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Управление экономического развития 

и прогнозирования АМР УРМО 

 

 

Отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования Усольского района» за период 2014-2016 годы 

 

1) Краткое описание выполненных в отчётном году основных 

мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчётном периоде 
За период 2014-2016 годов были реализованы следующие программы: 

- муниципальная программа «Развитие системы образования Усольского района» 

на 2014-2016 годы (утверждена постановлением администрации МР УРМО от 26.11.2013 

г. №2058); 

- муниципальная программа «Развитие системы образования Усольского района» 

на 2015-2017 годы (утверждена постановлением администрации МР УРМО от 20.10.2014 

г. №1375); 

- муниципальная программа «Развитие системы образования Усольского района» 

на 2015-2017 годы (в новой редакции) (утверждена постановлением администрации МР 

УРМО от 28.07.2015 г. №431); 

- муниципальная программа «Развитие системы образования Усольского района» 

на 2016-2018 годы (утверждена постановлением администрации МР УРМО от 10.11.2015 

г. №431). 

 Результаты реализации муниципальной программы по итогам 2014 года: 

            По итогам 2014 года муниципальной системой управления образованием 

достигнуты следующие показатели: 

1. Снижение доли выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций составляет 0,6 % (предварительный 

прогноз составил 6%). 

2. Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных 

дошкольных образовательных организаций увеличено с 43,3% до 60,5%. 

3. Увеличение удельного веса численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет 

составило с 99,3% до99,4%. 

4. По результатам анкетирования уровень удовлетворённости населения Усольского 

района качеством общего образования составляет 77 % (при плановых показателях 70%) 

от числа опрошенных респондентов. 
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Выполнение основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной 

программа «Развитие системы образования Усольского района» на 2014-2016 годы:  

1. Подпрограмма «Информатизация системы образования Усольского района»: 

Реализация подпрограммы позволила обеспечить образовательные учреждения, 

МБУ «Центр развития образования Усольского района» и МКУ «Управление» 

лицензионными программными продуктами в управлении образовательным процессом в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. В Усольском районе к сети Интернет 

подключены все школы и детские сады, что составляет 100%.  

В настоящее время 20 общеобразовательных учреждений имеют собственные 

сайты, что составляет 100%. Свои сайты имеют 17 (100%) дошкольных учреждений и 2 

(10%) учреждения дополнительного образования детей. Сайты МБОУ «Буретская СОШ» 

и МБДОУ «Детский сад №30 «Ромашка» принимали участие в региональном этапе 

областного конкурса сайтов образовательных учреждений по двум номинациям: «Лучший 

сайт образовательного учреждения общего образования» и «Лучший сайт 

образовательного учреждения дошкольного образования». По итогам областного конкурса 

сайт МБОУ «Буретская СОШ» занял 2 место и был награждён многофункциональным 

устройством. 

По состоянию на ноябрь 2014 года обеспеченность компьютерной техникой 

составила 6,2 учащихся на 1 ПК. В учебных целях используется 75% имеющейся 

компьютерной техники (525 компьютеров), 40 интерактивных досок и 134 

мультимедийных проектора. Во всех школах Усольского района имеется общешкольная 

локальная сеть, в состав которой входят от 85% до 100% имеющейся компьютерной 

техники. В 15 образовательных учреждениях организована беспроводная сеть Wi-Fi. 

Во исполнение перечня поручений Президента РФ В.В. Путина министерством 

образования Иркутской области используется в качестве единой системы учёта и 

распределения детей в дошкольные образовательные учреждения (далее ДОУ) и 

обеспечения открытости процесса комплектования ДОУ Иркутской области 

региональную автоматизированную информационную систему (далее АИС) 

«Комплектование ДОУ» компании Дневник.ру. 

В конце января 2014 г. завершился этап интеграции заполненных данных на 

муниципальном уровне с федеральным сегментом электронной очереди. С 1 апреля 2014 

г. региональная система работает в штатном режиме. Заполнена база данных 18 

дошкольных организаций Усольского района для функционирования данной системы.  

В 2014 году повышение квалификации в области информационно-

коммуникационных технологий прошли 43 педагогических работника дошкольных 

образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений. 

С использованием дистанционных образовательных технологий в Усольском 

районе обучаются 3 школьника. В 3 образовательных учреждениях (МБОУ «Мальтинская 

СОШ», МБОУ «Белая СОШ», МБОУ «Тайтурская СОШ») оснащены 

специализированным оборудованием рабочие места педагогов, занимающихся обучением 

детей-инвалидов. В проекте дистанционного обучения участвуют также 6 педагогических 

работников Усольского района, которые проводят обучение детей-инвалидов из других 

населённых пунктов Иркутской области. 

С целью включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, проектирования и 

конструирования в последние три года образовательные учреждения оснащались 

современным учебно-лабораторным оборудованием. 

Опыт Усольского района по созданию муниципальной информационно-

образовательной среды был представлен на региональном открытом конкурсе 

муниципальных программ по информатизации, проводимом в рамках X областного 

форума «Образование Прибайкалья-2014», где занял первое место и награждён ценным 

призом (ноутбук). 
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2. Подпрограмма «Методическое сопровождение муниципальной системы 

образования»: 

В условиях реализации требований ФГОС целью методической работы 

муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования Усольского 

района», выполняющего функции муниципальной методической службы, является 

оказание методической поддержки образовательным учреждениям и педагогам в 

реализации ФГОС, освоении принципов системно-деятельностного подхода, создание 

условий для повышения профессиональной компетентности педагога. 

В образовательных учреждениях Усольского района в 2014 году работало 809 

педагогических работников, из них: 

• в общеобразовательных учреждениях – 518 чел.; 

• в дошкольных образовательных учреждениях – 240 чел. (из них в ГДОУ - 66 чел.); 

в учреждениях дополнительного образования – 51 чел. 

В образовательных учреждениях Усольского района работало 94 молодых 

специалистов, возраст которых не превышает 30 лет и стаж работы менее 5 лет, что 

составляет 11,8% от общего числа педагогических работников. 

В 2014 году Усольском районе высшее образование имели 463 педагога (57,2%), 

среднее специальное образование – 327 педагогов (40,4%). 49% педагогов в 

образовательных учреждениях Усольского района имеют первую и высшую 

квалификационные категории. 31% педагогов не имеют квалификационной категории, у 

20% педагогов ещё не истёк срок действия второй квалификационной категории. 

Курсовую подготовку за 2014 год прошли 136 педагогов образовательных 

учреждений Усольского района, из них 26 педагогов прошли курсовую подготовку по 

реализации ФГОС. 74% руководителей и 63% учителей общеобразовательных 

учреждений прошли повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку 

для работы в соответствии с ФГОС (в общей численности руководителей и учителей 

соответственно). 

 В 2014 году в целях развития творческой деятельности педагогических работников 

по обновлению содержания образования, роста профессионального мастерства, выявления 

талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, были поведены районные смотры-

конкурсы «Учитель года-2014», «Воспитатель года-2014». В них приняли участие 7 

педагогов общеобразовательных учреждений и 6 педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. По итогам конкурса был создан информационный сборник «Учитель года – 

2013 Усольского района». 

На областном конкурсе «Учитель года-2014» район представляла победитель 

районного конкурса Москвина Екатерина Васильевна, учитель иностранного языка МБОУ 

«Белая СОШ»; на областном конкурсе «Воспитатель года-2014» - победитель районного 

конкурса Мизинцева Светлана Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №13 

«Ласточка». По итогам областного конкурса наши участники получили сертификаты 

участников и ценные подарки. 

Организация работы пункта первичной обработки информации и пунктов 

проведения экзаменов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ - государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) в 2014 году соответствовала предъявляемым требованиям. Мероприятия выполнены 

на 100% и профинансировано на 100% (канцелярские и расходные материалы для ППОИ 

и ППЭ, ГСМ для подвоза обучающихся). 

 Бланки документов об образовании и медалей «За особые успехи в учении» 

приобретены и выданы выпускникам в полном объеме. Данное мероприятие также 

профинансировано в полном объеме за счет средств местного бюджета.  

3. Подпрограмма «Обучение и воспитание одарённых детей в Усольском районе»: 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

747 учащихся из 19 ОУ района по 20 предметам. Дипломами «победителя» отмечены 67 

школьников, дипломами «призёра» - 140. 
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В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников принимали участие 

43 школьника из 7 ОУ в 14 предметных олимпиадах: история, физическая культура, 

информатика, ОБЖ, физика, обществознание, право, французский, немецкий и 

английский языки, русский язык, литература, экономика, экология. Победитель 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре - 

Степанова Мария, обучающаяся 10 класса МОУ «Белая СОШ». 

В районной научно-практической конференции старшеклассников приняли участие 

45 школьников с 39 научно-исследовательскими работами из 15 ОУ. Дипломами 

победителей и призеров отмечены 28 учащихся. В районной научно-практической 

конференции юниоров приняли участие 62 школьника с 57 научно-исследовательскими 

работами из 16 ОУ. Дипломами победителей и призеров отмечены 34 учащихся. 

В 20 Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, Сибирь!» 

и региональной научно-инженерной выставке приняли участие 10 школьников из 6 

общеобразовательных учреждений района. Призёрами данного научного форума стали 3 

обучающихся. В рамках конференции «Шаг в будущее, Сибирь!» 5 учащихся участвовали 

в предметных олимпиадах «Шаг в будущее, Абитуриент!». Призерами стали 2 школьника. 

17 обучающихся из 10 ОУ района стали участниками 13 региональных интеллектуальных 

соревнований «Шаг в будущее, Байкальский юниор» и в 1 региональном фестивале 

творческих проектов обучающихся начальной школы «Этот большой мир». Награждены 

премией мэра Усольского района по итогам участия в районной научно-практической 

конференции старшеклассников 6 учащихся (размер премии – 500 руб.; по итогам участия 

в инженерно-технической выставке, проходившей в рамках Дня науки в районе,13 

школьников – дипломантов 1 и 2 степени (общая сумма премий – 5000 руб.). Премию 

Губернатора Иркутской области за особые успехи в интеллектуальной, спортивной, 

художественно-творческой и инженерно-технической областях получили 5 школьников. 

Одним из новых направлений системы образования Усольского района является 

развитие образовательной робототехники. Благодаря высокой мотивации педагогов, их 

стремлению к инновациям за один год нам удалось создать крупнейший центр 

робототехники в Иркутской области, в котором занимаются 375 обучающихся из 16 школ 

и 32 педагога, 6 из которых являются аккредитованными инструкторами-стажёрами и 

судьями. За два года 145 школьников стали победителями и призёрами мероприятий по 

робототехнике различных уровней. 

В рамках X областного форума «Образование Прибайкалья-2014» свой опыт по 

образовательной робототехнике обобщили 6 педагогов. По итогам их выступлений в 

областном педагогическом журнале «ИМИДЖ» опубликованы методические статьи. 

Свои инженерные проекты на основе роботов школьники представили на I 

районном Дне науки и областной выставке научно-технического творчества молодёжи, 

проводимой Министерством спорта и молодёжной политики Иркутской области. Здесь 

команда МБОУ «Холмушинская ООШ» заняла третье место в номинации «Лучший 

проект по техническому творчеству». За последние полгода в районных и областных 

газетах было опубликовано 6 статей по робототехнике в Усольском районе, на местном и 

областном телевидении вышли 3 видеосюжета. 

Повышению профессиональной компетентности в области образовательной 

робототехники, ознакомлению с опытом её развития в других регионах России, 

установлению новых контактов для сотрудничества способствовало участие во II 

Всероссийской конференции «Методика преподавания основ робототехники школьникам 

в основном и дополнительном образовании», которая состоялась 28-29 апреля 2014 года в 

г.Екатеринбурге. 

21 января 2014 года подписано соглашение о сотрудничестве № ПС-38/12 по 

реализации общероссийской программы выявления и продвижения перспективных кадров 

для высокотехнологичных отраслей российской экономики «Робототехника: инженерно-
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технические кадры инновационной России» с организатором Программы - 

благотворительным фондом «Вольное дело».  

Развитие предпрофильного и профильного образования в районе, реализация 

профориентационной работы в текущем учебном году осуществлялось в рамках сетевой 

модели. В 2013-2014 учебном году было создано два районных профильных класса – 

физико-математический класс и районный класс по робототехнике, в которых проходят 

обучение 60 школьников. 

4. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков»:  

В 2014 году в летней оздоровительной кампании запланировано и фактически 

приняло участие 18 лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций с 

общим охватом 1400 детей. Обеспечение питанием обучающихся в лагерях дневного 

пребывания было осуществлено за счет софинансирования из расчета - 10 % оплаты 

набора продуктов питания - из районного бюджета (173,2 тыс. рублей). Заключение 

контрактов с поставщиками на продукты питания производилось за счет средств 

областного бюджета из расчета 90 % оплаты набора продуктов питания - 111 рублей на 1 

ребенка в день (1558,4 тыс. рублей). 

Для открытия и успешного функционирования лагерей дневного пребывания 

своевременно проведены необходимые организационные мероприятия. Все работники 

лагерей с дневным пребыванием детей прошли медосмотры. Проведена профилактическая 

обработка территории всех 18 образовательных организаций, что было одним из 

обязательных требований для получения разрешения от надзорных органов на открытие 

лагерей; выполнены мероприятия по план-заданиям образовательных организаций.  

Летняя профильная смена «Ньюландия» проведена в лагере «Странник» с. Большое 

Голоустное. Из местного бюджета было выделено 50 тыс. рублей для софинансирования 

путёвок 50 обучающимся Усольского района. На горюче-смазочные материалы для 

доставки детей было выделено 28,5 тыс. рублей (4 автобуса).  

В летний период в образовательных организациях из запланированных 13 

профильных программ для 270 детей по факту было проведено и отфинансировано 

профильные смены в 2 образовательных организациях: МБОУ «СОШ № 6», МБУ ДО 

«ДЮСШ» за счет оказания спонсорских услуг с общим охватом 55 чел. В остальных 

образовательных организациях профильные смены не были проведены в связи с 

невозможностью финансирования программ. Всего на проведение летних профильных 

смен было запланировано 330 тыс. рублей. Из них 78,5 тыс. рублей были затрачены на 

смену «Ньюландия». Остальные средства выделены не были.  

В летний период 2014 года было трудоустроено 200 несовершеннолетних. 

Местный бюджет составил 400 тыс. руб. Деньги были выплачены детям в сентябре 2014 

года в полном объеме. Из общего числа трудоустроенных несовершеннолетних граждан 

особо нуждались в социальной защите - 188 человек. 

5. Подпрограмма «Здоровое поколение»: 

В течение 2014 года в школах и детских садах района проведены 

профилактические медицинские осмотры детей и подростков. Узкие специалисты 

осмотрели 4071 человека, из них 799 воспитанников детских садов и 3272 школьника. 

В соответствии с графиком работы министерства образования Иркутской области в 

марте-апреле 2014 г. в районе работала психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Психолого-медико-педагогической комиссией Усольского района обследовано 146 

человек. Обследование прошли 98 школьников и 48 дошкольников. По итогам 

обследования 51 ребенку рекомендовано – СКОУ VII вида; 42 учащимся – СКОУ VIII 

вида; 5 детям – оформление инвалидности по линии социальной защиты населения; 38 

дошкольникам – воспитание в речевых (логопедических) группах; 10 детям – воспитание 

в ДОУ компенсирующего вида (для детей с нарушением интеллекта, ЗПР).  
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В соответствии с заявками от образовательных учреждений приобретены 

медикаменты в медицинские кабинеты МБОУ «Мишелевская СОШ», МБОУ 

«Белореченская СОШ», МБОУ «СОШ №20», МБОУ «Белая СОШ», МБОУ «Тайтурская 

СОШ». 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

произведена профилактическая обработка (дератизация, дезинсекция, акарицидная 

обработка) помещений и территории образовательных учреждений, а так же приобретены 

дезинфицирующие средства. 

В рамках выполнения мероприятий по лицензированию медицинских кабинетов 

детских садов и школ района в МБОУ «Новожилкинская СОШ», МБОУ «Белая СОШ», 

МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик» и МБДОУ «Детский сад №13 «Ласточка» 

приобретено медицинское оборудование.  

