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показателя 
объема 

мероприятия

Обоснование причин 
отклонения

тыс. руб. тыс. руб. единица измерения

ПОДПРОГРАММА № 1. «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

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

1.1.

Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования 

для детей

МДОУ 2020

ВСЕГО 154 041,8 147 606,3

100 100
ОБ 125 213,3 125 213,3 Доступность дошкольного образования для

МБ 16 634,1 16 550,8 программами дошкольного образования, %

ВБ 12 194,4 5 842.2

1.2.

Создание дополнительных 
мест для детей раннего 

возраста - оснащение групп 
раннего возраста в 

соответствии с 
требованиями СанПиН

МДОУ 2020

ВСЕГО 0,00 0,00

50 50

ОБ 0,0 0,0 Количество созданных дополнительных

МБ 0,0 0,0
мест дтя детей раннего возраста, 

соответствующих требованиям СанПпН, в

ВБ 0,0 0,0

ед.

Задача 2. Повышение профессионального уровня работников дошкольного образования

2.1.

Повышение 
профессионального уровня 
работников дошкольных 

образовательных 
организаций

МДОУ 2020 МБ 0,0 0,0

Доля педагогических и руководящих 
работников МДОУ, прошедших в течение 
последних 3 лет повышение квалификации 
пли профессиональную переподготовку. %

100 100

2.2.

Участие в работе 
региональных 

стажировочных сессий и 
семинарах

МДОУ 2020 МБ 0,0 0,0

Доля педагогических и руководящих 
работников МДОУ, принявших участие в 

работе региональных стажировочных 
сессий и семинарах. %

20 20

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

3.1.
Участие дошкольных 

образовательных 
организаций в конкурсах

МДОУ 2020 МБ 20,9 20,9

Доля дошкольных образовательных 
учреждений, принявших участие в 

конкурсах в соответствии с утвержденным 
пепечнем.%

65 73,4

Задача 4. Улучшение материально-технических условий дошкольных образовательных организаций в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования

4.1.

Материально-техническое 
обеспечение 

образовательного процесса 
дошкольных 

образовательных 
организаций

МДОУ 2020 МБ 3 290,7 3 290,7
Доля МДОУ, соответствующих 
материально-техническим требованиям 
ФГОС ДО. %

80 80

Задача 5. Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для реализации основной образовательной программы дошкольного образования

5.1.

Обеспечение комфортных 
условий для реализации 

основной образовательной 
программы дошкольного 

образования

МДОУ 2020 МБ 0,0 0,0

Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых созданы 
комфортные условия для реализации ООП 
ДОУ. в общей численности МДОУ, %; 
Доля МДОУ, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе 
МДОУ, в %

80:
0

80;
30

По результатам 
экспертизы 3 ДОУ 
нуждаются в 
капитальном ремонте: 
МДОУ "Березка". 
МДОУ "Брусничка", 
МДОУ "Малыш"

5.2.

Обеспечение условий для 
развития научно- 

технического творчества и 
инженерно- 

конструкторного мышления 
обучающихся

МДОУ 2020 МБ 0,0 0,0
Доля МОУ, соответствующих 
современным требованиям обучения, в 
общем количестве МОУ, %;

80 100

5.3.

Реализация мероприятий 
перечня проектов народных 

инициатив: приобретение 
холодильного оборудования 

в образовательные 
учреждения

МДОУ

ВСЕГО 4 535.8 4 535,8

Доля МДОУ, соответствующих 
материально-техническим требованиям 

ФГОС ДО, %
80 ■ 80

ОБ 4 082,2 4 082,2

2020
МБ 453,6 453,6

ВБ 0,0 0,0

5.4.

