образования 33 633,65 33 631,92 33 631,92

количество
работников,

человек
81,00 . 81,00 .

4.2.1

Ведение бухгалтерского, налогового, 
статистического учета, финансово
хозяйственной и экономической 
деятельности, кадровой работы в 
образовательных учреждениях 
Тайшетского района

Управление
образования 2015 год 33 633,65 33 631,92 33 631,92

количество
работников,

человек
81,00 81,00

4.3

Осуществление:1 полномочий по 
организационно-методическому : 
сопровождению. . • деятельности 
образовательных : . учреждений 
Тайшетского района

: Управление 
: образования 2015 г о д , 8 203,06 8 197,35 8 197,35 :

. количество .
: работников, . 

человек
22,00 ' 22,00



4.3.1

Обеспечение организационно- 
методической помощи 
образовательным учреждениям 
Тайшетского района

Управление
образования

2015 год 8 203,06 8 197,35 8 197,35
количество
работников,

человек
22,00 22,00

5. Подпрограмма 5 " Организация отдыхе и оздоровления детей в образовательных организациях муниципального образования "Тайшетский район” в каникулярное время " на 2015-2018 годы

Основное мероприятие

5.1
Приобретение проектов питания'.в 
лагерях дневного пребывания ид базе 
общеобразовательных учреждений

Управление
образования * 2015 год 4 328,20 . 480,99 4 328,20 480,99 .4 328,20 480,99

количество
учащихся,

человек;
2 407,00 - 2 407,00ч

5,1,1
Приобретение продуктов питания в 
лагерях дневного пребывания на базе 
оби/еобразобательныя учреждений

Управление
образования

2015 год 4 328,20 480,99 4328,20 480.99 4 328,20 480.99
количество
^чан/шгея,

человек
2 407,00 2 407,00

Оснащение необходимым 
оборудованием лагерей дневного 
пребывания на базе

Управление 
; образования ■

■■■ 2015 год 377,23
: количество 
учреждений шшш

5.2.1

Оснащение необходимым 
оборудованием лагерей дневного 
пребывания на базе 
общеобразовательных учреждений

Управление
образования

2015 год 377,23 377,23 377,23
количество

учреждений
34,00 34,00

5.3

Организация 1 и проведение . смсн 
лагерей дневного пребывания на базе 
муниципалы [ых
общеобразовательных учреждений 
(прохождоше медицинских осмотров 
сотрудников лагерей; приобретение

Управление
образования 2015 год 784,66 0,00 725,03 0,00 725,03

■ ■■ Показатель 
количества, 

тыс.руб.
34,00 34,00

Отклонение составило 59,63 тыс. рублей в связи с 
излишне запланированными средствами на 
прохождение медицинских осмотров работников, 
дератизацию, аккарицидную обработку, дезинсекцию 
учреждений.

5.3.1
прохождеш1с медицинских осмотров 
сотрудников лагерей;

Управление
образования

2015 год 330,66 318,82 318,82
количество

учреждений
34,00 34,00

5.3.2 приобретешь медикаментов;
Управление
образования 2015 год 96,20 ' 96,18 96,18 количество

учреждений
34,00 34,00

5.3.3
дератизация, ахкарицидная обработка, 
дезинсекция учреждений

Управление
образования

2015 год 357,80 310,03 310,03 количество
учреждений

34,00 34,00

Итого: 782 816,20 258 917,56 782 768,79 258 317,26 782 768.79 258 317,26 25 767,00 25 761,00



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 01.01.2016г.

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 И
Подпрограмма 1: "Развитие системы дошкольного образованна” на 2015-2018 год
Обеспечение функционирования 
деятельности муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
дошкольного образования

количество
воспитанников 3 943 3 943 0 100% 256 101,05 256 063,95 37,10 100%

Подпрограмма 2: "Развитие системы общего образования" на 2015-2018 годы

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

количество
учащихся

10 331 10331 0 100% 673 354,67 673 003,29 351,38 99,9%

Подпрограмма 3: "Развитие системы дополнительного образования" на 2015-2018 годы
Обеспечение функционирования 
деятельности учреждений 
дополнительного образования

количество
воспитанников 4 320 4 320 0 100% 41 105,27 41 093,12 12,15 100%

Подпрограмма 5 " Организация отдыха н оздоровления детей в образовательных организациях муниципального образования "Тайшетский 
район" в каникулярное время " на 2015-2018 годы

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

количество
учащихся 2 407 2 407 0 100% 5 971,08 5 911,45 59,63 99%



АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01.01.2016г.