Медицинский осмотр, а так же гигиеническую подготовку и аттестацию работники 

общеобразовательных учреждений прошли в полном составе.  

Из местного бюджета производилась доплата в размере 10 рублей в день для 

организации сбалансированного питания 1976 обучающихся из малообеспеченных и 

многодетных семей.  

Для укрепления материально-технической базы пищеблоков в шестнадцать 

образовательных учреждений района приобретены посуда, технологическое и 

холодильное оборудование. Образовательные учреждения района постоянно работают над 

расширением меню. Количество детей, охваченных организованным горячим питанием, 

составляет 94%. Удовлетворенность обучающихся и их родителей качеством 

предоставляемого питания составляет 84%. 

С целью проведения мероприятий производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил в образовательных учреждениях района регулярно проводятся 

лабораторные исследования и замеры, на которые имеются положительные заключения.  

 По итогам 2014 года, все спортивные мероприятия из подпрограммы реализованы 

в полном объеме. Увеличилось количество детей, занимающихся физической культурой и 

спортом, повысилась результативность работы учителей физической культуры, а именно 

команда юношей по баскетболу МБОУ «Белореченская СОШ» по результатам областной 

спартакиады школьников впервые была приглашена на региональный финал Школьной 

Баскетбольной Лиги «КЭС-Баскет», где заняли II место из 140 образовательных 

организаций. Школьники Усольского района в течение шести лет занимают лидирующую 

позицию в областной спартакиаде школьников.  

6. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории Усольского 

района»: 

Основные мероприятия в 2014 году по обеспечению услугами дошкольного 

образования были реализованы через следующие формы: 

- введение дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях 297 мест;  

- возврат площадей, ранее используемых не по назначению:  

- реконструкция здания начальной общеобразовательной школы на ст. Тельма; 

- совершенствование форм работы действующих Центров игровой поддержки в с. 

Раздолье, с. Хайта;  

- строительство и введение в эксплуатацию муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 1 «Алёнушка» в п. Белореченский на 110 

мест;  

- передача в муниципальную собственность 2 государственных детских садов ведомства 

Министерства Обороны РФ и создание на их базе единого муниципального дошкольного 

учреждения в п. Усолье – 7, детского сада № 5 «Звёздочка» с общим охватом 194 ребенка. 
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7. Основное мероприятие «Лицензирование и аккредитация образовательных 

учреждений» выполнено в полном объеме. Данный показатель был достигнут благодаря 

плановой и организованной работе и своевременному финансированию. 

8. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образовательных учреждений» 

не предусмотрено финансирование в рамках программы. Приобретение мебели для 

образовательных учреждений в классные кабинеты, кабинеты технологии осуществлялась 

за счет средств областного бюджета, привлечения внебюджетных источников. 

 

Результаты реализации муниципальной программы по итогам 2015 года: 

По итогам 2015 года муниципальной системой образования достигнуты следующие 

показатели: 

1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций составляет 4,8% (предварительный 

прогноз составил 0,6%). Увеличение данного показателя по причине изменения ЕГЭ по 

математике (базовая, профильная). 

2. Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных 

дошкольных образовательных организаций увеличено с 62% до 72%. 

3. Увеличение удельного веса численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет 

составило с 99,4% до 99,5%. 

4. Повышение удовлетворённости населения Усольского района качеством общего 

образования с 80% до 87%. 

Выполнение основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной 

программа «Развитие системы образования Усольского района» на 2015-2017 годы:  

1. Подпрограмма «Информатизация системы образования Усольского района»: 

 В соответствии с требованиями законодательства в Усольском районе все 

учреждения системы образования подключены к сети Интернет. Оплату доступа в 

Интернет общеобразовательные учреждения осуществляют самостоятельно из средств 

областной субвенции на учебные расходы, дошкольным учреждениям, МБУ «ЦРО 

Усольского района» и МКУ «Управление» доступ в Интернет осуществляется из средств 

местного бюджета.  

Официальные сайты всех образовательных учреждений района были приведены в 

порядок в соответствии с новыми Требованиями к структуре официального сайта 

образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации, утвержденными приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. № 785.   

По результатам областного конкурса сайтов образовательных учреждений 

Иркутской области, проводимого министерством образования Иркутской области, в 

апреле 2015 года в номинации «Лучший сайт дошкольной образовательной организации 

Иркутской области» сайт МБДОУ «Детский сад №30 «Ромашка» п. Белореченский занял 2 

место; в номинации «Лучший сайт организации дополнительного образования Иркутской 

области» - сайт МБУ ДО «РЦВР» занял 2 место; в номинации «Лучший Интернет-ресурс 

органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, 

осуществляющего управление в сфере образования», портал Комитета по образованию 

МР УРМО занял 3 место. 

Более 2100 школьников в 2015 году стали участниками дистанционных олимпиад и 

конкурсов в области ИКТ.  

2. Подпрограмма «Методическое  сопровождение муниципальной системы 

образования»: 
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В 2015 году образовательная сеть Усольского района состояла из 19 

общеобразовательных учреждений, 18 дошкольных образовательных учреждений и 2 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

С целью развития творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования, роста профессионального мастерства, выявления 

талантливых педагогов, их поддержки и поощрения в 2015 годы были проведены 

районные смотры-конкурсы «Учитель года-2015», «Воспитатель года-2015». В конкурсах 

профессионального мастерства приняли участие 8 педагогов общеобразовательных 

учреждений и 6 педагогов дошкольных образовательных учреждений. По итогам конкурса 

был создан информационный сборник «Учитель года – 2015 Усольского района». 

На областном конкурсе «Учитель года-2015» район представляла победитель 

районного конкурса Кузнецова Елена Алексеевна, учитель иностранного языка МБОУ 

«Белореченская СОШ»; на областном конкурсе «Воспитатель года-2015» - победитель 

районного конкурса Курчинская Марина Дмитриевна, воспитатель ГДОУ №28. По итогам 

областного конкурса наши участники получили сертификаты и ценные подарки. 

С целью обобщения и распространения передового педагогического опыта в 2015 

году была проведена традиционная августовская конференция педагогических и 

руководящих работников, на организацию которой из средств местного бюджета были 

выделено финансирование на канцтовары и на награждение педагогических работников.  

В 2015 году выпуск газеты «Школьный вестник» издавался 3 раза с общим 

тиражом  2000 экземпляров.  

Одним из показателей качества общего образования школьников является 

государственная итоговая аттестация выпускников. В 2015 году в ЕГЭ приняли участие 

147 обучающихся из 13 образовательных учреждений. Организация работы пункта 

первичной обработки информации и пунктов проведения экзаменов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ - 

государственной итоговой аттестации. 6 выпускников награждены золотыми медалями 

«За высокие достижения в обучении». Бланки документов об образовании и медалей «За 

особые успехи в учении» приобретены и выданы выпускникам в полном объёме.  

Не подтвердили освоение общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования по основным предметам 6 обучающихся (4,08%) из 147 выпускников, 

сдававших ЕГЭ по основным предметам. В 2015 году по сравнению с 2014 годом 

произошло понижение показателя «доля выпускников общеобразовательных организаций, 

не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей 

численности выпускников общеобразовательных организаций» с 0,6% до 4,08% в связи с 

введением нового формата ЕГЭ по математике (разделение ЕГЭ по математике на 

базовый и профильный уровни). Улучшение качества подготовки выпускников нашло 

отражение в увеличении количества высоких (80 баллов и более) результатов. Рост 

среднего тестового балла отмечается по большинству предметов: русскому языку, физике, 

обществознанию, географии, химии. 

В целях повышения качества овладения выпускниками образовательного стандарта 

в 2014-2015 учебном году система муниципальных мониторинговых исследований была 

существенно расширена. Были организованы и проведены с помощью 

автоматизированного программного комплекса «М-Тест»: тестирование обучающихся 11-

х классов по русскому языку и математике, мониторинговые исследования уровня 

учебных достижений по русскому языку, математике и физике обучающихся 9-х классов. 

Мониторинговые исследования уровня учебных достижений обучающихся по русскому 

языку и математике в 4, 5, 9, 10 и 11 классах, на оценку метапредметных результатов 

обучающихся 4-х классов были проведены в школах, подлежащих аккредитации (МБОУ 

«СОШ №6», МБОУ «Буретская СОШ»). 

3. Подпрограмма «Обучение и воспитание одаренных детей в Усольском районе»: 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 771 

школьник из 19 школ. По итогам участия в олимпиаде были награждены дипломами 
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«победителя» и «призёра» 283 школьника. В региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 58 школьников из 11 школ в 16 предметных 

олимпиадах. Призёры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 3 

обучающихся. 

В районной научно-практической конференции старшеклассников приняли участие 

43 школьника с 36 научно-исследовательскими работами из 15 общеобразовательных 

учреждений. Дипломами победителей и призеров отмечены 16 учащихся. В районной 

научно-практической конференции юниоров приняли участие 78 школьников с 72 научно-

исследовательскими работами из 17 общеобразовательных учреждений. Дипломами 

победителей и призеров отмечены 36 учащихся. 

Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования является представительством координационного центра 

всероссийской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее». Учащиеся района традиционно принимают участие в мероприятиях 

всероссийской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее». В 21 Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь!» и региональной научно-инженерной выставке приняли участие 11 школьников 

из 7 общеобразовательных учреждений района. Победителями и призёрами данного 

научного форума стали 5 обучающихся. В рамках конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь!» 3 школьников участвовали в предметных олимпиадах «Шаг в будущее, 

Абитуриент!». Победителями и призёрами стали 2 школьника. В региональных 

интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее, Юниор!» приняли участие 15 

школьников. Призёрами соревнований стали 7 обучающихся.  

16 обучающихся из 9 общеобразовательных учреждений приняли участие во II 

региональном фестивале «Планета Интеллект». Дипломами «победителя» и «призёра» 

отмечены 12 обучающихся.  

Награждены премией мэра Усольского района по итогам участия в районной 

научно-практической конференции старшеклассников 6 учащихся (размер премии – 500 

руб., общая сумма премий – 3000 руб.). 

В марте 2015 года на базе МБОУ «Мальтинская СОШ» прошёл фестиваль 

«Театральное созвучие». В нём приняли участие 86 юных театралов из 6 театральных 

коллективов. Активное участие в фестивале принимали представители общественной 

организации «Алые паруса» г. Иркутск, которые провели для ребят мастер-классы по 

сценической речи, актёрскому мастерству.  

При самом активном участии органов ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций в марте 2015 года на базе МБОУ «Белая СОШ» 

прошёл районный конкурс «Ученик года-2015». В конкурсе приняли участие 

обучающиеся из 12 школ района. Победителем конкурса «Ученик года – 2015» стал 

обучающийся МБОУ «Белореченская СОШ» Юсупов Вадим. В областном конкурсе 

«Ученик года – 2015» лауреатом стал победитель районного конкурса «Ученик года – 

2014» Иванов Сергей, обучающийся МБОУ «Белореченская СОШ». 

В апреле 2015 года в МБОУ «Белореченская СОШ» прошёл районный фестиваль 

«Диалог цивилизаций». В течение трёх дней 76 школьников района из восьми 

образовательных учреждений (Белореченской, Белой, Новожилкинской, Большееланской, 

Мальтинской, Тайтурской, ЦДС и Белореченского лицея) формировали Международную 

Ассамблею Знаний. По итогам фестиваля администрация Усольского района выделила 

трём лучшим игрокам путёвки во Всероссийские оздоровительные центры «Океан» и 

«Орлёнок».  

На основании договоров с ВУЗами в районе действуют два районных профильных 

класса: физико-математический класс и класс по мехатронике и робототехнике.  

В составе районного физико-математического класса учащиеся 8-11 классов из 4 

школ. К значимым результатам работы класса можно отнести: 
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 вовлечение учащихся района в мероприятия ИрГТУ профильного уровня; 

 высокая результативность в районной олимпиаде; 

 увеличение числа проектных и исследовательских работ в данных предметных 

областях, повышение качества работ, представленных на НПК районного и областного 

уровней. Призёрами областных НПК стали две работы учеников РФМК. 

В 2015 года продолжилась работа по развитию образовательной робототехники в 

районе. В сентябре 2015 года была организована работа районного профильного класса по 

мехатронике и робототехнике уже по двум новым направлениям: Arduino и FTS на базе 

двух образовательных учреждений Усольского района – МБОУ «Белая СОШ» и МБУ ДО 

«РЦВР». Практические занятия проводятся на базе образовательных учреждений и в 

аудиториях Иркутского государственного университета путей сообщения. Участники 

районного профильного класса – школьники 8 – 11 классов 4 общеобразовательных 

учреждений: МБОУ «Белореченская СОШ», МБОУ «Белореченский лицей», МБОУ 

«Тельминская СОШ», МБОУ «Белая СОШ». 

В 2014-2015 учебном году в кружках по робототехнике занималось более 300 

школьников 2-11 классов из 15 общеобразовательных учреждений района.  

В рамках общероссийской программы выявления и продвижения перспективных 

кадров для высокотехнологичных отраслей российской экономики «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России» в 2015 году 6 педагогов приняли 

участие в образовательном лагере «Робошкола» на Байкале. Итог участия – 1 педагог стал 

аттестованным инструктором-стажером, 2 – аттестованными судьями. В 2015 году 2 

педагога района приняли участие в федеральных учебно-тренировочных сборах по 

робототехнике в г.Сочи. 

В 2015 году 208 школьников Усольского района приняли участие в соревнованиях 

по робототехнике муниципального, регионального и всероссийского уровней, а 111 из них 

стали победителями и призёрами соревнований и мероприятий по робототехнике.  

4. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков»: 

В летний период 2015 года работали 17 лагерей с дневным пребыванием детей с 

количественным охватом детей в них 1040 человек. Были организованы и своевременно 

проведены: обязательные медицинские осмотры работников лагерей дневного 

пребывания, профилактическая обработка в лагерях дневного пребывания, организовано 

обеспечение питанием обучающихся. 

В период с 26 июня по 26 июля 2015 года в Усольском районе (п. Мишелевка) в 

течение двух сезонов работал загородный оздоровительный палаточный лагерь 

«Спортландия», при поддержке МЧС. В лагере  отдохнуло  200 детей в возрасте от 10 до 

17 лет из 15 школ района. 60 детей - это опекаемые дети, а также дети из 

малообеспеченных, неполных семей, отдыхали по путевкам, выделенным министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 140 детей из семей, 

которые относятся к категории «работающие родители», оплачивали 20 % стоимости 

путевки.  

В летний период 2015 года в загородном оздоровительном лагере «Байкальский 

скаут» прошла профильная смена «Ньюландия». Участниками смены стали 25 детей из 5 

общеобразовательных учреждений района. Бесплатные путевки для детей и транспорт 

предоставил ОГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по 

г.Усолье-Сибирское и Усольскому району».  

Летом 2015 года в рамках подпрограммы было трудоустроено 97 детей (общее 

количество трудоустроенных детей, при поддержке Администрации района, 

администраций муниципальных образований района, ЦЗН - 296 человек, из которых 187 

человек (91% от общего числа трудоустроенных несовершеннолетних) особо нуждались в 

социальной защите (малообеспеченные)). В августе – сентябре 2015 года все 

несовершеннолетние обучающиеся получили зарплату. 
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5. Подпрограмма «Здоровое поколение»: 

Эффективность данной подпрограммы нашла свое отражение в подготовке всех 

образовательных учреждений района к новому учебному году. В рамках мероприятий 

подпрограммы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

во всех детских садах и школах была произведена профилактическая обработка 

(дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка) помещений и территорий 

образовательных учреждений, а так же приобретены дезинфицирующие средства. 100% 

работников образовательных учреждений в соответствии с графиками прошли 

медицинский осмотр и санитарно-гигиенический минимум. 

В целях осуществления комплексной медико-психолого-педагогической 

диагностики детей и подростков в апреле 2015 г. в районе была организована работа 

муниципальной психолого-медико-педагогическая комиссия, в рамках которой было 

обследовано 123 человека: 90 школьников и 33 дошкольника. По итогам работы 

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии 54 учащимся рекомендовано 

обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития; 36 учащимся  –  обучение по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с нарушением интеллекта;  33 дошкольникам – 

воспитание в речевых (логопедических) группах. 