Оснащение средствами 
обучения и воспитания при 
создании дополнительных 

мест для детей в 
образовательных 

организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 

программам дошкольного 
образования

МДОУ

ВСЕГО 0,00 0,00

Доля ДОУ. оснащенных необходимым 
оборудованием и средствами обучения и 

воспитания соотве 
тствующих требованиям ФГОС ДО. %

80 80

ОБ 0,0 0,0

2020
МБ 0,0 0,0

ВБ 0,0 0,0

Итого по подпрограмма №1: 161 889,2 155 453,7



" ПОДПРОГРАММА № 2. «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Задача 1. Создание оптимальных условий для предоставления общедоступного и бесплатного обш 
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) и способствующим сохранению здс

[его образования по основным общеобразовательным программам, отвечающим требованиям федеральных 
зровья и обеспечению безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного процесса

1.1.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 

общего, основного общего, 
среднего общего 

образовантя

МОУ 2020

ВСЕГО 277 572,3 274 207,0

ФБ 5 859,0 5 381,5

ОБ 214 552,20 214 552,2
Удельный вес численности населения в 

возрасте от 7 до 18 лет, охваченного

МБ 53 213,50 52 945,2 населения в возрасте от 7 до 18 лет,% 
Расходы бюджета муниципального

99
172

100;
180.2

ВБ 3 947,60 1 328,1

образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных образовательных 
учреждениях в тыс.руб.

1.2.
Организация проведения 

государственной итоговой 
аттестации.

Отдел 
образования,

МОУ
2020 МБ 50,0 0,0

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем общем 
облазовашш-%

1.5 0
все выпускники 11 
класса получили 
аттестате

1.3.

Введение Федеральных 
государственных 
образовательных 

стандартов (далее - ФГОС).

МОУ 2020 МБ X X

Удельный вес численности обучающихся 
по образовательным программам, 
соответствующим ФГОС НОО, ООО, СОО 
в общей численности обучающихся, в %.

100 100

1.4.
Обеспечение условий для 

реализации программ 
здоровьесбережения в МОУ

МОУ 2020 МБ X X
Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в МОУ, в %

72 81,7

1.5. Обеспечение условий 
проведения учебных сборов

Отдел 
образования,

МОУ
2020 МБ 60,0 0,0 Доля обучающихся (мальчиков) 10-х 

классов, прошедших учебные сборы, в % 90 0
Учебные сборы из-за 
пандемии были 
отменены

1.6.

Обеспечение питанием 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 
муниципальном 
образовательном 

учреждении

МОУ 2020

Всего 2011,8 1 948,2

100 100

ОБ 1 800,3 1 753,3 Доля обучающихся, обеспеченных

МБ 211,5 194,9

двухразовым питание от общего числа 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,%

1.7
Реализация мероприятия 
"Школьное молоко" (1-4 

классы)
МОУ 2020

Всего 881,4 851,6 Доля обучающихся, по программам 
начального общего образования, 
охваченных мероприятием "Школьное 
молоко",%

100 100ОБ 789.8 766,4

МБ 91,6 85,2

1.8
Обеспечение питанием 

детей-инвалидов
МОУ 2020

Всего 309,0 309,0 Доля детей-инвалидов, обеспеченных 
бесплатным питанием от общего числа 
детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях,0/!.

100 100ОБ 309,0 309,0

МБ 0,0

1.9
Обеспечение бесплатного 

горячего питания 
обучающихся 1-4 класов

МОУ 2020

Всего 4 387,9 2 506,0

Доля детей 1 -4 классов охваченных 
горячим питанием,% 100 100

ФБ 3 223,8 1 841,2

ОБ 856.9 489,4

МБ 307,2 175,4

1.10
Питание обучающихся из 

многодетных и 
малоимущих семей

МОУ 2020

Всего 4 335,2 4 335,2 Доля детей многодетных и малоимущих 
семей, обеспеченных бесплатным 
питанием от общего числа детей из 
многодетных и малоимущих семей, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, %

100 100
ОБ 4 335,2 4 335.2

МБ 0.0 0,0

Задача 2. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников МОУ, совершенствование системы 
моральных и материальных стимулов, организацию повышения профессиональной квалификации педагогов, укрепление и развитие мер социальной поддержки работников.

2.1.

Обеспечение 
муниципальной системы 

образования 
педагогическими кадрами, 

соответствующими 
современным 

квалификационным 
требованием, в том числе 

через организацию 
повышения квалификации 

и переподготовки 
педагогических и 

руководящих работников 
МОУ.

МОУ 2020 МБ 0 0

Доля учителей и руководителей МОУ, 
один раз в три года прошедших 
повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку' для 
работы в соответствии с ФГОС, в общей 

численности учителей, %

100 100

2.2.

Обеспечение 
организационно- 

методических мероприятий, 
направленных на развитие 

общего образования.