Приложение 4

1
Ы|

п/п
Наименование основных мероприятий

Источники
финансиров

ания

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Отклонение Пояснения по освоению объемов 
финансирования

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

1.7.] Подпрограмма 1 : "Развитие системы дошкольного образования" на 2 0 1 5 - 2 0 1 8  годы

1.1

Обеспечение функционирования деятельности 
муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования

ФБ 0,00
ОБ 198 958,90 V 198 958,90 / 0,00 100% ^
РБ 57 142,15 ✓ 57 105,05 ^ 37,10 V 100% ^
ДИ 0,00

н: 1 
; 

Г

Мероприятия по предотвращению распространения

ФБ 0,00

ОБ 152,50 ^ 105,09 ( / 47,41 1/ 69% У

Причины отклонения фактической потребности 
в бюджетных ассигнованиях от плановой: 
плановое количество воспитанников, 
находящихся под диспансерным наблюдением у 
фтизиатра по IV и VI группам и посещающих 
МКДОУ детский сад присмотра и оздоровления 
№ 15, составляло 50 человек, фактическое 
количество воспитанников, получающих 
усиленное питание в 2015 г. составило 44
и р п о о р к ’я 1 п ги о т м  г. чЯ1г п м т и р м  п л п и с п п ^ н п г п



'1
1.2

N <", г 

!

туберкулеза в образовательных учреждениях 
муниципального образования "Тайшетский район"

РБ 992,70 V 893,77 'У 98,93 ^ 90°/сУ

образовательного учреждения с 01.07.2015 г. по
31.07.2015 г., с 03.08.2015 г. по 07.08.2015 г. на 
плановый текущий ремонт (приказы УО: от
15.06.2015 г. № 373; от 22.07.2015 г. № 459), 
низкой посещаемостью детей в летний период в 
связи с периодом очередных отпусков родителей 
воспитанников, финансирование питания детей, 
находящихся под диспансерным наблюдением у 
врача-фтизиатра по IV и VI группам было ниже, 
чем запланировано.

ДИ 0,00

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

ФБ 0,00
ОБ 0,00
РБ 1 265,70 '/ 1 265,62 ^ 0,08 V 100%^
ДИ 0,00

Итого по Подпрограмме 1, в том числе: 258 511,95 V 258 328,43 V 183,52 V 100% V
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет Иркутской области 199 111,40 * 199 063,99'/ 47,41 V/ 100% V
Районный бюджет 59 400,55 V 59 264,44 \/ 136,11 у/ 100% V
другие источники 0,00 0,00 0,00
Справочно: капитальные расходы
2. Подпрограмма 2: "Развитие системы общего образования" на 2015-2018 годы

2.1

И

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

ФБ 0,00
ОБ 568 110,60 V 568 110,60 ^ 0,00 \/ 100%'/
РБ 105 244,07 V 104 892,69 / 351,38 \ / 100% 1
ДИ 0,00

л

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

ФБ 0,00
ОБ 0,00
РБ 191,73 V 185,67 V 6 ,0 6 ^ 97% V
ДИ 0,00

2.3

1

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

ФБ 0,00
ОБ 11 266,00 М 11 266,00 V 0,00 V/ 100% ̂
РБ 0,00
ДИ 0,00

I*
-А



щ
■■■■!

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

ФБ 0,00
ОБ 0,00 -
РБ 2 664,88 ^ 2 664,76 1/ 0,12 </ 100% с/

ДИ 0,00
Итого по Подпрограмме 2, в том числе: 687 477,28 V 687 119,72 ^ 357,56 100% *
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет Иркутской области 579 376,60 V 579 376,60 1/ о о о 100%^
Районный бюджет 108 100,68 V 107 743,12 ^ 357,56 V 100% и
другие источники 0,00 0,00 0,00
Справочно: капитальные расходы
3. < Подпрограмма 3: "Развитие системы дополнительного образования" на 2015-2018годы
* 1
-.1

3.1*
Обеспечение функционирования деятельности 
учреждений дополнительного образования

ФБ 0,00
ОБ 0,00
РБ 41 105,27 */ 41 093,12 ^ 12,15 1/ 100% и
ДИ 0,00

3.2 Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования

ФБ 0,00
ОБ 0,00
РБ 368,80 V/ 368,80 у/ 0,00 1/ 100% 1 /

ДИ 0,00
Итого по Подпрограмме 3, в том числе: 41 474,07 / 41 461,92 / 12,15 ^ 100% ^
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 *
бюджет Иркутской области 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 41 474,07 ^ 41 461,92 ^ 12,15 V 100%
другие источники 0,00 0,00 0,00
Справочно: капитальные расходы
4. , Подпрограмма4: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2018 годы и прочие 

мероприятия в области образования"

4.1
1

' 1

Организация, регулирование и контроль над 
деятельностью муниципальных образовательных 
учреждений Тайшетского района