Результатом работы 2015 года по организации лицензирования медицинских 

кабинетов образовательных учреждений района является то, что 7 общеобразовательных 

учреждений и 11 дошкольных образовательных учреждений получили лицензии на 

ведение медицинской деятельности и 6 образовательных учреждений сдали документы. 7 

школ и 4 детских сада не имеют медицинского кабинета в соответствии с СанПиН и 

обслуживаются  на основании договоров в поселковых ФАПах и амбулаториях. 

Для укрепления материально-технической базы пищеблоков в образовательные 

учреждения района из средств местного бюджета была приобретена посуда, 

технологическое и холодильное оборудование.  

По состоянию на декабрь 2015 года количество обучающихся, охваченных 

организованным горячим питанием, составило 4809 человек (90% от общего количества 

учащихся).  

В 2015 году проведено 18 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли 

участие 1980 учащихся. Комитетом по образованию организованы традиционные 

мероприятия, такие как: спартакиада школьников Усольского района по шести видам 

спорта; районный туристический слет, в котором приняло участие 13 школьных команд; 

районные соревнования на призы клуба «Кожаный мяч», районные соревнования 

муниципального этапа Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры» и 

«Президентские состязания».  

6. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории Усольского 

района»: 

В марте 2015 года в поселке Белореченский открылся МБДОУ детский сад №1 

«Алёнушка» на 110 мест, на оснащение которого было выделено финансирование из 

подпрограммы. 

В связи с востребованностью в дошкольных местах проведён капитальный ремонт 

здания МБДОУ «Тальянский детский сад №12» и дополнительной группы за счёт средств 

областного бюджета. В марте 2015 года открыл свои двери новый детский сад с тремя 

группами, соответствующие нормам СанПиН для 45 детей от 2 до 6 лет. Из местного 

бюджета было выделено финансирование на приобретение мебели, игрушек, мягкого 

инвентаря, посуды и холодильного оборудования. 

В 2014 году началась реконструкция здания на станции Тельма для размещения в 

нём детского сада за счёт средств областного бюджета, а в марте 2015 года состоялось 

открытие дошкольного образовательного учреждения для 15 детей от 3 до 6 лет. Для 
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открытия группы из средств местного бюджета был приобретен мягкий инвентарь и 

игровое оборудование. 

В 2015 году из средств местного бюджета были выделены финансовые средства 

для оснащения посудой и мягким инвентарём МБДОУ «Детский сад №4» п. 

Новомальтинск.  

С целью создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста в марте 

2015 года МОУ ДДМШВ «Тайтурская начальная школа - детский сад №19» было 

реорганизовано в дошкольное образовательное учреждение. Для открытия одной группы 

на 25 детей в МБДОУ «Детский сад №19 «Брусничка» п. Тайтурка из средств местного 

бюджета по подпрограмме были выделены финансирование на проведение проектно-

сметной документации. 

7. Основное мероприятие «Лицензирование и аккредитация образовательных 

учреждений»: 

В 2015 году переоформили лицензию на осуществление образовательной 

деятельности 19 общеобразовательных учреждений и 18 дошкольных образовательных 

учреждений.  

В 2015 году согласно графику аккредитованы 4 общеобразовательных учреждения 

Усольского района: МБОУ «СОШ №6», МБОУ «Белореченский лицей», МБОУ 

«Буретская СОШ», МБОУ «Мальтинская СОШ».  

8. Основное мероприятие «Бухгалтерское и экономическое сопровождение отрасли 

образования, оплата труда»: 

В 2015 году финансовые средства были использованы на оплату труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, работников образовательных учреждений 

дополнительного образования детей  (из местного бюджета); оплату земельного налога по 

муниципальным дошкольным образовательным учреждениям; на обеспечение и 

функционирования и укрепления материально-технической базы МКУ «Управление».   

9. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образовательных 

учреждений»: 

В 2015 году из средств местного бюджета для МБОУ «Тельминская СОШ» был 

приобретен набор ученической мебели, состоящий из 15 столов и 30 стульев. 

 

Результаты реализации муниципальной программы по итогам 2016 года: 

По итогам 2016 года муниципальной системой образования достигнуты следующие 

показатели: 

1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций составляет 1,6% (предварительный прогноз составил 

0,6%). Увеличение данного показателя по причине изменения ЕГЭ по математике 

(базовая, профильная). 

2. Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных 

дошкольных образовательных организаций с 51,4% до 54,4%. 

3. Увеличение удельного веса численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет с 

99,4% до 99,8%. 

4. Повышение удовлетворённости населения Усольского района качеством общего 

образования с 80% до 90%. 

Выполнение основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной 

программа «Развитие системы образования Усольского района» на 2016-2018 годы:  

1. Подпрограмма «Информатизация системы образования Усольского района»: 

 В соответствии с требованиями законодательства в Усольском районе все 

учреждения системы образования подключены к сети Интернет. Оплату доступа в 

Интернет общеобразовательные учреждения осуществляют самостоятельно из средств 
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областной субвенции на учебные расходы, дошкольным учреждениям, МБУ «ЦРО 

Усольского района» и МКУ «Управление» доступ в Интернет осуществляется из средств 

местного бюджета.  

Официальные сайты всех образовательных учреждений района были приведены в 

порядок в соответствии с новыми Требованиями к структуре официального сайта 

образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации, утвержденными приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. № 785.   

В муниципальном этапе регионального конкурса сайтов образовательных 

учреждений Иркутской области приняли участие 37 образовательных организаций района. 

По результатам участия диплом 1 степени присужден МБОУ «Буретская СОШ» и МБДОУ 

«Детский сад №30 «Ромашка», диплом 2 степени – МБОУ «Новомальтинская СОШ», 

диплом 3 степени – МБОУ «Большееланская СОШ». Лучшие сайты образовательных 

организаций по итогам муниципального этапа регионального конкурса сайтов 

образовательных учреждений Иркутской области приняли участие в региональном этапе. 

В 2016 году были проведены районные конкурсы для обучающихся в области 

информационно-коммуникационных технологий: конкурс видео и мультипликационных 

роликов «Магия школьной жизни» (приняло участие 8 школьников из 5 ОУ, отмечены 

дипломами «победителя» и «призера» 6 учащихся); конкурс «Школьное молоко» 

(приняло участие 49 школьников из 10 ОУ, отмечены дипломами «победителя» и 

«призера» 16 учащихся); конкурс «Занимательная информатика» (приняло участие 10 

школьников из 4 ОУ, отмечены дипломами «победителя» и «призера» 3 учащихся); 

конкурс на лучшее новогоднее видео поздравление учителя от школьников (приняло 

участие 22 школьника из 5 ОУ, отмечены дипломами «победителя» и «призера» 4 

команды учащихся) 

Более 3500 школьников в 2016 году стали участниками дистанционных олимпиад и 

конкурсов в области ИКТ.  

2. Подпрограмма «Методическое сопровождение муниципальной системы 

образования»: 

 В 2016 году образовательная сеть Усольского района состояла из 19 

общеобразовательных учреждений, 17 дошкольных образовательных учреждений и 2 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

 С целью развития творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования, роста профессионального мастерства, выявления 

талантливых педагогов, их поддержки и поощрения в 2016 году были проведены 

районные смотры-конкурсы профессионального мастерства «Учитель года-2016», 

«Воспитатель года-2016». В данных конкурсах приняли участие 5 педагогов 

общеобразовательных учреждений и 5 педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. По итогам районных конкурсов был издан информационный сборник 

«Педагогическое мастерство - 2016». На областном конкурсе «Учитель года-2016» район 

представляла победитель районного конкурса Мякишева Елена Юрьевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Белая СОШ», на областном конкурсе «Воспитатель года – 

2016» - Иващенко Елена Витальевна, воспитатель МБДОУ детский сад №5 «Звездочка». 

По итогам областного конкурса Мякишева Елена Юрьевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Белая СОШ», стала абсолютным победителем, Иващенко Елена Витальевна, 

МБДОУ детский сад №5 «Звездочка» - лауреатом. 

 Одним из показателей качества общего образования школьников является 

государственная итоговая аттестация выпускников. В 2016 году в ЕГЭ приняли участие 

180 обучающихся из 16 ОУ, ОГЭ – 420 обучающихся. Была организована работа пункта 

первичной обработки информации и пунктов проведения экзаменов ЕГЭ и ОГЭ. Бланки 

документов об образовании и 9 медалей «За особые успехи в учении» приобретены и 

выданы выпускникам в полном объеме. В 2016 году не подтвердили освоение 
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общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования по основным 

предметам 3 обучающихся (1,6%) (не сдавших ЕГЭ по основным предметам) из 181 

выпускника общеобразовательных учреждений. В 2016 году по сравнению с 2015 годом 

произошло повышение показателя «доля выпускников общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в 

общей численности выпускников общеобразовательных организаций» с 4,08% до 1,6%. 

Улучшение качества подготовки выпускников нашло отражение в увеличении количества 

высоких результатов (80 баллов и более). Рост среднего тестового бала отмечается по 

большинству предметов: русский язык, математика (профильный уровень), английский 

язык и литература. 

 В целях повышения качества овладения выпускниками образовательного стандарта 

в 2016 году были проведены муниципальные мониторинговые исследования уровня 

учебных достижений обучающихся 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов по математике, русскому 

языку. Учащиеся 9-х и 11-х классов приняли участие в региональных мониторинговых 

исследованиях по русскому языку и математике, школьники 4-х классов - во 

всероссийских проверочных работах, обучающиеся 5-х, 6-х классов – в мониторинговом 

исследовании уровня сформированности УУД по русскому языку и математике, 

обучающиеся 6-х и 8-х классов МБОУ «СОШ №6» - в национальных исследованиях 

качества образования. В мониторинговых исследованиях в 2016 году приняло участие 

3584 учащихся школ района. 

С целью обобщения и распространения передового педагогического опыта в 2016 

году была проведена традиционная августовская конференция педагогических и 

руководящих работников, на организацию которой из средств местного бюджета было 

выделено финансирование на канцтовары и на награждение педагогических работников.  

В 2016 году выпуск газеты «Школьный вестник» издавался 2 раза с общим 

тиражом  2000 экземпляров.  

3. Подпрограмма «Обучение и воспитание одаренных детей в Усольском районе»: 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

более 700 школьников из 19 школ. По итогам участия в олимпиаде были награждены 

дипломами «победителя» и «призёра» 234 школьника. В региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников приняли участие 52 школьника в 16 предметных 

олимпиадах. Призёры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 4 

обучающихся. 

В районной научно-практической конференции старшеклассников приняли участие 

33 школьника с 32 научно-исследовательскими работами из 12 общеобразовательных 

учреждений. Дипломами победителей и призеров отмечены 22 учащихся. В районной 

научно-практической конференции юниоров приняли участие 59 школьников с 58 научно-

исследовательскими работами из 18 общеобразовательных учреждений. Дипломами 

победителей и призеров отмечены 39 учащихся. 

Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования является представительством координационного центра 

всероссийской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее». Учащиеся района традиционно принимают участие в мероприятиях 

всероссийской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее». В 22 Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь!» и 18 региональной научно-инженерной выставке приняли участие 9 школьников 

из 7 общеобразовательных учреждений района. Победителями и призёрами данного 

научного форума стали 2 обучающихся. В рамках конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь!» 8 учащихся приняли участие в предметных олимпиадах «Шаг в будущее, 

Абитуриент!». Призёрами стали 2 школьника. В региональных интеллектуальных 

соревнованиях «Шаг в будущее, Юниор!» приняли участие 13 школьников из 9 ОУ. 

Призёрами и победителями соревнований стали 7 обучающихся.  
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В марте 2016 года на базе МБОУ «Мальтинская СОШ» прошёл фестиваль 

«Театральное созвучие». В нём приняли участие 92 юных театралов из 7  театральных 

коллективов. Активное участие в фестивале принимали представители общественной 

организации «Алые паруса» г. Иркутск, которые провели для ребят мастер-классы по 

сценической речи, актёрскому мастерству.  

При самом активном участии органов ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций в марте 2016 года на базе МБОУ «Белая СОШ» 

прошёл районный конкурс «Ученик года-2016». В конкурсе приняли участие 

обучающиеся из 13 школ района. Победителем конкурса «Ученик года – 2016» стала 

обучающаяся МБОУ «Белая СОШ» Олейникова Юлия. В областном конкурсе «Ученик 

года – 2015» лауреатом стала победитель районного конкурса «Ученик года – 2015» 

Олейникова Юлия, обучающаяся МБОУ «Белая СОШ». 

В декабре 2016 года на базе МБОУ «Белая СОШ» состоялся 8 районный фестиваль-

конкурс детской песни «Подари улыбку мира», в котором приняло участие 104 

школьника, более 80 из которых были награждены дипломами. 

В 2015-2016 учебном году в кружках по робототехнике занималось более 300 

школьников 2-11 классов из 15 общеобразовательных учреждений района.  

В рамках общероссийской программы выявления и продвижения перспективных 

кадров для высокотехнологичных отраслей российской экономики «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России» в 2016 году 4 педагогов приняли 

участие в образовательном лагере «Робошкола» на Байкале. Итог участия – 2 педагога 

стали аттестованным инструкторами-стажерами. 

В 2016 году 150 школьников Усольского района приняли участие в соревнованиях 

по робототехнике муниципального, регионального и всероссийского уровней, а 57 из них 

стали победителями и призёрами соревнований и мероприятий по робототехнике. 

Команда школьников Усольского района стала командой-полуфиналистом и получила 

одну из трех наград «За систему управления» в первом открытом чемпионате России FTS 

Russia Open в г.Сочи. 

4. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков»: 

 В летний период 2016 года работали 17 лагерей с дневным пребыванием детей с 

количественным охватом в них 1040 человек. Были организованы и своевременно 

проведены: обязательные медицинские осмотры работников лагерей дневного 

пребывания, профилактическая обработка в лагерях дневного пребывания, организовано 

обеспечение питанием обучающихся. 

В период с 26 июня по 26 июля 2016 года в Усольском районе (п. Мишелевка) в 

течение двух сезонов работал загородный оздоровительный палаточный лагерь 

«Спортландия». В лагере  отдохнуло  200 детей в возрасте от 10 до 17 лет из 15 школ 

района. 120 детей - это дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

отдыхали по бесплатным путевкам, выделенным Министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области. 80 детей из семей, которые относятся к 

категории «работающие родители», оплачивали 20 % стоимости путевки.  

В летний период 2016 года в загородном оздоровительном лагере «Байкальский 

скаут» по бесплатным путевкам отдохнуло 20 человек.  

Летом 2016 года в рамках подпрограммы было трудоустроено 65 детей (общее 

количество трудоустроенных детей, при поддержке Администрации района, 

администраций муниципальных образований района, ЦЗН  - 301 человек, из которых 270 

человек (89% от общего числа трудоустроенных несовершеннолетних) особо нуждались в 

социальной защите (малообеспеченные)).  

5. Подпрограмма «Здоровое поколение»: 

Эффективность данной подпрограммы нашла свое отражение в подготовке всех 

образовательных учреждений района к новому учебному году. В рамках мероприятий 



 16 

подпрограммы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

во всех детских садах и школах была произведена профилактическая обработка 

(дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка) помещений и территорий 

образовательных учреждений, а так же приобретены дезинфицирующие средства. 100% 

работников образовательных учреждений в соответствии с графиками прошли 

медицинский осмотр и санитарно-гигиенический минимум. 

В целях осуществления комплексной медико-психолого-педагогической 

диагностики детей и подростков в апреле и мае 2016 г. в районе была организована работа 

муниципальной психолого-медико-педагогическая комиссия, в рамках которой было 

обследовано 134 ребенка: 106 школьников и 28 дошкольников.  

Результатом работы 2016 года по организации лицензирования медицинских 

кабинетов образовательных учреждений района является то, что 5 школ и 1 детский сад 

получили лицензии на ведение медицинской деятельности. 

Для укрепления материально-технической базы пищеблоков в образовательные 

учреждения района из средств местного бюджета была приобретена посуда, 

технологическое и холодильное оборудование.  