МОУ 2020 МБ 0 0

Доля педагогов и руководящих 
работников, принявших участие в 

стажировочных сессиях и семинарах 
регионального уровня, %.

15 16,3

2.3.

Реализация механизмов 
привлечения 

перспективных 
выпускников высших 

учебных заведений для 
работы в МОУ.

МОУ 2020 МБ X X

Доля молодых специалистов, получающих 
меры материальной, социальной 

поддержки, от общего числа молодых 
специалистов - %.

50 100

2.4.

Обеспечение компенсацией 
арендной платы педагогов, 

прибывших на работу в 
сельские населенные 

пункты в рамках 
реализации программы 

«Земский учитель»

МОУ 2020 МБ 46,0 46,0

Доля количество педагогов обеспеченных 
компенсацией арендной платы прибывших 
на работу в рамках реализации программы 

«Земский учитель», чел.

1 1

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

3.1.

Материально-техническое 
обеспечение 

образовательного процесса 
МОУ

МОУ 2020 МБ 5 199,3 947,7 ;
Доля МОУ, соответствующих 
современным требованиям обучения, в 
общем количестве МОУ. %

80 90

3.2.

Обеспечение школьными 
автобусами, 

соответствующими 
требованиям 

законодательства

МОУ

ОБ 0,0 0,0

Доля МОУ, обеспеченных школьными 
автобусами, соответствующих 

требованиям законодательства, %
100 1002020 МБ 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0



3.3.
Развитие государственно

общественного управления 
образованием

МОУ 2020 X X X

Доля МОУ, в которых согласно 
зарегистрированному уставу создан орган 

самоуправления, наделенный 
полномочиями в вопросах стратегического 

управления, финансово-хозяйственной 
деятельности, контроля качества 

образования, в общем числе МОУ, %

> 100 100 отклонения нет

3.4.

Управление качеством 
образования, основанного 

на информационно
коммуникационных 

технологиях и 
обеспечивающего доспи к 
образовательным услугам i 

сервисам

МОУ 2020 X X X

Доля МОУ, предоставляющих некоторые 
образовательные услуги в электронном 

виде, том числе: электронный дневник и 
электронный журнал, %

70 90 отклонения нет

3.5.

Внедрение электронного 
документооборота, развитие 

системы открытого 
электронного мониторинга 
и обязательной публичной 

отчетности МОУ

МОУ 2020 X X X

Доля МОУ, открыто предоставляющих 
достоверную публичную информацию о 
своей деятельности в сети «Интернет», а 
также обеспечивающих предоставление 

нормативно закрепленного перечня 
сведений о своей деятельности на 
официальных сайтах, от общего 

количества МОУ. °/п

100 100

Задача 4. Развитие и оптимизация сети и инфраструктуры МОУ для обеспечения доступности и качества образовательных услуг независимо от территории проживания и возможностей здоровья через организацию 
сетевого взаимодействия и дистанционного обучения.

4.1.

Организация обучения для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в том 

числе развитие 
деятельности по 

дистанционном}' обучению 
детей-инвалидов

МОУ 2020 МБ 60,0 60,0

Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
которым созданы условия для получения 
качественного общего образования, от 

общей численности детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов школьного возраста, %.

100 100

4.2.

Изменение школьной 
инфраструктуры и 

оптимизация сети МОУ 
посредством развития 

сетевого взаимодействия и 
дистанционного 

образования МОУ

МОУ

2020

X X

Доля МОУ, участвующих в сетевом 
взаимодействии, для обеспечения 

доступности и качества образования, %.
50 50

2020

Доля обучающихся, использующих 
дистанционное обучение, в том числе в 

рамках сетевого взаимодействия, к общему 
числу обучающихся. %.

50 50

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

5.1.

по созданию комфортных 
условий для обучающихся 

общеобразовательных 
организаций 

муниципального 
образования «Усть- 
Илимского района»

МОУ 2020

ВСЕГО 778,0 778,0
Доля МОУ, здания которых находятся в 

аварийном состоянии пли требуют
80 80

30

Но результатам 
экспертизы 3 МОУ 

нуждаются в 
капитальном ремонте: 

МОУ 
"Железнодорожная 
С0Ш№ Г, МОУ 

"Седановская СОШ", 
МОУ "Невонская 

СОШ №2"

ФБ 0,0 0,0
капитального ремонта, в общем количестве 

МОУ. в%

ОБ 0,0 0,0 Доля МОУ, здания которых находятся в

0
МБ 778,0 778,0

аварийном состоянии пли требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 

МОУ. в %

5.2.