ФБ 0,00
ОБ 0,00
РБ 6 462,67 V 6 435,26 V 27,41 100% \/
ДИ 0,00

1
А<

4.2

Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского 
и налогового учета, финансово-хозяйственной и 
экономической деятельности образовательных

ФБ 0,00
ОБ 0,00
РБ 33 633,65 33 631,92 N1 1,73 V/ 100% ̂ /



м учреждений Тайшетского района ДИ 0,00
; | 

4.3 
1

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

ФБ 0,00
ОБ 0,00
РБ 8 203,06 Я г 191,35^ 5,71 100% \ /

ДИ 0,00
Итого по Подпрограмме 4, в том числе: 48 299,38 V 48 264,53° 34,85 * 100%
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет Иркутской области 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 48 299,38 * 48 264,53 ^ 34,85 ^ т % ^
другие источники 0,00 0,00 0,00
Справочно: капитальные расходы
5. : Подпрограмма 5 " Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях муниципального образования "Тайшетский район" в 

каникулярное время " на 2015-2018 годы

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

ФБ 0,00
ОБ 4 328,20 4 328,20 ^ 0,00 ^ 100% . /
РБ 480,99 л/ 480,99 ч/ о о о 100% чУ
ДИ 0,00

1
Оснащение необходимым оборудованием лагерей 
дневного пребывания на базе общеобразовательных 
учреждений

ФБ 0,00
ОБ 0,00
РБ 377,23 ^ 377,23 V' о о о с. 100% V
ДИ 0,00

т
>

5.3

■ V * ■■ 1 
М

, А *

Организация и проведение смен лагерей дневного 
пребывания на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений (прохождение 
медицинских осмотров сотрудников лагерей; 
приобретение медикаментов; дератизация, аккарицидная 
обработка, дезинсекция учреждений)

ФБ 0,00

ОБ 0,00

РБ 784,66 \1 725,03 \! 59,63 ^ 92% \1

Отклонение составило 59,63 тыс. рублей в связи 
с излишне запланированными средствами на 
прохождение медицинских осмотров 
работников, дератизацию, аккарицидную 
обработку, дезинсекцию учреждений.

ДИ 0,00
Итого по Подпрограмме 5, в том числе: 5 971,08 ^ 5 911,45 V 59,63 ^ 99% ^
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет Иркутской области 4 328,20 \/ 4 328,20^ 0,00 ■/ 100% V



Районный бюджет 1 642,88 ^  1 583,25 < 59,63 ^ 96%^
другие источники 0,00 0,00 0,00
Справочно: капитальные расходы }  _______
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1 Начальник Управления образования администрации Тайшетского района —  Л.В, Семчишина

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



АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФННАНСИРОВАННЯМУНИЦИПЛЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по состоянию на 01.01.2016г.

Приложение 5

№
п/п Наименование Подпрограммы

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители

*

| План на год
1

Исполнено на 2016 год % исполнения

ФБ ОБ МБ в и ФБ ОБ МБ ВИ

!
Подпрограмма 1: "Развитие 
системы дошкольного 
образования" на 2015-2018 годы

Управление
образования

1
199 111,40^ 59 400,55^ 199 063,99у 59 264,44 /

100% \ /

2
Подпрограмма 2: "Развитие 
системы общего образования" на 
2015-2018 годы

Управление
образования

579 376,60^ 108 ЮО.бЗ^ 579 376.601 107 743,12''
100% у

3
Подпрограмма 3: "Развитие 
системы дополнительного 
образования" на 2015-2018 годы

Управление
образования

1
V

0,00 41 474,07^ 0 ,0 0 ^ 41 461,92 *
'

100% V

4

Подпрограмма 4: "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Развитие 
муниципальной системы 
образования" на 2015-2018 годы 
и прочие мероприятия в области 
образования"

Управление
образования

1
I

|

0,00 * 48 299,38^ О о о 48 264,53^

100% 'У

5

Подпрограмма 5 ” Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
образовательных организациях 
муниципального образования 
"Тайшетский район" в 
каникулярное время " на 2015- 
2018 годы

Управление
образования

1

4 328,20^ 1 642,88^ 4 328,20^ 1 583,25 ^

- 99% 17

ИТОГО по муниципальной 
программе муниципального 
образовании «Тайшетский 
район» «Развитие 
муниципальной системы 
образования» на 2015 -  2018 
годы

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района

0,00
\

782 816,20* 258 917,56ч 

........ /Г

0,00 0,00 782 768,79^ 258 317,26^
!

0,00
\ ]

100%

Начальник Управления образования администрации 

Сргласовано:
Начальник Финансового управления администрации 
Тайшетского района

Л.В. Семчишина

Т.М. Вахрушева