По состоянию на декабрь 2016 года количество обучающихся, охваченных 

организованным горячим, составило 5127 человек (93% от общего количества учащихся).  

В 2016 году было проведено более 20 спортивно-массовых мероприятий. 

Комитетом по образованию были организованы традиционные мероприятия, такие как: 

спартакиада школьников Усольского района по шести видам спорта; районный 

туристический слет, в котором приняло участие 13 школьных команд; районные 

соревнования муниципального этапа Всероссийских соревнований «Президентские 

спортивные игры» и «Президентские состязания». Традиционно команда школьников 

Усольского района приняла участие в областной спартакиаде сельских школьников. 

Результат участия – команда школьников Усольского района стала абсолютным 

победителем данного мероприятия. 

6. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории Усольского 

района»: 

100% обеспечение услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3-х лет в 

населенных пунктах, где имеются дошкольные образовательные организации. 

В рамках подпрограммы было выделено финансирование по мероприятию 

«Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях МР УРМО» 

на приобретение моющих средств, питание воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

Реализация подпрограммы также позволила обеспечить приобретение мебели, 

мягкого инвентаря, игрового и спортивного оборудования, строительных материалов, 

сантехники и т.д. для детских садов района. 

7. Основное мероприятие «Лицензирование и аккредитация образовательных 

учреждений»: 

В 2016 году переоформили свидетельства о государственной аккредитации в связи 

с изменением наименований 19 общеобразовательных учреждений. 

В 2016 году согласно графику аккредитованы 2 общеобразовательных учреждения. 

По состоянию на декабрь 2016 года только 2 дошкольных образовательных 

учреждения (МБДОУ детский сад №5 «Звёздочка», МБДОУ «Детский сад №28 

«Светлячок») не получили лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

8. Основное мероприятие «Бухгалтерское и экономическое сопровождение отрасли 

образования, оплата труда»: 

В 2016 году финансовые средства были использованы на оплату труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, работников образовательных учреждений 

дополнительного образования детей  (из местного бюджета); оплату земельного налога по 
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муниципальным дошкольным образовательным учреждениям; на обеспечение 

функционирования и укрепления материально-технической базы МКУ «Управление».   
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2) Анализ целевых показателей муниципальной программы, 

достигнутых за 2014-2016 годы  
                                                          (отчетный период) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Значение показателя результативности Процент выполнения Пояснения по 

достигнутым 

значениям 
план на год факт ст.7/ст.4*100

% 

ст.8/ст.5*100

% 

ст.9/ст.6*10

0% 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

1 Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, не 

сдавших единый 

государственный 

экзамен по 

обязательным 

предметам, в общей 

численности 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций 

% 5,0 0,6 0,6 0,6 4,08 1,6 12 680 266,7 2014 год –снижение 

доли выпускников, 

не сдавших ЕГЭ по 

обязательным 

предметам, в общей 

численности 

выпускников 

общеобразовательн

ых организаций, за 

счет улучшения 

качества 

подготовки 

обучающихся; 

2015, 2016 год – 

увеличение доли 

выпускников не 

сдавших ЕГЭ по 

обязательным 

предметам, в общей 

численности 

выпускников 

общеобразовательн

ых организаций, по 

причине изменения 

ЕГЭ по математике 

(базовая и 

профильная) 
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2 Охват детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет услугами 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

% 43,3  62 51,4 60,5 72 54,4 139,7 116,1 

 

105,8 2014 год, 2015 год –

открытие нового 

детского сада, 

открытия групп в 

детских садах; 

2016 год - 

увеличение охвата 

детей в МБДОУ 

детский сад №1 

«Алёнушка», 

МБДОУ «Детский 

сад №15 

«Родничок»  

3 Удельный вес 

численности населения 

в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченного 

образованием, в общей 

численности населения 

в возрасте от 5 до 18 

лет 

% 99,3 99,4 99,4 99,4 99,5 99,8 100,1 

 

100,1 100,4 Увеличение 

численности 

обучающихся 

4 Удовлетворенность 

населения Усольского 

района качеством 

общего образования 

% 70 80 87 77 87 90 110 108,8 103,4 2014, 2015 год – 

снижение 

численности жалоб 

на действия, 

бездействия 

работников 

образования; 

2016 год – 

показатель 

достигнут 

1.Подпрограмма «Информатизация системы образования Усольского района» 
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1.1 Обеспеченность 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

современной (не 

старше 5 лет) 

компьютерной 

техникой (количество 

обучающихся на 1 

персональный 

компьютер)  

(в программах на 

2015-2017 годы, на 

2016-2018 годы 

показатель исключен) 

Кол-

во 

обуч

ающ

ихся 

на 1 

ПК 

7,0 - - 7,0 - - 100 - - В 2014 году парк 

компьютерной 

техники не 

обновлялся, 

показатели остались 

на прежнем уровне 

1.2 удельный вес 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, имеющих 

собственные сайты, от 

общей численности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 

1.3 удельный вес 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

оснащенных 

компьютерной 

техникой, от общего 

количества 

муниципальных 

дошкольных 

учреждений  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 

1.4 Удельный вес % 100 100 100 100 100  100 100 100 Выполнение 



 21 

муниципальных 

дошкольных 

учреждений, имеющих 

доступ в Интернет, от 

общего количества 

муниципальных 

дошкольных 

учреждений 

требований 

действующего 

законодательства 

1.5 Удельный вес 

муниципальных услуг, 

оказываемых в 

электронном виде, от 

общего количества 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

образовательными 

учреждениями  

(в программе на 2016-

2018 годы показатель 

исключен) 

% 100 100 - 100 - - 100 100 - Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 

1.6 Удельный вес 

педагогических 

работников, 

прошедших повышение 

квалификации в 

области 

информационно-

коммуникационных 

технологий, от общего 

количества 

обучающихся 

(в программах на 

2015-2017 годы, на 

2016-2018 годы 

показатель исключен) 

% 75 - - 75 - - 100 - - Педагогические 

работники 

стабильно 

повышают 

квалификацию в  

области ИКТ 

1.7 Удельный вес % 60 65 70 64 66 70,2 106,6 101,5 100,3 Повышается 
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обучающихся, 

принимающих участие 

в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, 

фестивалях в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровней, от общего 

количества 

обучающихся 

интерес и участие 

обучающихся в 

мероприятиях 

1.8 Удельный вес 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

применяющих 

технологии 

дистанционного 

обучения, от общего 

количества 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

(в программах на 

2015-2017 годы, на 

2016-2018 годы 

показатель исключен) 

% 60 - - 0 - - 0 - - Показатель 

ухудшился в связи с 

прекращением 

реализации 

регионального 

проекта 

«Телешкола» 

1.9 Удельный вес 

муниципальных 

учреждений, 

использующих 

лицензионное 

программное 

% - 100 100 - 100 100 - 100 100 Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 
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обеспечение, от общего 

количества 

муниципальных 

учреждений 

(показатель внесен в 

программы на 2015-

2017 годы, 2016-2018 

годы)  

1.10 Удельный вес 

муниципальных 

учреждений, 

использующих 

информационные 

системы в управлении 

деятельностью 

учреждения, от общего 

количества 

муниципальных 

учреждений 

(показатель внесен в 

программы на 2015-

2017 годы, 2016-2018 

годы) 

% - 100 100 - 100 100 - 100 100 Показатель 

достигнут  

2. Подпрограмма «Методическое сопровождение муниципальной системы образования» 
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2.1 Удельный вес 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы 

инновационной и/или 

экспериментальной 

деятельности 

муниципального и 

регионального уровней, 

от общего количества 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

% 55 84,2 85 84,2 87 86 153,1 103,3 101,2 Программы 

инновационной 

деятельности 

реализуются, 

зарегистрированы 

новые 

экспериментальные 

площадки 

2.2 Удельный вес 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

(в программах на 

2015-2017 годы, на 

2016-2018 годы 

показатель исключен) 

% 70 - - 67 - - 95,7 - - Уровень 

квалификации 

педагогических 

работников 

снизился в связи с 

изменением 

порядка аттестации 

2.3 Удельный вес 

обучающихся, 

принявших участие в 

диагностических 

мероприятиях, от 

% 30 35 40 35 35 67,2 116,7 100 192 2014 год – 

увеличение 

количества 

мониторинговых 

исследований, в том 
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общего количества 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

числе по ФГОС; 

2015 год – 

показатель 

достигнут; 

2016 год - 

увеличение 

количества 

мониторинговых 

исследований 

2.4 Отношение среднего 

балла ЕГЭ (в расчете на 

1 предмет) в 10% школ 

с лучшими 

результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 

10% школ с худшими 

результатами ЕГЭ 

раз М.- 2,2 

р.я. -

1,45 

М.- 1,6 

р.я. -

1,2 

М.- 1,6 

р.я. -

1,2 

М.- 1,88 

р.я. -

1,32 

М.- 2 

р.я. -

1,3 

М.- 1,79 

р.я. -

1,37 

85,4 

91,03 

 

125 

108,3 

 

111,9 

114,2 

2015 год, 2016 год – 

показатель 

ухудшился с связи с 

новым форматом 

ЕГЭ по математике 

(базовая и 

профильная) 

2.5 Удельный вес 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

прошедших в течение 

последних трех лет 

повышение 

квалификации  или 

профессиональную 

переподготовку, от 

общей численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений  

% 90 - - 90 - - 100 - - Соблюдение 

требований 

действующего 

законодательства, 

повышение 

качества 

профессионального 

роста педагогов 



 26 

(в программах на 

2015-2017 годы, на 

2016-2018 годы 

показатель исключен) 

2.6 Удельный вес 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

прошедших в течение 

последних трех лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, от 

общей численности 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

учреждений  

(в программах на 

2015-2017 годы, на 

2016-2018 годы 

показатель исключен) 

% 90 - - 100 - - 111,1 - - Выполнение 

обязательных 

квалификационных 

требований, в том 

числе для участия в 

конкурсе на 

замещение 

должности 

руководителя  

2.7 Удельный вес 

численности учителей в 

возрасте до 30 лет в 

общей численности 

учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  

(в программах на 

2015-2017 годы, на 

2016-2018 годы 

показатель исключен) 

% 25 - - 11,8 - - 42,7 - - Проблема 

«омоложения» 

педагогических 

кадров остается по-

прежнему острой в 

дальних 

территориях 
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2.8 Удельный вес 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

принимавших участие в 

педагогических 

мероприятиях, от 

общего количества 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

% - 50 60 - 50 65 - 100 108,3 Соблюдение 

требований 

действующего 

законодательства, 

повышение 

качества 

профессионального 

роста педагогов 

2.9 Количество 

выпущенных номеров 

газеты «Школьный 

вестник» 

Кол-

во 

экзем

пляр

ов 

- 2000 2000 - 2000 2000 - 100 100 Показатель 

достигнут 

2.10 Количество 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, которым 

присвоено почетное 

звание лучшего 

педагогического 

работника Усольского 

района (в программах 

на 2014-2016 годы, на 

2016-2018 годы 

показатель исключен) 

чел. - 3 - - 0 - - 0 - Не было выделено 

финансирование 

3. Подпрограмма «Обучение и воспитание одаренных детей в Усольском районе» 
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3.1 Доля победителей и 

призеров 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников от общего 

числа участников 

% 6 2,5 2,5 

 
2,3 5,2 7,1 38,3 208 284 2014 год – 

снижение качества 

подготовки по 

отдельным 

предметам 

2015 год, 2016 год - 

системная работа 

образовательных 

организаций и 

системы 

образования района 

по подготовке к 

предметным 

олимпиадам, 

повышение 

качества 

подготовки по 

отдельным 

предметам 

3.2 Доля победителей и 

призеров научно-

практических 

конференций, 

конкурсов, турниров, 

соревнований, 

фестивалей, выставок 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровней от общего 

числа участников – 

детей школьного 

возраста  

% 10 50 50 50 67 67,3 500 134 134,6 Расширение 

возможности ОУ 

для участия в 

разных видах 

соревнований 

3.3 Доля школьников, 

принявших участие в 

профильной смене от 

% 3 - - 0 - - 0 - - Профильная смена 

не проводилась 



 29 

общей численности 

победителей и 

призеров научно-

практических 

конференций, 

фестивалей, конкурсов, 

турниров, 

соревнований, 

олимпиад различных 

уровней (в 

программах на 2015-

2017 годы, на 2016-

2018 годы показатель 

исключен) 

3.4 Количество изданных 

сборников творческих 

и научно-

исследовательских 

работ (в программе на 

2014-2016 годы 

показатель 

отсутствует) 

кол-

во 

выпу

сков 

- 2 4 - 2 4 100 100 100 Показатель 

достигнут 

3.5 Доля учащихся, 

которым оказана 

материальная 

поддержка от общей 

численности 

школьников – 

победителей и 

призеров научно-

практических 

конференций, 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, турниров, 

соревнований  

% 3 23 12 22,3 10,2 0 743,3 44,3 0 2014 год – 

увеличение числа 

обучающихся, 

привлеченных к 

конкурсным 

мероприятиям 

2015 год – 

финансирование 

было сокращено 

2016 год – не было 

выделено 

финансирование 

3.6 Доля педагогов, % 3 1 1 0 0 0 0 0 0 Не было выделено 
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которым оказана 

материальная 

поддержка от общей 

численности педагогов, 

подготовивших 

победителей и 

призеров научно-

практических 

конференций, 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, турниров, 

соревнований 

финансирование 

3.7 Доля школьников, 

охваченных 

профильным 

образованием от 

общего числа 

школьников 10-11 

классов (в программе 

на 2016-2018 годы 

показатель исключен) 

% 25 19 - 18,34 19 - 73,4 100 - 2014 год – 

недостаточное 

финансирование 

для организации 

работы в очном 

режиме с 

использованием  

спец. оборудования 

2015 год – 

показатель 

достигнут 

3.8 Доля победителей и 

призеров 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

конкурсов по 

робототехнике от 

общего числа 

участников (в 

программе на 2014-

2016 годы показатель 

отсутствует) 

% - 15 25 - 53,4 38 - 356 152 2015 год, 2016 год – 

повышение 

качества 

подготовки 

участников к 

мероприятиям 

4. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 
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4.1 Доля детей, 

охваченных 

организованным 

отдыхом и 

оздоровлением  

% 88 88 88 88 88 88 100 100 100 Показатель 

достигнут 

4.2 Доля детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных 

организованным 

отдыхом и 

оздоровлением 

% 80,5 80,5 80,5 80,5 87 90 100 108,1 111,8 2014 год – 

показатель 

достигнут 

2015 год, 2016 год – 

обеспечение 

путевками через 

ОГБУСО 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения г.Усолье-

Сибирское и 

Усольского 

района», 

использование 

малозатратных 

форм занятости 

детей 

4.3 Доля детей, 

получивших 

выраженный 

оздоровительный 

эффект в лагерях с 

дневным пребыванием 

детей 

% 89 89 89 89 89 92 100 100 103,4 Соблюдением норм 

и требований при 

организации работы 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

4.4 Доля детей, состоящих 

на профилактических 

учетах, охваченных 

организованным 

отдыхом и 

оздоровлением 

% 80,5 82 82 82 82,5 84,4 101,9 100,6 102,9 2014 год, 2015 год, 

2016 год –

привлечение 

большего числа 

детей из состоящих 

на учетах к разным 
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видам отдыха и 

занятости 

(Спортландия,трудо

устройство при 

администрациях 

МО, лагеря с 

дневнм 

пребыванием детей, 

спортивные и 

волонтерские 

мероприятия и т.д.)   
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4.5 Количество 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

чел. 200 200 100 200 206 301 100 103 301 2014 год – 

показатель 

достигнут 

2015 год, 2016 год – 

системная работа 

отрасли 

образования по 

организации 

занятости, отдыха 

детей в летний 

период (заключение 

соглашений между 

ОГКУ «Центр 

занятости населения 

города Усолье-

Сибирское» и 

администрациями 

поселений)   

4.6 Доля образовательных 

учреждений, 

подготовленных к 

работе лагерей 

дневного пребывания 

(в программе на 2014-

2016 годы показатель 

отсутствует) 

% - 100 100 - 100 100 - 100 100 2015 год, 2016 год – 

показатель 

достигнут 

5. Подпрограмма «Здоровое поколение» 
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5.1 Удельный вес детей и 

подростков, 

охваченных 

медицинским осмотром 

в установленные сроки 

(в программах на 

2015-2017 годы, на 

2016-2018 годы 

показатель исключен) 

% 38 - - 38 - - 100 - - Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

5.2 Удельный вес 

медицинских 

кабинетов, получивших 

лицензию и 

отвечающих 

санитарно-

гигиеническим нормам, 

от общего количества 

образовательных 

учреждений, имеющих 

медицинские кабинеты 

% 72 40 55 72 40 89,3 100 100 162,4 2014 год, 2015 год – 

соблюдение 

требований и норм 

действующего 

законодательства 

2016 год – 6 ОУ 

получили лицензию 

на ведение 

медицинской 

деятельности 

5.3 Удельный вес 

работников 

образовательных 

учреждений, 

охваченных 

медицинским осмотром 

в установленные сроки 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

5.4 Удельный вес 

работников 

образовательных 

учреждений, 

охваченных 

профессиональной 

гигиенической 

подготовкой в 

установленные сроки 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 
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5.5 Удельный вес детей и 

подростков, 

задействованных в 

спортивных 

мероприятиях 

% 39 45 50 42 50 50 107,7 111,1 100 2014 год, 2015 год – 

развитие новых 

форм организации 

спортивной 

занятости 

обучающихся и 

воспитанников 

(введение ЕВФСК 

ГТО)  

5.6 Удельный вес 

школьников, 

охваченных 

организованным 

горячим питанием 

% 89 90 86 89 90 93 100 100 108,1 2014 год, 2015 год – 

показатель 

достигнут 

2016 год – охват 

большего 

количества 

обучающихся 

организованным 

горячим питанием, 

создание 

необходимых 

условий для 

обеспечения детей 

горячим питанием 

5.7 Удельный вес 

пищеблоков, 

отвечающих 

современным 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям 

% 60 60 60 60 60 60 100 100 100 2014 год, 2015 год, 

2017 год – 

показатель 

достигнут. 