Приобретение средств 
обучения (вычислительной 

техники) для 
малокомплектных 
образовательных 

организаций, 
осуществляющих 
обр азовательную 
деятельность по 
образовательным 

программам основного и 
(или) среднего общего 

образования, 
расположенных в сельской 

местности

МОУ 2020

ВСЕГО 907,5 907,5

Доля МОУ. соответствующих 
современным требованиям обучения, в 

общем количестве МОУ, %;
80 100

ОБ 816,7 816,7

МБ 90,8 90,8

5.3.

Обновление материально- 
технической базы для 

формирования у 
обучающихся современных 
технологий и гуманитарных 
навыков (Создание центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей)

МОУ 2020 МБ 0,0 0,0
Доля МОУ. соответствующих 

современным требованиям обучения, в 
общем количестве МОУ, %;

80 100

5.4.

Обеспечение условий для 
развития научно- 

технического творчества и 
инженерно- 

конструкторного мышления 
обучающихся ;

МОУ 2020 МБ 0,0 0,0
Доля МОУ. соответствующих 

современным требованиям обучения, в 
общем количестве МОУ, %;

80 100

Итого по подпрограмма №2: 296 598,4 286 896,2

ПОДПРОГРАММА № 3. «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2020ГОДЫ
Задача 1. Вовлечение максимального количества детей и подростков в занятия дополнительным образованием

1.1.
Реализация 

дополнительных 
образовательных программ

МОУ ДО 
«РЦДОД», 
МБОУ ДО 
"ДЮСШ"

ВСЕГО 14 519,8 14 503,0

Доля детей и подростков, вовлеченных в 
освоение дополнительных 

образовательных программ, реализуемых 
МОУ ДО «РЦДОД», МБОУ ДО "ДЮСШ". 

%

69 65

В связи с введением 
Навигатора 

персонифицированно 
го финансирования и 
наличием вакансии

ОБ 3 340,0 3 340,0

2020 МБ 10 740,7 10 730,7

ВБ 439,1 432,3

1.2

Реализация 
дополнительных 

образовательных программ 
физкультурно-спортивной 

напр авленности

МКОУДО 
"ДЮСШ"

ВСЕГО 4 539,1 4 539,1

Доля детей и подростков в возрасте от 8 до 
18 лет, занимающихся в МКОУ ДО 

"ДЮСШ", %
25 26

ОБ 1 068,4 1 068,4

МБ 3 470,7 3 470,7

ВБ 0,0 0,0

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

2.1.

Организация и проведение 
мероприятий, участие в 

мероприятиях различного 
уровня (конкурсы, 

фестивали)

МОУ до 
«РЦДОД», 
МБОУ ДО 
"ДЮСШ"

2020 МБ 49,4

1
I

Доля обучающихся МОУ ДО «РЦДОД». 
МБОУ ДО "ДЮСШ", принявших участие в 
различных мероприятиях муниципального, 
регионального и федерального уровня. %.

82
1

72

В связи с пандемией 
количество конкурсов 

уменьшалось.
Соревнования были 

запрещены

Доля обучающихся МОУ ДО «РЦДОД», 
занявших призовые места в мероприятиях 

муниципального, регионального и 
федерального уровня, %

23
I

14

В связи с пандемией 
соличество конкурсов 

уменьшилось.
Соревнования были 

запрещены



2.2.

Обеспечение мероприятий 
по профессиональному’ 

ориентированию 
школьников

МОУ ДО 
«РЦДОД»

2020 МБ X *

Доля обучающихся, охваченных 
мероприятиями профориентационной 
направленности, в общей численности 

обучающихся, %

50 50

2.3.