Соблюдение 

требований и норм 

СаНПина по 

организации 

питания 

5.8 Удельный вес 

образовательных 

учреждений, имеющих 

положительные 

% 100 - - 100 - - 100 - - Выполнено в 

полном объеме 

согласно 

программам 
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заключения по итогам 

проведенного 

производственного 

контроля (в 

программах на 2015-

2017 годы, на 2016-

2018 годы показатель 

исключен) 

производственного 

контроля в ОУ 

5.9 Удельный вес детей и 

подростков, и их 

родителей, 

удовлетворенных 

качеством питания в 

образовательных 

учреждениях (в 

программах на 2015-

2017 годы, на 2016-

2018 годы показатель 

исключен) 

% 82 - - 84 - - 102,4 - - Охват большего 

количества 

обучающихся 

организованным 

горячим питанием 

5.10 Удельный вес детей и 

подростков, 

охваченных 

профилактической 

работой (в 

программах на 2015-

2017 годы, на 2016-

2018 годы показатель 

исключен) 

% 98 - - 98 - - 100 - - Выполнено в 

полном объеме 

согласно 

программным 

мероприятиям 

5.11 Удельный вес 

работников, 

воспитанников и 

обучающихся, 

занимающихся в 

условиях, отвечающих 

санитарно-

гигиеническим нормам, 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Соблюдение 

требований и норм 

СанПина по 

организации 

условий санитарно-

гигиенической 

безопасности 
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от общего количества 

рабочих и детских мест 

в образовательных 

учреждениях 

5.12 Удельный вес детей и 

подростков, которым 

проведена психолого-

медико-педагогическая 

диагностика для 

определения форм и 

содержания их 

обучения и воспитания 

в соответствии с 

физическими и 

интеллектуальными 

особенностями и 

возможностями, от 

количества 

нуждающихся (в 

программе на 2014-

2016 годы показатель 

отсутствует) 

% - 100 100 - 100 100 - 100 100 2015 год, 2016 год – 

показатель 

достигнут, т.е. 

воспитанникам и 

обучающимся 

согласно 

заявлениям от 

родителей 

проведена 

комплексная 

психолого-медико-

педагогическая  

диагностика для 

определения форм и 

содержания их 

обучения и 

воспитания 

6. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории Усольского района» 
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6.1 Обеспеченность 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

полноценным 

сбалансированным 

питанием (в 

программах на 2015-

2017 годы, на 2016-

2018 годы показатель 

исключен) 

% 100 - - 100 - - 100 - - Соблюдение 

требований и норм 

СаНПина по 

организации 

питания 

6.2 Охват детей 

программами 

дошкольного 

образования 

% 54 70 75 60,6 100 77,1 112,2 142,9 102,8 Увеличение 

дополнительных 

мест в дошкольных 

образовательных 

учреждениях за счет 

строительства 

детского сада, 

капитального 

ремонта и открытия 

новых групп 2014-

2015г. 

2016 год – 

увеличение кол-ва 

мест в МБДОУ №1, 

№15 за счёт 

уплотненности 

групп 

6.3 Охват детей 

предшкольной 

подготовкой на 

территории Усольского 

района (в программе 

на 2016-2018 годы 

показатель исключен) 

% 8 17 - 15 51 - 187,5 300 - 2014 год – открытие 

групп 

кратковременного 

пребывания детей 

6-7 лет по 

программе 

предшкольной 
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подготовки 

2015 год – открытие 

центров игровой 

поддержки 
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6.4 Удельный вес 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

технологическое 

оборудование которых 

соответствует 

нормативным 

требованиям, от общей 

численности 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

% 100 100 80 100 88,9 80 100 88,9 100 2014 год – 

выполнено в 

полном объеме 

согласно 

требованиям 

действующего 

законодательства 

2015 год – два 

детских сада 

(п.Средний и 

п.ЦДС) переданы в 

муниципалитет и 

технологическое 

оборудование в 

которых не 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

2016 год - 

выполнено в 

полном объеме 

согласно 

требованиям 

действующего 

законодательства, 

износ 

используемого 

оборудования 

6.5 Удельный вес 

разработанных ПСД и 

проведенных экспертиз 

от общего требуемого 

количества (в 

программе на 2014-

2016 годы показатель 

отсутствует, в 

% - 100 - - 100 - - 100 - Показатель 

достигнут 
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программе на 2016-

2018 годы показатель 

исключен) 

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образовательных учреждений» 

7.1 Удельный вес 

общеобразовательных 

учреждений, в которых 

оборудованы 

мастерские, кабинеты 

технологии, от общей 

численности 

общеобразовательных 

учреждений (в 

программе на 2016-

2018 годы показатель 

исключен) 

% 80 80 - 80 0,05 - 100 0,06 - 2014 год – 

привлечение 

средств спонсоров, 

средства 

внебюджетных 

источников 

2015 год – не было 

предусмотрено 

финансирование 

7.2 Удельный вес 

общеобразовательных 

учреждений, 

оснащенных 

современной мебелью, 

от общей численности 

общеобразовательных 

учреждений (в 

программах на 2015-

2017 годы, 2016-2018 

годы показатель 

исключен) 

% 80 - - 80 - - 100 - - 2014 год – 

дополнительно 

привлекались 

средства спонсоров, 

средства 

внебюджетных 

источников 

 

Основное мероприятие «Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений» 
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8.1 Удельный вес 

образовательных 

учреждений, имеющих 

лицензию на 

образовательную 

деятельность, от общей 

численности 

образовательных 

учреждений 

% 100 100 100 100 100 94,7 100 100 94,7 2014 год, 2015 год – 

все 

образовательные 

организации имеют 

лицензию на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

2016 год – 2 

дошкольных 

образовательных 

учреждения 

(МБДОУ детский 

сад №5 

«Звездочка», 

МБДОУ «Детский 

сад №28 

«Светлячок») не 

имеют лицензии. 

Данные учреждения 

приняты от 

Министерства 

обороны, для 

получения лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности 

которых 

необходимо 

финансирование в 

размере 10 млн. 

рублей для 

устранения 

предписаний 

Роспотребнадзора и 

Пожнадзора 
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8.2 Удельный вес 

образовательных 

учреждений, имеющих 

свидетельство об 

аккредитации, от 

общей численности 

образовательных 

учреждений  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2014 год, 2015 год, 

2016 год – все 

образовательные 

организации, 

заявленные на 

аккредитационную 

экспертизу, были 

аккредитованы 

Основное мероприятие «Бухгалтерское и экономическое сопровождение отрасли образования, оплата труда» 
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9.1 Удельный вес 

нецелевого 

расходования средств 

бюджетов 

обслуживаемых 

учреждений от средств 

бюджета отрасли 

образования МР УРМО 

(в программе на 2014 -

2016 годы показатель 

отсутствует) 

% - 0 0 - 0   0 - 0 0 2015 год, 2016 год – 

нецелевого 

расходования 

средств бюджетов 

нет 

9.2 Удельный вес 

несвоевременного 

предоставления форм 

бюджетной, 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности по всем 

обслуживаемым 

учреждениям в 

вышестоящие 

организации от общего 

количества отчетов (в 

программе на 2014-

2016 годы показатель 

отсутствует) 

% - 0 0 - 0   0 - 0 0 2015 год, 2016 год – 

несвоевременного 

предоставления 

форм отчетности 

нет 

9.3 Количество 

обоснованных жалоб со 

стороны руководителей 

обслуживаемых 

учреждений (в 

программе на 2014-

2016 годы показатель 

отсутствует) 

шт. - 0 0 - 0   0 - 0 0 2015 год, 2016 год – 

жалоб от 

руководителей 

обслуживаемых 

учреждений нет 
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3) Перечень нереализованных или реализованных частично основных 

мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных в отчетном 

периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ 

факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий  не 

реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию 

муниципальной программы в целом 
2014 год: 

Не реализованы мероприятия только в следующих подпрограммах: 

1. В подпрограмме «Методическое сопровождение муниципальной системы 

образования» частично реализовано мероприятие «Издание школьной газеты 

«Школьный вестник», а именно не приобретены были картриджи для заправки 

минитипографии по причине отсутствия финансирования. Это затруднило выпуск 

районной газеты «Школьный вестник» с ноября 2014 года. 

2. В подпрограмме «Обучение и воспитание одаренных детей в Усольском районе» не 

было реализовано мероприятие «Организация профильных смен», а именно 

профильная смена не проводилась по причине отсутствия финансирования. 

2015 год: 

Не реализованы мероприятия только в следующих подпрограммах: 

1. В подпрограмме «Методическое сопровождение муниципальной системы 

образования» не реализовано мероприятие «Присвоение почетного звания лучшим 

педагогическим работникам  Усольского района» по причине отсутствия 

финансирования 

2. В подпрограмме «Обучение и воспитание одаренных детей в Усольском районе» 

частично реализовано мероприятие «Награждение учащихся – победителей 

призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

турниров педагогов, подготовивших победителей и призеров научно-практических 

конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров», а именно по причине 

сокращения финансирования. 
 

2016 год: 

Не реализованы мероприятия только в следующих подпрограммах: 

1. В подпрограмме «Обучение и воспитание одаренных детей в Усольском районе» не 

реализовано мероприятие «Награждение учащихся – победителей призеров 

научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров 

педагогов, подготовивших победителей и призеров научно-практических 

конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров», а именно по причине 

сокращения финансирования. 

2. В основном мероприятии «Лицензирование и аккредитация образовательных 

учреждений» мероприятие «Лицензирование образовательных учреждений 

(госпошлины), аккредитация образовательных учреждений (госпошлины) 

реализовано частично из-за недостатка финансирования, а именно 2 дошкольных 

образовательных учреждения (МБДОУ детский сад №5 «Звездочка», МБДОУ 

«Детский сад №28 «Светлячок») не имеют лицензии. Данные учреждения приняты 

от Министерства обороны, для получения лицензии на осуществление 

образовательной деятельности которых необходимо финансирование большее, чем 

предусмотрено на данное мероприятия основного мероприятия. 

 

4) Анализ объема финансирования муниципальной программы в 

отчетном периоде по форме (приложение 2) 
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5) Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях, с 

обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих 

муниципальных правовых актов Усольского районного 

муниципального образования 
 

2014 год: 

Реквизиты правовых актов Обоснование изменений 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№60 от 22.01.2014г. 

изменение формулировки мероприятия в разделе 

«Перечень основных мероприятий», в разделе 2 

«Основные мероприятия подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Методическое сопровождение 

муниципальной системы образования» на 2014-2016 годы, 

в приложениях 8,10 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№120 от 31.01.2014г. 

изменение сумм расходов в двух мероприятиях и 

перераспределение средств) подпрограммы «Обучение и 

воспитание одарённых детей в Усольском районе» на 

2014-2016 годы  

Постановление 

администрации МР УРМО 

№235 от 24.02.2014г. 

изменение формулировки мероприятия в разделе 

«Перечень основных мероприятий», в разделе 2 

«Основные мероприятия подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования на 

территории Усольского района» на 2014-2016 годы, в 

приложении 10 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№669 от 16.05.2014г. 

- изменение объёмов финансирования программы 

«Развитие системы образования Усольского района» на 

2014-2016 годы, подпрограммы «Методическое 

сопровождение муниципальной системы образования» на 

2014-2016 годы, подпрограммы «Обучение и воспитание 

одаренных детей в Усольском районе» на 2014-2016 годы, 

подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков» на 2014-

2016 годы, подпрограммы «Здоровое поколение» на 2014-

2016 годы, подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования на территории Усольского района» на 2014-

2016 годы, в приложениях 10, 11;  

- изменение формулировки мероприятий в разделе 

«Перечень основных мероприятий» паспорта 

подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков» на 2014-

2016 годы. 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№1009 от 28.07.2014г. 

- изменение объёмов финансирования программы 

«Развитие системы образования Усольского района» на 

2014-2016 годы, подпрограммы «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков» на 2014-2016 годы, «Развитие дошкольного 

образования на территории Усольского района» на 2014-

2016 годы, в приложениях 10, 11;  

- изменение формулировки мероприятий в разделе 

«Перечень основных мероприятий» паспорта 

подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков» на 2014-
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2016 годы. 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№1177 от 28.08.2014г. 

- изменение объёмов финансирования программы 

«Развитие системы образования Усольского района» на 

2014-2016 годы, подпрограммы «Информатизация системы 

образования Усольского района» на 2014-2016 годы, 

«Методическое сопровождение муниципальной системы 

образования» на 2014-2016 годы, «Обучение и воспитание 

одаренных детей» на 2014-2016 годы, подпрограммы 

«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков» на 2014-2016 годы, 

подпрограммы «Здоровое поколение» на 2014-2016 годы, 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования на 

территории Усольского района», в приложениях 10, 11;  

- изменение формулировки мероприятия в разделе 

«Перечень основных мероприятий», в разделе 2 

«Основные мероприятия подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Методическое сопровождение 

муниципальной системы образования» на 2014-2016 годы. 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№1243 от 15.09.2014г. 

- изменение раздела «Участники муниципальной 

программы» паспорта муниципальной программы 

«Развитие системы образования Усольского района» на 

2014-2016 годы, раздела «Участники подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования на территории Усольского района» на 2014-

2016 годы; 

- изменения в приложениях 10,11. 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№1271 от 19.09.2014г. 

изменение объёмов финансирования программы «Развитие 

системы образования Усольского района» на 2014-2016 

годы, в приложениях 10, 11 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№1450 от 11.11.2014г. 

- изменение объёмов финансирования программы 

«Развитие системы образования Усольского района» на 

2014-2016 годы, подпрограммы «Информатизация системы 

образования Усольского района» на 2014-2016 годы, 

«Методическое сопровождение муниципальной системы 

образования» на 2014-2016 годы, «Обучение и воспитание 

одаренных детей» на 2014-2016 годы, подпрограммы 

«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков» на 2014-2016 годы, 

подпрограммы «Здоровое поколение» на 2014-2016 годы, 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования на 

территории Усольского района», в приложениях 10, 11. 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№1629 от 15.12.2014г. 

изменение объёмов финансирования программы «Развитие 

системы образования Усольского района» на 2014-2016 

годы, подпрограммы «Развитие дошкольного образования 

на территории Усольского района», в приложениях 10, 11. 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№1685от 31.12.2014г. 

изменение объёмов финансирования программы «Развитие 

системы образования Усольского района» на 2014-2016 

годы, подпрограммы «Развитие дошкольного образования 

на территории Усольского района», в приложениях 10, 11. 

 

2015 год: 

Реквизиты правовых актов Обоснование изменений 
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Постановление 

администрации МР УРМО 

№90 от 02.02.2015г. 

- изменение объёмов финансирования муниципальной 

программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2015-2017 годы, подпрограммы «Здоровое 

поколение» на 2015-2017 годы, в приложении 10; 

- изменение формулировки мероприятий в разделе 

«Перечень основных мероприятий», разделе «Основные 

мероприятия подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования на территории 

Усольского района» на 2015-2017 годы 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№313 от 03.04.2015г. 

изменение объёмов финансирования муниципальной 

программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2015-2017 годы, подпрограммы 

«Информатизация системы образования Усольского 

района» на 2015-2017 годы, подпрограммы «Методическое 

сопровождение муниципальной системы образования» на 

2015-2017 годы, подпрограммы «Обучение и воспитание 

одаренных детей в Усольском районе» на 2015-2017 годы, 

подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков» на 2015-

2017 годы, подпрограммы «Здоровое поколение» на 2015-

2017 годы, подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования на территории Усольского района» на 2015-

2017 годы, в основном мероприятии «Бухгалтерское и 

экономическое сопровождение отрасли образования», в 

приложениях 10, 11. 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№431 от 28.07.2015г. 

утверждение муниципальной программы «Развитие 

системы образования Усольского района» на 2015-2017 

годы (в новой редакции) 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№444 от 27.08.2015г. 

изменение объёмов финансирования муниципальной 

программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2015-2017 годы (в новой редакции), 

подпрограммы «Информатизация системы образования 

Усольского района» на 2015-2017 годы, подпрограммы 

«Здоровое поколение» на 2015-2017 годы, в приложениях 

10, 11. 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№499 от 15.10.2015г. 

изменение объёмов финансирования муниципальной 

программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2015-2017 годы (в новой редакции), 

подпрограммы «Методическое сопровождение 

муниципальной системы образования» на 2015-2017 годы, 

подпрограммы «Обучение и воспитание одаренных детей в 

Усольском районе» на 2015-2017 годы, в приложениях 10, 

11 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№545 от 17.11.2015г. 

изменение объёмов финансирования муниципальной 

программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2015-2017 годы (в новой редакции), 

подпрограммы «Информатизация системы образования 

Усольского района» на 2015-2017 годы, подпрограммы 

«Здоровое поколение» на 2015-2017 годы, в приложениях 

10, 11 

Постановление 

администрации МР УРМО 

изменение объёмов финансирования муниципальной 

программы «Развитие системы образования Усольского 
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№565 от 02.12.2015г. района» на 2015-2017 годы (в новой редакции), 

подпрограммы «Здоровое поколение» на 2015-2017 годы, в 

приложении 11 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№575 от 16.12.2015г. 

изменение объёмов финансирования муниципальной 

программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2015-2017 годы (в новой редакции), в 

приложениях 10, 11 

 

2016 год: 

Реквизиты правовых актов Обоснование изменений 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№30 от 05.02.2016г. 

изменение объемов финансирования муниципальной 

программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2016-2018 годы, в приложении 11 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№115 от 13.05.2016г. 

- изменение объемов финансирования муниципальной 

программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2016-2018 годы, подпрограммы 

«Информатизация системы образования Усольского 

района» на 2016-2018 годы, подпрограммы «Методическое 

сопровождение муниципальной системы образования» на 

2016-2018 годы, подпрограммы «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков» на 2016-2018 годы, подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования на территории Усольского 

района» на 2016-2018 годы, в приложениях 10, 11;  

- изменение формулировки мероприятия в разделе 

«Перечень основных мероприятий» паспорта 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования на 

территории Усольского района» на 2016-2018 годы  

Постановление 

администрации МР УРМО 

№136 от 08.06.2016г. 

изменение объемов финансирования муниципальной 

программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2016-2018 годы, подпрограммы 

«Информатизация системы образования Усольского 

района» на 2016-2018 годы, подпрограммы «Методическое 

сопровождение муниципальной системы образования» на 

2016-2018 годы, подпрограммы «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков» на 2016-2018 годы, подпрограммы «Здоровое 

поколение» на 2016-2018 годы, в приложениях 10, 11. 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№179 от 14.07.2016г. 

изменение объемов финансирования муниципальной 

программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2016-2018 годы, подпрограммы 

«Информатизация системы образования Усольского 

района» на 2016-2018 годы, подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования на территории Усольского 

района» на 2016-2018 годы, подпрограммы «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков» на 2016-2018 годы, в приложениях 10, 11; 

- изменение формулировки мероприятия в разделе 

«Перечень основных мероприятий», в разделе 2 

«Основные мероприятия подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Информатизация системы образования 

Усольского района» на 2016-2018 годы. 
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Постановление 

администрации МР УРМО 

№209 от 19.08.2016г. 

изменение объемов финансирования муниципальной 

программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2016-2018 годы, подпрограммы «Здоровое 

поколение» на 2016-2018 годы, в приложениях 10, 11. 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№275 от 10.10.2016г. 

изменение объемов финансирования муниципальной 

программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2016-2018 годы, подпрограммы «Методическое 

сопровождение муниципальной системы образования» на 

2016-2018 годы, подпрограммы «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков» на 2016-2018 годы, подпрограммы «Здоровое 

поколение» на 2016-2018 годы, в приложениях 10, 11. 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№297 от 03.11.2016г. 

изменение объемов финансирования муниципальной 

программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2016-2018 годы, подпрограммы 

«Информатизация системы образования Усольского 

района» на 2016-2018 годы, подпрограммы «Методическое 

сопровождение муниципальной системы образования» на 

2016-2018 годы, подпрограммы «Здоровое поколение» на 

2016-2018 годы, подпрограммы «Обучение и воспитание 

одаренных детей в Усольском районе» на 2016-2018 годы, 

в приложениях 10, 11. 

Постановление 

администрации МР УРМО 

№332 от 02.12.2016г. 

изменение объемов финансирования муниципальной 

программы «Развитие системы образования Усольского 

района» на 2016-2018 годы, подпрограммы 

«Информатизация системы образования Усольского 

района» на 2016-2018 годы, подпрограммы «Методическое 

сопровождение муниципальной системы образования» на 

2016-2018 годы, подпрограммы «Здоровое поколение» на 

2016-2018 годы, подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования на территории Усольского района» на 2016-

2018 годы, в приложениях 10, 11. 

 

 

 

 

 Председатель                                                     Н.Г. Татарникова 
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Анализ объема финансирования муниципальных программы за счет бюджета муниципального района Усольского 

районного муниципального образования за 2016-2018 годы  

за 2016 г. 
 

         

№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Предусмотрен

о 

муниципальн

ой 

программойв 

первоначальн

ой редакции,   

руб. 

Заложено в бюджет на 

финансирование мероприятий 

(кассовые расходы) 

Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) 

руб. 

в % от 

предусмот

ренного 

муниципал

ьной 

программо

й 

руб. % % 

в т.ч. кредиторская 

задолженность за отчетный 

период, руб. 

1 

Муниципальная 

программа «Развитие 

системы образования 

Усольского района» 

68 181 850,86 66 822 356,17 98,01 66 005 004,09 96,81 98,78   

1.1. 

Подпрограмма 

«Информатизация 

системы образования 

Усольского района» 

              

1.1.

1. 

Обеспечение доступа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений к сети 

Интернет 

346 620,00 282 081,73 81,38 256 328,43 73,95 90,87 16 028,45 
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1.1.

2. 

Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

144 000,00 144 000,00 100,00 132 000,00 91,67 91,67 1 011,17 

1.1.

3. 

Соблюдение 

требований 

законодательства по 

использованию 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

12 750,00             

1.1.

4. 

Внедрение 

информационных 

систем управления 

деятельностью 

образовательных 

учреждений 

390 000,00 557 360,87 142,91 536 121,44 137,47 96,19   

1.1.

5. 

Проведение районных 

конкурсов, олимпиад, 

проектов в области 

информационных 

технологий 

1 275,00             

1.1.

6. 

Развитие 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

образовательных 

учреждений 

  50 798,00   50 798,00   100,00   

  

Итого по 

подпрограмме 1.1, в 

том числе: 

894 645,00 1 034 240,60 115,60 975 247,87 109,01 94,30 17 039,62 

  федеральный бюджет               

  
бюджет Иркутской 

области 
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бюджет 

муниципального 

района УРМО 

894 645,00 1 034 240,60 115,60 975 247,87 109,01 94,30 17 039,62 

2.1. 

Подпрограмма 

«Методическое 

сопровождение 

муниципальной 

системы 

образования» 

              

2.1.

1. 

Организация 

методического 

сопровождения 

муниципальной 

системы образования 

3 584 533,67 4 013 769,25 111,97 3 669 306,79 102,36 91,42 201 219,68 

2.1.

2. 

Проведение 

диагностики учебных 

достижений 

обучающихся 

4 000,00             

2.1.

3. 

Проведение 

государственной 

итоговой аттестации: 

обеспечение работы 

пунктов первичной 

обработки информации 

и пунктов проведения 

экзаменов ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ; приобретение 

бланков документов об 

образовании и медалей 

"За особые успехи в 

учении" 

132 970,00 106 611,00 80,18 106 611,00 80,18 100,00   

2.1.

4. 

Проведение районного 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года» 

36 000,00 30 000,00 83,33 30 000,00 83,33 100,00   
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2.1.

5. 

Проведение районного 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года» 

30 000,00 30 000,00 100,00 30 000,00 100,00 100,00   

2.1.

6. 

Проведение 

августовской 

конференции 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образования 

Усольского района 

33 574,32 27 199,32 81,01 27 199,32 81,01 100,00   

2.1.

7. 

Издание районной 

газеты «Школьный 

вестник» 
40 800,00 50 924,00 124,81 50 924,00 124,81 100,00   

2.1.

8 

Проведение районного 

форума 

образовательных 

учреждений, 

посвящённого Дню 

учителя и Дню района 

4 550,00             

  

Итого по 

подпрограмме 1.2, в 

том числе: 

3 866 427,99 4 258 503,57 110,14 3 914 041,11 101,23 91,91 201 219,68 

  федеральный бюджет               

  
бюджет Иркутской 

области 
              

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

3 866 427,99 4 258 503,57 110,14 3 914 041,11 101,23 91,91 201 219,68 

  другие источники               

  
Справочно: 

капитальные расходы 
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3.1. 

Подпрограмма 

«Обучение и 

воспитание 

одарённых детей в 

Усольском районе» 

              

3.1.

1. 

Проведение 

школьного, 

муниципального 

этапов Всероссийской 

олимпиады 

школьников и участие 

в региональном этапе 

8 500,00 8 500,00 100,00 8 500,00 100,00 100,00   

3.1.

2 

Проведение 

мероприятий и участие 

школьников и 

воспитанников в 

научно-практических 

конференциях, 

фестивалях, конкурсах, 

турнирах, 

соревнованиях. 

Регистрация 

представительства 

Усольского района в 

Российской научно-

социальной программе 

для молодёжи и 

школьников «Шаг в 

будущее» 

81 765,00 61 435,00 75,14 61 435,00 75,14 100,00   

3.1.

3. 

Выпуск ежегодных 

сборников творческих 

и научно-

исследовательских 

работ учащихся 

2 703,00             
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3.1.

4. 

Награждение 

учащихся-победителей 

и призёров научно-

практических 

конференций, 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, турниров 

и педагогов, 

подготовивших 

победителей и 

призёров научно-

практических 

конференций, 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, турниров 

5 100,00             

3.1.

5. 

Проведение и участие 

в муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

конкурсах по 

робототехнике 

12 070,00 7 020,00 58,16 7 020,00 58,16 100,00   

  

Итого по 

подпрограмме 1.3, в 

том числе: 

110 138,00 76 955,00 69,87 76 955,00 69,87 100,00   

  федеральный бюджет               

  
бюджет Иркутской 

области 
              

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

110 138,00 76 955,00 69,87 76 955,00 69,87 100,00   

  другие источники               

  
Справочно: 

капитальные расходы 
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4.1. 

Подпрограмма 

«Организация и 

обеспечение отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков» 

              

4.1.

1. 

Подготовка 

образовательных 

учреждений к работе 

лагерей дневного 

пребывания. 

Проведение 

профилактической 

обработки в лагерях 

дневного пребывания,  

акарицидная обработка 

(обработка от клещей), 

поверка оборудования, 

обслед тех. состояния, 

утилизация 

ртутьсодержащих 

отходов) и т.д. и т.п. 

Проведение 

обязательных 

медицинских осмотров 

работников лагерей 

дневного пребывания. 

Обеспечение питанием 

обучающихся в 

лагерях дневного 

пребывания 

844 068,53 1 038 865,09 123,08 1 038 865,09 123,08 100,00   

4.1.

2. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

135 500,00 135 500,00 100,00 135 500,00 100,00 100,00   
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4.1.

3 

Пленер для учащихся 

художественного 

отделения детских 

школ искусств района 

(питания, 

проживания,призы,кан

цтовары) 

80 000,00 80 000,00 100,00 80 000,00 100,00 100,00   

4.1.

4. 

Палаточный лагерь 

"Спортландия" 
639 170,00 637 169,20 99,69 637 169,20 99,69 100,00   

4.1.

5. 

Основное мероприятие 

"Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

рамках полномочий 

министерства 

социального развития, 

опеки и 

попечительства 

Иркутской области" на 

2014-2018гг 

  1 471 800,00   1 471 800,00   100,00   

  

Итого по 

подпрограмме 1.4, в 

том числе: 

1 698 738,53 3 363 334,29 197,99 3 363 334,29 197,99 100,00   

  федеральный бюджет               

  
бюджет Иркутской 

области 
  1 471 800,00   1 471 800,00   100,00   

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

1 698 738,53 1 891 534,29 111,35 1 891 534,29 111,35 100,00   

  другие источники               

  
Справочно: 

капитальные расходы 
              

5.1. 
Подпрограмма 

«Здоровое поколение» 
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5.1.

1. 

Проведение районной 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (оплата 

проживания в 

гостинице, ГСМ для 

подвоза, приобретение 

канцелярских товаров; 

оплата услуг детского 

врача-психиатра, 

стоимость 

консультации врача) 

23 750,00 23 600,00 99,37 23 600,00 99,37 100,00   

5.1.

2. 

Проведение 

мероприятий по 

подготовке 

медицинских 

кабинетов ОУ к 

процедуре получения 

СЭЗ (приобретение 

оборудования, мебели, 

лабораторные 

исследования, замеры, 

строительные 

материалы), 

укрепление  

материально-

технической базы 

пищеблоков 

образовательных 

учреждений 

(приобретение 

технологического и 

холодильного 

оборудования, ремонт, 

комплектующие), 

организация 

санитарно-бытовых 

условий в 

образовательных 

учреждениях, 

473 322,91 575 934,33 121,68 542 728,53 114,66 94,23 469 614,00 
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котельных, гаражах 

образовательных 

учреждений 

(приобретение 

умывальников, 

гардеробных шкафов 

для спецодежды и др.) 

5.1.

3. 

Проведение 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на 

работу) и 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) 

(оказание услуг по 

проведению 

медицинского 

осмотра),проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки персонала 

ОУ (санминимум) 

(оказание услуги по 

обучению) 

3 724 071,18 3 328 290,46 89,37 3 326 010,46 89,31 99,93   
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5.1.

4. 

Проведение 

профилактической 

обработки  в ОУ 

(услуги по проведению 

дератизации, 

дезинсекции, 

акарицидной 

обработке), проведение 

мероприятий 

производственного 

контроля за 

соблюдением 

санитарных правил, 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований (замеры 

параметров воздуха, 

освещённости, 

исследования на 

нитраты, поверка, 

лабораторно-

инструментальный 

контроль и др.), 

утилизация, 

демеркуризация 

ртутьсодержащих ламп 

959 650,06 1 363 004,79 142,03 1 360 991,79 141,82 99,85 367 470,58 

5.1.