Организация и проведение 
согласно календарному' 

плану районных спортивно
массовых мероприятий и 
участие обучающихся в 

соревнованиях, 
проводимых в других 

территориях

МБОУ ДО 
«ДЮСШ»

2020

Всего 357,3 357,3
Доля спортсменов от общего количества 
обучающихся в МКОУ ДОД «ДЮСШ», 

имеющих спортивные разряды, %
39 37

тк кол-во 
соревнований 
уменьшилось, 

поэтому количество 
присвоенных 

разрядов тоже, тк по 
результатам 

соревнований
МБ 0,0 0,0

ВБ 357,3 357,3

2.3.1.
Приобретение спортивного 

инвентаря и экипировки 
для ведущих спортсменов

МБОУ ДО 
«ДЮСШ»

2020

Всего 342,7 342,7

40 40
МБ 0,0 0,0

■ Доля ведущих спортсменов, обеспеченных 
спортивным инвентарем

ВБ 342,7 342,7

Задача 3. Повышение профессионального уровня работников дополнительного образования.

3.1.

Проведение 
муниципальных и участие в 

региональных конкурсах 
работников 

дополнительного 
образования

МКОУ ДОД 
«ДЮСШ». МОУ

ДО "РЦДО"
2020 МБ X X

Доля педагопгческих работников 
учреждений дополнительного образования, 
принявших участие в профессиональных 
конкурсах от общего количества 
работников, в %

10| И

3.2.

Повышение 
профессионального уровня 

работников 
дополнительного 

образования МОУ ДО 
«РЦДОД»

МОУ ДО 
«РЦДОД» 2020 МБ 0,0 0,0 Доля педагопгческих и руководящих 

работников учреждений дополнительного 
образования, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение квалификации
60 100

3.3.

Повышение 
профессионального уровня 

работников 
дополнительного 

образования МКОУ ДОД 
«ДЮСШ»

МКОУ ДОД
«ДЮСШ» 2020 X X X

пли профессиональную переподготовку, в 
общей численности педагопгческих и 
руководящих работников учреждений 

дополнительного образования, %

Задача 4. Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

4.1

Обеспечение 
функционирования системы 

персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 

образования детей (в 
соответствии с 

национальным проектом 
"Образование" (Успех 

каждого ребенка)

Администрация
МО "Усть- 
Илимский 

район", Отдел 
образования

2020 МБ 44,0 44,0

Доля приобретаемы товаров, необходимых 
для внедрения и реализации системы 

персонифицированного финансировния 
дополнительного образования детей, %

50 50

4.2

Формирование 
современных 

управленческих и 
организационно

экономических мехонизмов 
в системе дополнительного 

образования детей - 
внедрение системы 

персонифицированного 
финансирования

Администрация 
МО "Усть- 
Илимский 

район". Отдел 
образования

2020

Всего 3 563,2 3 466,2

Доля детей от 5 до 18 лет от общего 
количества детей, проживающих на 

территории муниципального образования 
"Усть-Илимский район", охваченных 

системой персонифицированного 
финансирования дополнительного 

образования детей, %

25 25

ОБ 460,2 460,2

МБ 3 103,0 3 006,0

Итого по подпрограмма №3: 23 415,5 23 301,7

ПОДПРОГРАММА № 4. «ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

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

1.1.

Обеспечение мероприятий 
по организации летнего 
отдыха обучающихся 

(профильных смен, лагерей 
труда и отдыха, 

профильных палаточных 
лагерей круглосуточного 
пребывания детей, летних 

оздоровительно
образовательных лагерей с 

дневным пребыванием 
детей)

2020 ВСЕГО 523,90 0,00

Доля детей, охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением (из расчета 
соответствия фактического количества 

потребителей услуги к запланированному), 
%

100 0

2020 ОБ 0,00 0,00

2020 МБ 0,00 0,00

МОУ

2020 ВБ 523,90 0,00

1.2
Выезды школьников в 
профильные областные 

лагеря
МОУ 2020 МБ 0,00 0,00 100 0

Задача 2. Организация трудового воспитания обучающихся в свободное от учебы время, через создание рабочих мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Усть- 
Илимский район».

2.1. Обеспечение временной 
занятости обучающихся МОУ 2020 МБ 594,50 594,50 Количество трудоустроенных 

обучающихся, человек 100 156

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

3.1. Конкурс летних программ
(проектов) МОУ 2020 МБ 0,0 0,0 Доля организаций, принявших участие в 

конкурсе летних программ (проектов), % 68 0
отмена летнецй 

кампании

3.2.