5. 

Областные, 

муниципальные 

соревнования,  

спартакиады, турниры, 

эстафеты, гонки, 

турслёты (ГСМ, 

питание, награждение, 

оргвзносы, 

канцтовары, расходные 

материалы) 

224 000,00 182 030,00 81,26 182 030,00 81,26 100,00 6 000,00 
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5.1.

6. 

Организация работы 

по питанию детей  
20 000,00 20 000,00 100,00         

5.1.

7. 

Субсидии местным 

бюджетам из 

областного бюджета в 

целях 

софинансирования 

расходных 

обязательств органов 

местного 

самоуправления   

муниципальных 

образований 

Иркутской области по 

вопросам местного 

значения по 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях на 

закупку оборудования 

для оснащения 

производственных 

помещений столовых 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в 

  787 313,00   787 310,00   100,00   
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Иркутской области 

5.1.

8. 

Субвенция на 

осуществление 

отдельных областных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

многодетным и 

малоимущим семьям. 

5 419 300,00 5 600 000,00 103,33 5 455 920,00 100,68 97,43   

  

Итого по 

подпрограмме 1.5, в 

том числе: 

10 844 094,15 11 880 172,58 109,55 11 678 590,78 107,70 98,30 843 084,58 

  федеральный бюджет               
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бюджет Иркутской 

области 
5 419 300,00 6 387 313,00 117,86 6 243 230,00 115,20 97,74   

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

5 424 794,15 5 492 859,58 101,25 5 435 360,78 100,19 98,95 843 084,58 

  другие источники               

  
Справочно: 

капитальные расходы 
              

6.1. 

Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного 

образования на 

территории 

Усольского района» 

              

6.1.

1. 

Присмотр и уход за 

детьми в 

муниципальных 

образовательных 

организациях МР 

УРМО 

1 745 622,23 1 627 479,71 93,23 1 627 431,00 93,23 100,00 162 072,05 

6.1.

2. 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

(приобретение мебели, 

мягкого инвентаря, 

игрового и 

спортивного 

оборудования,строител

ьных материалов, 

сантехники и т.д.) 

330 000,00 650 042,00 196,98 650 042,00 196,98 100,00   
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6.1.

3. 

Приобретение 

оборудования  для 

прачечных, 

приобретение 

оборудование  и 

инвентаря для 

пищеблоков и 

медкабинетов 

270 000,00 1 203 085,00 445,59 1 033 433,00 382,75 85,90   

  

Итого по 

подпрограмме 1.6, в 

том числе: 

2 345 622,23 3 480 606,71 148,39 3 310 906,00 141,15 95,12 162 072,05 

  федеральный бюджет               

  
бюджет Иркутской 

области 
              

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

2 345 622,23 3 480 606,71 148,39 3 310 906,00 141,15 95,12 162 072,05 

  другие источники               

  
Справочно: 

капитальные расходы 
              

7.1. 

Основное 

мероприятие 

«Лицензирование и 

аккредитация 

образовательных 

учреждений» 

              

7.1.

1. 

Лицензирование 

образовательных 

учреждений 

(госпошлины), 

аккредитация 

образовательных 

учреждений 

(госпошлины) 

88 000,00 84 500,00 96,02 84 500,00 96,02 100,00   

7.1.

2. 

Изготовление печатей 

и штампов ОУ 
34 000,00             
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Итого по 

подпрограмме 1.7, в 

том числе: 

122 000,00 84 500,00 69,26 84 500,00 69,26 100,00   

  федеральный бюджет               

  
бюджет Иркутской 

области 
              

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

122 000,00 84 500,00 69,26 84 500,00 69,26 100,00   

  другие источники               

  
Справочно: 

капитальные расходы 
              

8.1. 

Основное 

мероприятие 

«Бухгалтерское и 

экономическое 

сопровождение 

отрасли образования, 

оплата труда» 

              

8.1.

1. 

Расходы на 

обеспечение 

функционирования и 

укрепление 

материально- 

технической базы, 

оплата труда и 

начисления на оплату 

труда, оплата налогов, 

пеней, штрафов и 

неустоек МКУ 

"Управление" 

13 334 712,29 14 039 139,55 105,28 13 950 211,73 104,62 99,37 1 410,00 
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8.1.

2. 

Оплата труда и 

начисление на оплату 

труда работников 

МОУ, МДОУ,ДОД и 

прочие расходы из 

местного бюджета 

оплата налогов, пеней, 

штрафов и неустоек по 

отрасти образования 

40 384 772,67 36 464 016,87 90,29 36 366 247,31 90,05 99,73 5 526 482,16 

8.1.

3. 

Субвенция на 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

135 203 800,00 190 035 000,00 140,55 190 035 000,00 140,55 100,00   

8.1.

4. 

Субвенция на 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

274 550 400,00 307 562 600,00 112,02 307 562 600,00 112,02 100,00   
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общеебразовательных 

организациях 

8.1.

5. 

Содержание зданий и 

сооружений 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

обустройство 

прилегающих к ним 

территорий, создание 

условий для 

осуществления 

присмотра и ухода за 

детьми и содержание 

детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

53 964 500,00             

  

Итого по 

подпрограмме 1.8, в 

том числе: 

517 438 184,96 548 100 756,42 105,93 547 914 059,04 105,89 99,97   

  федеральный бюджет             5 527 892,16 

  
бюджет Иркутской 

области 
463 718 700,00 497 597 600,00 107,31 497 597 600,00 107,31 100,00   

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

53 719 484,96 50 503 156,42 94,01 50 316 459,04 93,67 99,63 5 527 892,16 

  другие источники               
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МП  «Развитие 

инфраструктуры и 

обеспечение 

комплексных мер 

противодействия 

чрезвычайным 

ситуациям в 

образовательных 

учреждениях 

Усольского района» 

на 2016-2018 годы 

  82 720 993,94           

9.1. 

Подпрограмма 

«Развитие 

инфраструктуры и 

обеспечение условий 

жизнедеятельности в 

образовательных 

учреждениях 

Усольского района» 

              

  
Основные 

мероприятия 
              

9.1.

1. 

Модернизация 

объектов образования 
308 720,00 12 026 242,89 

3895,52 

11 807 814,79 

3824,77   

  
3895,52   3824,77 

9.1.

2. 
Коммунальные услуги 45 570 170,00 61 082 872,57 134,04 56 323 379,29 123,60 92,21 14 866 350,49 
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9.1.

3. 

Субсидии на создание 

в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой 

и спортом 

  1 740 200,00   1 740 200,00   100,00   

  

Итого по 

подпрограмме 1, в 

том числе: 

45 878 890,00 73 109 115,46 159,35 69 871 394,08 152,30 95,57 14 866 350,49 

  федеральный бюджет               

  
бюджет Иркутской 

области 
  1 740 200,00   1 740 200,00   100,00   

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

45 878 890,00 73 109 115,46 159,35 68 131 194,08 148,50 93,19 14 866 350,49 

  другие источники               

  
Справочно: 

капитальные расходы 
              

10.

1. 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности в 

образовательных 

учреждениях 

Усольского района» 

              

  
Основные 

мероприятия 
              

10. Обеспечение 46 000,00 46 000,00 100,00 46 000,00 100,00 100,00   
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1.1. противопожарной 

защиты зданий и  

сооружений 

образовательных 

учреждений, 

укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений и 

повышение 

квалификации по ПБ 

10.

1.2. 

Организация 

противопожарной 

пропаганды и 

профилактики 

3 684 000,00 3 016 670,14 81,89 2 468 354,86 67,00 81,82   

  

Итого по 

подпрограмме 3, в 

том числе: 

3 730 000,00 3 062 670,14 82,11 2 514 354,86 67,41 82,10   

  федеральный бюджет               

  
бюджет Иркутской 

области 
              

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

3 730 000,00 3 062 670,14 82,11 2 514 354,86 67,41 82,10   

  другие источники               

  
Справочно: 

капитальные расходы 
              

11.

1 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

безопасности в 

образовательных 

учреждениях 

Усольского района от 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма» 
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11.

1.1. 

Оборудование 

образовательных 

учреждений 

инженерно-

техническими 

средствами охраны и 

организация 

обеспечения 

безопасности 

707 600,00 1 286 000,00 181,74 1 196 279,00 169,06 93,02   

  

Итого по 

подпрограмме 4, в 

том числе: 

707 600,00 1 286 000,00 181,74 1 196 279,00 169,06 93,02   

  федеральный бюджет               

  
бюджет Иркутской 

области 
              

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

707 600,00 1 286 000,00 181,74 1 196 279,00 169,06 93,02   

  другие источники               

  
Справочно: 

капитальные расходы 
              

12.

1. 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

безопасности 

школьных перевозок 

детей 

образовательными 

учреждениями 

Усольского района» 

              

  
Основные 

мероприятия 
              

12.

1.1. 

Организация системы 

безопасности 

перевозочного 

процесса детей 

53 000,00 20 000,00 37,74 17 900,00 33,77 89,50   

12. Обеспечение 4 947 000,00 5 082 608,34 102,74 4 712 932,68 95,27 92,73   
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1.2. соответствия 

технического 

состояния школьных 

автобусов требованиям 

безопасности 

дорожного движения  

и укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений, 

осуществляющих 

перевозки детей 

12.

1.3. 

Субсидии местным 

бюджетам из 

областного бюджета в 

целях 

софинансирования 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований 

Иркутской области на 

приобретение 

школьных автобусов 

для обеспечения 

безопасности 

школьных перевозок и 

ежедневного подвоза 

обучающихся к месту 

обучения и обратно 

  1 574 000,00   1 574 000,00   100,00   

  

Итого по 

подпрограмме 5, в 

том числе: 

5 000 000,00 6 676 608,34 133,53 6 304 832,68 126,10 94,43   

  федеральный бюджет               

  
бюджет Иркутской 

области 
  1 574 000,00   1 574 000,00   100,00   
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бюджет 

муниципального 

района УРМО 

5 000 000,00 5 102 608,34 102,05 4 730 832,68 94,62 92,71   

  другие источники               

  
Справочно: 

капитальные расходы 
              

13.

1. 

Подпрограмма 

«Улучшение условий 

и охраны труда, 

обеспечение 

санитарно-

гигиенического 

благополучия в 

образовательных 

учреждениях 

Усольского района» 

              

  
Основные 

мероприятия 
              

13.

1.1. 

Проведение 

специальной оценки 

условий труда   56 100,00   9 350,00   16,67   

13.

1.2. 

Обучение 

руководителей и 

специалистов, 

уполномоченных 

(доверенных) лиц 

профсоюзных 

комитетов и членов 

комиссий по охране 

труда, правилам 

безопасности в 

специализированных 

учебных центрах 

98 600,00 104 500,00 105,98 98 500,00 99,90 94,26   

  Итого по 

подпрограмме 6.5, в 

том числе: 

98 600,00 160 600,00 162,88 107 850,00 109,38 67,15   



 75 

  федеральный бюджет               

  бюджет Иркутской 

области 
              

  бюджет 

муниципального 

района УРМО 

98 600,00 160 600,00 162,88 107 850,00 109,38 67,15   

  другие источники               

  Справочно: 

капитальные расходы 
              

3 
Доступная среда на 

2011-2015гг 
              

4 

Социально-

экономическая 

поддержка молодых 

специалистов в 

муниципальных 

учреждениях 

образования и 

культуры УРМО на 

2014-2018 гг 

1 032 000,00 542 000,00 52,52 415 000,00 40,21 76,57   

5 

 ПП 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории УРМО на 

2014-2018гг" 

960 000,00 960 000,00 100,00 955 672,98 99,55 99,55   

6 

МП "Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

на 2014-2018гг" 

243 000,00 243 000,00 100,00 243 000,00 100,00 100,00   

7 

ПП "Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов" 

62 000,00 62 000,00 100,00 44 630,00 71,98 71,98   
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8 

ОМ "Проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

знаний ПДД у детей в 

образовательных 

учреждениях" 

86 000,00 86 000,00 100,00 83 044,10 96,56 96,56   

8.1. 

Организация и 

проведение районного 

конкурса юных 

инспекторов движения 

"Безопасное 

колесо"(ГСМ, призы, 

грамоты) 

21 000,00 21 000,00 100,00 21 000,00 100,00 100,00   

8.2. 

Участие в областных 

мероприятиях отрядов 

юных инспекторов 

движения 

5 000,00 5 000,00 100,00 2 490,00 49,80 49,80   

8.3. 

Организация и 

проведение районных 

конкурсов детского 

творчества по ПДД 

(призы, грамоты) 

15 000,00 15 000,00 100,00 14 580,00 97,20 97,20   

8.4. 

Организация и 

проведение конкурсов 

по ПДД (Лучший 

уголок по БДД и др) 

среди ОУ (призы, 

грамоты) 

10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 100,00 100,00   

8.5. 

Приобретение 

светоотражающих 

(фликеров) 

приспособлений и их 

распространение среди 

учащихся дошк.ОУ и 

учащихся младших 

классов ОУ 

15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 100,00 100,00   
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8.6. 

Организация и 

проведение 

широкомасштабных 

акций "Внимание - 

дети" "Внимание-

пешеход", "Скорость", 

"Вежливый водитель" 

и др. (изготовление 

буклетов, баннеров, 

установка баннеров) 

20 000,00 20 000,00 100,00 19 974,10 99,87 99,87   

  

Итого по 

подпрограмме 12, в 

том числе: 

86 000,00 86 000,00 100,00 83 044,10 96,56 96,56   

  федеральный бюджет               

  
бюджет Иркутской 

области 
              

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

86 000,00 86 000,00 100,00 83 044,10 96,56 96,56   

  другие источники               

  
Справочно: 

капитальные расходы 
              

9.1. 
ОМ Развитие детско-

юношеского спорта 
              

9.2 

Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

отделений МОУ ДОД 

ДЮСШ (соревнования, 

турниры, чемпионаты, 

первенства, 

спортивные сборы) и 

участие в областных, 

региональных и 

251 400,00 251 400,00 100,00 221 605,90 88,15 88,15   
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Всероссийских 

соревнованиях 

9.3. 

Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

отделений МОУ ДОД 

РЦВР (соревнования, 

турниры, чемпионаты, 

первенства, 

спортивные сборы) и 

участие в областных, 

региональных и 

Всероссийских 

соревнованиях 

41 700,00 41 700,00 100,00 32 000,00 76,74 76,74   

9.4. 

Организация и 

проведение 

соревнований 

спортивно-массовых 

мероприятий среди 

школьных команд 

Усольского района  

47 700,00 47 700,00 100,00 33 780,00 70,82 70,82   

  

Итого по 

подпрограмме 13, в 

том числе: 

340 800,00 340 800,00 100,00 287 385,90 84,33 84,33   

  федеральный бюджет               

  
бюджет Иркутской 

области 
              

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

340 800,00 340 800,00 100,00 287 385,90 84,33 84,33   

  другие источники               
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Справочно: 

капитальные расходы 
              

10 

 ОМ "Обеспечение 

деятельности 

комитета по 

образованию 

администрации МР 

УРМО" 

4 459 260,00 4 506 692,87 101,06 4 495 958,65 100,82 99,76   

11 
Кредиторская 

задолженность 
  21 617 658,58   21 617 658,58   100,00 21 617 658,58 

  

ВСЕГО по 

программам, в том 

числе: 

599 918 000,86 686 672 414,56 114,46 679 454 694,92 113,26 98,95   

  федеральный бюджет             21 617 658,58 

  
бюджет Иркутской 

области 
469 138 000,00 508 770 913,00 108,45 508 626 830,00 108,42 99,97   

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

130 780 000,86 177 901 501,56 136,03 170 827 864,92 130,62 96,02   

  другие источники               

  
Справочно: 

капитальные расходы 
              

  ВСЕГО 599 918 000,86 686 672 414,56 114,46 679 454 694,92 113,26 98,95 21 617 658,58 

         

        
 

        
 

 

Анализ объема финансирования муниципальных программы 
 

 

за счет бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования за 2016-2018 

годы  

 

          

   

за 2016 

г. 
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№  п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. 