Прохождение курсовой 
подготовки работников 
организаций отдыха и 
оздоровления детей, 

участие в мероприятиях 
различного уровня

МОУ 2020 МБ 0,0 0,0

Доля работников организаций отдыха и 
оздоровления детей, прошедших курсовую 

подготовку за последние пять лет, 
принявших участие в тематических 

семинарах, конкурсах от общего 
количества работников. %

75 100

Итого по подпрограмма №4: 1 118,4 594,5



ПОДПРОГРАММА № 5 «ВОСПИТАНИЕ»

Задача 1. Воспитание духовно-нравственного, гражданского и патриотического становления молодежи

1.1.

Обеспечение условия для 
проведения мероприятий 
духовно-нравственного, 

гражданского и 
патриотического 

направления.

Отдел 
образования,

МОУ
2020 МБ 0,00 0,00 Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях, %.
Не менее 50 52

Задача 2. Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и их родителей

2.1.

Проведение 
профилактических 

мероприятий, конкурсов, 
выставок, акций по данному 

направлению и участие в 
муниципальных и 

региональных конкурсах пс 
профилактике социально

негативных явлений

Отдел 
образования,

МОУ
2020 МБ 13,00 13,00

Доля несовершеннолетних, охваченных 
профилактическими мероприятиями 

разного уровня, %
Не менее 80 90

Задача 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

3.1.

Проведение рейдов 
совместно со службами 

ОДНМО МВД, 
представителями субъектов 

системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 
рамках реализации 

областного и федерального 
законодательства.

КДН и ЗП, 
МОУ

2020 МБ X X

Колмество рейдов проведенных 
совместно со службами ОДН МО МВД, 

представителями субъектов системы 
профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 
рамках реализации областного и 

федерального законодательства, ед.

Не менее 48 71

3.2.

Организация и проведение 
областных 

межведомственных 
профилактических 

мероприятий (ОМПМ), 
областных 

межведомственных 
профилакптческих акций 

(ОМПА) 
ОМПМ «Безопасные 

ТСЯШПГУТТКТ»

КДН и ЗП,
МОУ 2020 МБ 0,00 0,00

Доля несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, от общего 

числа несовершеннолетних % 
Доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних, %

до 1; 
до 8

0.98;
0,06

3.3.

Оказание своевременной 
психолого-педагогической 
помощи детям, проведения 
примирительных процедур.

КДН и ЗП, 
МОУ 2020 МБ 0,00 0,00

Количество заседаний по оказанию 
своевременной психолого-педагогической 

помощи детям и проведения 
примирительных процедур, ед

9 18

3.4.

Трудоустройство 
обучающихся, находящихся 

в социально опасном 
положении через Областное 

государственное казенное 
учреждение «Центр 

занятости населения г. Усть- 
Илимска»

Отдел 
образования, 
ОГКУЦЗН,

МОУ

2020 МБ 119,50 119,50 Количество трудоустроенных детей, 
находящихся в СОП, ед 50 53

3.5.

Проведение работы по 
разъяснению требований 

законодательства 
Российской Федерации как 

к несовершеннолетним 
правонарушителям, так и к 
родителям, ненадлежащим 

образом исполняющим 
обязанности по 

воспитанию, содержанию и 
обучению детей.

МОУ, 
КДН и ЗПУ 2020 МБ 0,00 0,00

Доля несовершеннолетних, охваченных 
профилактическими мероприятиями., % 
Доля родителей, ненадлежащим образом 

исполняющих обязанности по воспитанию, 
содержанию и обучению детей, 

охваченных профилактическими 
мероприятиями, %

до 95; 
до 5%

95, 
2; 7

Итого по подпрограмма №5: 132,5 132,5

ПОДПРОГРАММА № 6. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Задача 11. Развитие инновационных и экспериментальных процессов для апробации новых подходов и технологий в учебном процессе.

1.1.

Создание условий для 
реализации инновационных 
процессов в муниципальной 

системе образования

Отдел 
образования,

МОУ
2020 МБ 62,4

Доля МОУ. написавших и внедривших 
программы развития, %. 30 90

62,4
Доля победителей, призёров среди МОУ. 

принявших участие в конкурсах, %. 20 20

Доля МОУ, на базе которых созданы 
инновационные площадки разного уровня, 

%
40 40

Задача 2.Развитпе кадрового потенциала педагогов муниципального образования « Усть- Илимский район»

2.!. ;

Создание условий для 
повышения 

профессионального 
мастерства педагогических 
работников муниципальной 
системы образования, через 

проведение семинаров, 
конференций, мастер- 

классов муниципального и 
регионального уровняй

Отдел 
образования 2020 МБ 10,0 10,0 Доля педагопгческих работников ОО, 

имеющих первую и высшую категорию.. 55 58

2.2.

Организация и проведение 
на муниципальном и 
региональном уровне 

конкурсов 
профессионального 

мастерства

Отдел 
образования 2020 МБ 50,0 50,0 Доля победителей и призёров в областных 

конкурсах среди педагогов МОУ, %. 7 7,2



Итого:

Задача 3. Организация интеллектуально-творческих мероприятий с обучающимися.

3.1.

Обеспечение 
интеллектуально

творческого развития 
обучающихся через участие 
в мероприятиях различного 

уровня

МОУ 2020 МБ 167,5 167,7

Доля обучающихся, участвовавших в 
муниципальных очных конкурсных 

мероприятиях. %.
25 26,3

Доля обучающихся, участвовавших в 
региональных конкурсных мероприятиях, 

%.
15 15,4

3.2.
Поддержка одаренных 

детей на муниципальном 
уровне (стипендия мэра)

Отдел 
образования

2020 МБ 60,0 59,8 Доля обучающихся, получивших 
стипендию мэра. %

2 2,5

Задача 4. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе в системе образования муниципального образования «Усть-Илимский район «.интеграция и координация действий Отдела 
образования и муниципальных образовательных учреждений

4.1.
Обеспечение деятельности 

Отдела образования
Отдел 

образования 2020

ВСЕГО 14 054,0 14 029,8

Достижение ожидаемой эффективности 
реализации муниципальной программы.

да да
ОБ 2 509,1 2 509,1

МБ 11 544,9 11 520,7

4.2.
Материально-техническое 

обеспечение Отдела 
образования

Отдел 
образования

2020 МБ 0,0 0,0 да да

4.3.
Повышение 

профессионального уровня 
работников образования

Отдел 
образования 2020 МБ 7,0 7,0

Доля работников Отдела образования, 
прошедших курсовую подготовку', 

посетивших мероприятия регионального 
уровня, %

60 60

Задача 5. Формирование полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности

5.1. Обеспечение деятельности 
МКУ «ЦБ образование»

МКУ «ЦБ 
образование» 2020

ВСЕГО 12 153,0 12 145.7
Достоверность подготовки текущей, 

годовой отчетности, % 100 100ОБ 2 172,6 2 172,6

МБ 9 980.4 9 973.1 Своевременность сдачи бухгалтерской и 
налоговой отчетности обслуживаемых 

муниципальных учреждений, %
100 100

5.2.
Материально-техническое 

обеспечениеМКУ «ЦБ 
образование»

МКУ «ЦБ 
образование» 2020 МБ 0,0 0,0

Отсутствие прироста дебиторской и 
кредиторской задолженности. %

0 0

Своевременность предоставления и 
обработки документов, % 100 100

5.3.

Повышение 
профессионально уровня 

работниковМКУ «ЦБ 
образование»

МКУ «ЦБ 
образование» 2020 МБ 0,0 0,0 Количество работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, человек 6 0

Итого по подпрограмма №6: 26 563,9 26 532,4

509 717,90 492 911,00

Т.О.Черемных

подпись Дата

Начальник Отдела образо 
хгуниципального бразова 
"Усть-Илимскй райн"

Согласовано с Комитет^! йо экономике бального образования «Усть-Илимский район»



«Приложение № 2
к Порядку принятия решений о 
разработке муниципальных 
программ муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 
и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район

(наименование целевой программы района)
за 2020 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

муниципального бразования 
"Усть-Илимскй райн"

№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.
Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Отклонение фактического 
значения от планового Обоснование причин отклонения

-/+ %
Подпрограмма № 1. «Дошкольное образование»

1.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 
(отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7'лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования)

% 96 100 4 4,2

Подпрограмма № 2. «Общее образование»

1.
Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного образованием, 
в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет % 99 100 1,0

2.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях % 172 180,2 8,2 4,8

3.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших 
аттестат о среднем общем образовании % 1,5 0 1,5 1,5 Все выпускники получили аттестат

Подпрограмма № 3. «Дополнительное образование в сфере образования»

1. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей этой возрастной группы

% 75 75 0 0,0

В связи с введением Навигатора 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 
(переходный период) и наличием вакансии в 
МОУ ДО РЦДОД

Подпрограмма № 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы

1.

Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости

% 100 0 -100 -100,0
Вследствие сложноо эпидемического состояния, 
летний отдых детей был отменен

Подпрограмма № 5. «Воспитание»

1. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями духовно-нравственного, патриотического 
и профилактического направления

% 53 59 6 11,32

Подпрограмма № 6 Обеспечение реализации муниципальной программы «O6pa30Banjn^>fe^уйцццпал^н^мгЪ^р^Гранин «Усть-Илимский район»

2
Достижение ожидаемой эффективности реализации муниципальной программы 
Достоверность подготовки текущей, годовой отчетности

да/нет
%

да
100/\

3 Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых 
муниципальных образовательных организаций %

S ъ10| ®
: к /■- □- и

Начальник Отдела образования Администрации / /1
И 0 г
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Т.О.Черемных
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Приложение
к Порядку проведения и критериям 
оценки эффективности реализации
муниципальных программ 
муниципального образования 
"Усть-Илимский район"

Форма 1
ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 
за 2020 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

чение целевого показан
Отклонение

Оценка (баллы)
план факт

%
Подпрограмма № 1. «Дошкольное образование»

1.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, (отношение численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования)

% 96 100 4,2 3

ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА ПО ПОДПРОГРАММЕ № 1 3
Подпрограмма № 2. «Общее образование»

1.
Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного образованием, в общей 
численности населения в возрасте от 7 до 18 лет % 99 100 1,0 1

2.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях % 172 180,2 4,8 3

3.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании % 1,5 0 1,5 1

ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА ПО ПОДПРОГРАММЕ № 2 5
Подпрограмма № 3. «Дополнительное образование в сфере образования»

1.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой 
возрастной группы

% 75 75 0,0 1

1ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА ПО ПОДПРОГРАММЕ № 3
Подпрограмма № 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы

1.
Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости

% 100 0 -100,0 "-2"

"-2"ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА ПО ПОДПРОГРАММЕ № 4
Подпрограмма № 5. «Воспитание»

1. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями духовно-нравственного, патриотического и 
профилактического направления

% 53 59 - 11,32
4

ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА ПО ПОДПРОГРАММЕ № 5 4
Подпрограмма № 6 Обеспечение реализации муниципальной программы «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»

1
2

Достижение ожидаемой эффективности реализации муниципальной программы 
Достоверность подготовки текущей, годовой отчетности

да/нет
%

да
100

да
100

0
0

1

1

3 Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых муниципальных 
образовательных организаций % 100 100 0 1

ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА ПО ПОДПРОГРАММЕ № 6 3

ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
14

Начальник Отдела образования
Адмиистрации муниципального образования "Усть-Илимский район" уремных



Приложение
к Порядку проведения и критериям 
оценки эффективности реализации 
муниципальных программ 
муниципального образования 
"Усть-Илимский район"

Форма 2

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы района)
за 2020 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

Вывод об эффективности программы
Итоговая сводная 
оценка(баллов)

Предложения по дальнейшей реализации 
программы

Подпрограмма № 1. «Дошкольное образование»
ожидаемая эффективность достигнута

3

Подпрограмма № 2. «Общее образование»
ожидаемая эффективность достигнута 5

Подпрограмма № 3. «Дополнительное образование в сфере образования»

ожидаемая эффективность достигнута
1

Подпрограмма № 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район»

ожидаемая эффективность не
достигнута ”-2"

Подпрограмма № 5. «Воспитание»
ожидаемая эффективность достигнута

4

Подпрограмма № 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
ожидаемая эффективность достигнута;

3

итого по муниципальной программе
ожидаемая эффективность достигнута;

14
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