федеральный 

бюджет 
бюджет Иркутской области бюджет муниципального района другие источники 

    
план 

на год 
факт план на год факт план на год факт план на год факт 

1 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

системы 

образования 

Усольского 

района» 

0,00 0,00 0,00 0,00 66 822,35617 66 005,00409     

1.1. 

Подпрограмма 

«Информатизац

ия системы 

образования 

Усольского 

района» 

                

1.1.1. 

Обеспечение 

доступа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений к 

сети Интернет 

0,00 0,00 0,00 0,00 282,08173 256,32843 0,00 0,00 
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1.1.2. 

Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

0,00 0,00 0,00 0,00 144,00000 132,00000 0,00 0,00 

1.1.3. 

Соблюдение 

требований 

законодательства 

по 

использованию 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 

1.1.4. 

Внедрение 

информационных 

систем 

управления 

деятельностью 

образовательных 

учреждений 

0,00 0,00 0,00 0,00 557,36087 536,12144 0,00 0,00 

1.1.5. 

Проведение 

районных 

конкурсов, 

олимпиад, 

проектов в 

области 

информационных 

технологий 

0,00 0,00 0,00 0,00 50,79800   0,00 0,00 

1.1.6. 

Развитие 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

образовательных 

учреждений 

0,00 0,00 0,00 0,00   50,79800 0,00 0,00 

  

Итого по 

подпрограмме 

1.1, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 034,24060 975,24787 0,00 0,00 
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федеральный 

бюджет 
0,00 0,00         0,00 0,00 

  

бюджет 

Иркутской 

области 

    0,00 0,00     0,00 0,00 

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

        1 034,24060 975,24787 0,00 0,00 

2.1. 

Подпрограмма 

«Методическое 

сопровождение 

муниципальной 

системы 

образования» 

                

2.1.1. 

Организация 

методического 

сопровождения 

муниципальной 

системы 

образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 4 013,76925 3 669,30679 0,00 0,00 

2.1.2. 

Проведение 

диагностики 

учебных 

достижений 

обучающихся 

0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 

2.1.3. 

Проведение 

государственной 

итоговой 

аттестации: 

обеспечение 

работы пунктов 

первичной 

обработки 

информации и 

пунктов 

проведения 

экзаменов ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ; 

приобретение 

бланков 

0,00 0,00 0,00 0,00 106,61100 106,61100 0,00 0,00 



 83 

документов об 

образовании и 

медалей "За 

особые успехи в 

учении" 

2.1.4. 

Проведение 

районного 

конкурса 

профессионально

го мастерства 

«Учитель года» 

0,00 0,00 0,00 0,00 30,00000 30,00000 0,00 0,00 

2.1.5. 

Проведение 

районного 

конкурса 

профессионально

го мастерства 

«Воспитатель 

года» 

0,00 0,00 0,00 0,00 30,00000 30,00000 0,00 0,00 

2.1.6. 

Проведение 

августовской 

конференции 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образования 

Усольского 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 27,19932 27,19932 0,00 0,00 

2.1.7. 

Издание 

районной газеты 

«Школьный 

вестник» 

0,00 0,00 0,00 0,00 50,92400 50,92400 0,00 0,00 
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2.1.8 

Проведение 

районного 

форума 

образовательных 

учреждений, 

посвящённого 

Дню учителя и 

Дню района 

0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 

  

Итого по 

подпрограмме 

1.2, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 4 258,50357 3 914,04111 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00         0,00 0,00 

  

бюджет 

Иркутской 

области 

    0,00 0,00         

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

        4 258,50357 3 914,04111     

  
другие 

источники 
                

  

Справочно: 

капитальные 

расходы 

                

3.1. 

Подпрограмма 

«Обучение и 

воспитание 

одарённых детей 

в Усольском 

районе» 

                

3.1.1. 

Проведение 

школьного, 

муниципального 

этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

участие в 

региональном 

этапе 

0,00 0,00 0,00 0,00 8,50000 8,50000 0,00 0,00 



 85 

3.1.2 

Проведение 

мероприятий и 

участие 

школьников и 

воспитанников в 

научно-

практических 

конференциях, 

фестивалях, 

конкурсах, 

турнирах, 

соревнованиях. 

Регистрация 

представительств

а Усольского 

района в 

Российской 

научно-

социальной 

программе для 

молодёжи и 

школьников 

«Шаг в будущее» 

0,00 0,00 0,00 0,00 61,43500 61,43500 0,00 0,00 

3.1.3. 

Выпуск 

ежегодных 

сборников 

творческих и 

научно-

исследовательски

х работ учащихся 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. 

Награждение 

учащихся-

победителей и 

призёров научно-

практических 

конференций, 

олимпиад, 

конкурсов, 

фестивалей, 

турниров и 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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педагогов, 

подготовивших 

победителей и 

призёров научно-

практических 

конференций, 

олимпиад, 

конкурсов, 

фестивалей, 

турниров 

3.1.5. 

Проведение и 

участие в 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

конкурсах по 

робототехнике 

0,00 0,00 0,00 0,00 7,02000 7,02000 0,00 0,00 

  

Итого по 

подпрограмме 

1.3, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 76,95500 76,95500 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00             

  

бюджет 

Иркутской 

области 

    0,00 0,00         

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

        76,95500 76,95500     

  
другие 

источники 
            0,00 0,00 

  

Справочно: 

капитальные 

расходы 

                

4.1. 

Подпрограмма 

«Организация и 

обеспечение 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

и подростков» 
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4.1.1. 

Подготовка 

образовательных 

учреждений к 

работе лагерей 

дневного 

пребывания. 

Проведение 

профилактическо

й обработки в 

лагерях дневного 

пребывания,  

акарицидная 

обработка 

(обработка от 

клещей), поверка 

оборудования, 

обслед тех. 

состояния, 

утилизация 

ртутьсодержащи

х отходов) и т.д. 

и т.п. Проведение 

обязательных 

медицинских 

осмотров 

работников 

лагерей дневного 

пребывания. 

Обеспечение 

питанием 

обучающихся в 

лагерях дневного 

пребывания 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 038,86509 1 038,86509 0,00 0,00 

4.1.2. 

Трудоустройство 

несовершеннолет

них, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

0,00 0,00 0,00 0,00 135,50000 135,50000 0,00 0,00 
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4.1.3 

Пленер для 

учащихся 

художественного 

отделения 

детских школ 

искусств района 

(питания, 

проживания,приз

ы,канцтовары) 

0,00 0,00 0,00 0,00 80,00000 80,00000 0,00 0,00 

4.1.4. 

Палаточный 

лагерь 

"Спортландия" 

0,00 0,00 0,00 0,00 637,16920 637,16920 0,00 0,00 

4.1.5. 

Основное 

мероприятие 

"Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей в рамках 

полномочий 

министерства 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области" на 2014-

2018гг 

0,00 0,00 1 471,80 1 471,80     0,00 0,00 

  

Итого по 

подпрограмме 

1.4, в том числе: 

0,00 0,00 1 471,80 1 471,80 1 891,53429 1 891,53429 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00             

  

бюджет 

Иркутской 

области 

    1 471,80 1 471,80         

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

        1 891,53429 1 891,53429     
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другие 

источники 
0,00 0,00         0,00 0,00 

  

Справочно: 

капитальные 

расходы 

0,00 0,00             

5.1. 

Подпрограмма 

«Здоровое 

поколение» 

                

5.1.1. 

Проведение 

районной 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии (оплата 

проживания в 

гостинице, ГСМ 

для подвоза, 

приобретение 

канцелярских 

товаров; оплата 

услуг детского 

врача-психиатра, 

стоимость 

консультации 

врача) 

0,00 0,00 0,00 0,00 23,60000 23,60000 0,00 0,00 
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5.1.2. 

Проведение 

мероприятий по 

подготовке 

медицинских 

кабинетов ОУ к 

процедуре 

получения СЭЗ 

(приобретение 

оборудования, 

мебели, 

лабораторные 

исследования, 

замеры, 

строительные 

материалы), 

укрепление  

материально-

технической базы 

пищеблоков 

образовательных 

учреждений 

(приобретение 

технологического 

и холодильного 

оборудования, 

ремонт, 

комплектующие), 

организация 

санитарно-

бытовых условий 

в 

образовательных 

учреждениях, 

котельных, 

гаражах 

образовательных 

учреждений 

(приобретение 

умывальников, 

гардеробных 

0,00 0,00 0,00 0,00 575,93433 542,72853 0,00 0,00 
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шкафов для 

спецодежды и 

др.) 

5.1.3. 

Проведение 

обязательных 

предварительных 

(при 

поступлении на 

работу) и 

периодических 

медицинских 

осмотров 

(обследований) 

(оказание услуг 

по проведению 

медицинского 

осмотра),проведе

ние 

профессионально

й гигиенической 

подготовки 

персонала ОУ 

(санминимум) 

0,00 0,00 0,00 0,00 3 328,29046 3 326,01046 0,00 0,00 
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(оказание услуги 

по обучению) 

5.1.4. 

Проведение 

профилактическо

й обработки  в 

ОУ (услуги по 

проведению 

дератизации, 

дезинсекции, 

акарицидной 

обработке), 

проведение 

мероприятий 

производственно

го контроля за 

соблюдением 

санитарных 

правил, 

лабораторных и 

инструментальны

х исследований 

(замеры 

параметров 

воздуха, 

освещённости, 

исследования на 

нитраты, 

поверка, 

лабораторно-

инструментальны

0,00 0,00 0,00 0,00 1 363,00479 1 360,99179 0,00 0,00 
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й контроль и др.), 

утилизация, 

демеркуризация 

ртутьсодержащи

х ламп 

5.1.5. 

Областные, 

муниципальные 

соревнования,  

спартакиады, 

турниры, 

эстафеты, гонки, 

турслёты (ГСМ, 

питание, 

награждение, 

оргвзносы, 

канцтовары, 

расходные 

материалы) 

0,00 0,00 0,00 0,00 182,03000 182,03000 0,00 0,00 

5.1.6. 

Организация 

работы по 

питанию детей  

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00000   0,00 0,00 
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5.1.7. 

Субсидии 

местным 

бюджетам из 

областного 

бюджета в целях 

софинансировани

я расходных 

обязательств 

органов местного 

самоуправления   

муниципальных 

образований 

Иркутской 

области по 

вопросам 

местного 

значения по 

организации 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях на 

закупку 

оборудования 

для оснащения 

производственны

х помещений 

столовых 

0,00 0,00 787,31 787,31     0,00 0,00 
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муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций в 

Иркутской 

области 

5.1.8. 

Субвенция на 

осуществление 

отдельных 

областных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки 

многодетным и 

малоимущим 

семьям. 

0,00 0,00 5 600,00 5 455,92     0,00 0,00 

  

Итого по 

подпрограмме 

1.5, в том числе: 

0,00 0,00 6 387,31 6 243,23 5 492,85958 5 435,36078 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00             

  

бюджет 

Иркутской 

области 

    6 387,31 6 243,23         
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бюджет 

муниципального 

района УРМО 

        5 492,85958 5 435,36078     

  
другие 

источники 
            0,00 0,00 

  

Справочно: 

капитальные 

расходы 

                

6.1. 

Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного 

образования на 

территории 

Усольского 

района» 

                

6.1.1. 

Присмотр и уход 

за детьми в 

муниципальных 

образовательных 

организациях МР 

УРМО 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 627,47971 1 627,43100 0,00 0,00 

6.1.2. 

Совершенствован

ие материально-

технической базы 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

(приобретение 

мебели, мягкого 

инвентаря, 

игрового и 

спортивного 

оборудования,стр

оительных 

материалов, 

сантехники и 

т.д.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 650,04200 650,04200 0,00 0,00 
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6.1.3. 

Приобретение 

оборудования  

для прачечных, 

приобретение 

оборудование  и 

инвентаря для 

пищеблоков и 

медкабинетов 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 203,08500 1 033,43300 0,00 0,00 

  

Итого по 

подпрограмме 

1.6, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,60671 3 310,90600 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00             

  

бюджет 

Иркутской 

области 

    0,00 0,00         

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

        3 480,60671 3 310,90600     

  
другие 

источники 
            0,00 0,00 

  

Справочно: 

капитальные 

расходы 

                

7.1. 

Основное 

мероприятие 

«Лицензировани

е и 

аккредитация 

образовательны

х учреждений» 

                

7.1.1. 

Лицензирование 

образовательных 

учреждений 

(госпошлины), 

аккредитация 

образовательных 

учреждений 

(госпошлины) 

0,00 0,00 0,00 0,00 84,50000 84,50000 0,00 0,00 
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7.1.2. 

Изготовление 

печатей и 

штампов ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 

  

Итого по 

подпрограмме 

1.7, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 84,50000 84,50000 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00             

  

бюджет 

Иркутской 

области 

    0,00 0,00         

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

        84,50000 84,50000     

  
другие 

источники 
            0,00 0,00 

  

Справочно: 

капитальные 

расходы 

                

8.1. 

Основное 

мероприятие 

«Бухгалтерское 

и экономическое 

сопровождение 

отрасли 

образования, 

оплата труда» 

                

8.1.1. 

Расходы на 

обеспечение 

функционирован

ия и укрепление 

материально- 

технической 

базы, оплата 

труда и 

начисления на 

оплату труда, 

оплата налогов, 

пеней, штрафов и 

неустоек МКУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 14 039,13955 13 950,21173 0,00 0,00 
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"Управление" 

8.1.2. 

Оплата труда и 

начисление на 

оплату труда 

работников 

МОУ, 

МДОУ,ДОД и 

прочие расходы 

из местного 

бюджета оплата 

налогов, пеней, 

штрафов и 

неустоек по 

отрасти 

образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 36 464,01687 36 366,24731 0,00 0,00 

8.1.3. 

Субвенция на 

обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях 

0,00 0,00 190 035,00000 190 035,00000     0,00 0,00 
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8.1.4. 

Субвенция на 

обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования 

детей в 

муниципальных 

общеебразовател

ьных 

организациях 

0,00 0,00 307 562,60000 307 562,60000     0,00 0,00 

8.1.5. 

Содержание 

зданий и 

сооружений 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

обустройство 

прилегающих к 

ним территорий, 

создание условий 

для 

осуществления 

присмотра и 

0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 
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ухода за детьми и 

содержание 

детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

  

Итого по 

подпрограмме 

1.8, в том числе: 

0,00 0,00 497 597,60000 497 597,60000 50 503,15642 50 316,45904 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00             

  

бюджет 

Иркутской 

области 

    497 597,60000 497 597,60000         

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

        50 503,15642 50 316,45904     

  
другие 

источники 
            0,00 0,00 

9.1. 

Подпрограмма 

«Развитие 

инфраструктур

ы и обеспечение 

условий 

жизнедеятельно

сти в 

образовательны

х учреждениях 

Усольского 

района» 

0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 

  
Основные 

мероприятия 
                

9.1.1. Модернизация 0,00 0,00 0,00 0,00 12 026,24000 11 807,81479 0,00 0,00 
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объектов 

образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.1.2. 
Коммунальные 

услуги 
0,00 0,00 0,00 0,00 61 082,87000 56 323,37929 0,00 0,00 

9.1.3. 

Субсидии на 

создание в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

0,00 0,00 1 740,20000 1 740,20000     0,00 0,00 

  

Итого по 

подпрограмме 1, 

в том числе: 

0,00 0,00 1 740,20000 1 740,20000 73 109,11000 68 131,19408 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00             

  

бюджет 

Иркутской 

области 

    1 740,20000 1 740,20000         

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

        73 109,11000 68 131,19408     

  
другие 

источники 
            0,00 0,00 
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Справочно: 

капитальные 

расходы 

                

10.1. 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности в 

образовательны

х учреждениях 

Усольского 

района» 

0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 

  
Основные 

мероприятия 
0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 

10.1.1. 

Обеспечение 

противопожарно

й защиты зданий 

и  сооружений 

образовательных 

учреждений, 

укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений и 

повышение 

квалификации по 

ПБ 

0,00 0,00 0,00 0,00 46,00000 46,00000 0,00 0,00 

10.1.2. 

Организация 

противопожарно

й пропаганды и 

профилактики 

0,00 0,00 0,00 0,00 3 016,67014 2 468,35400 0,00 0,00 

  

Итого по 

подпрограмме 3, 

в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 3 062,67014 2 514,35400 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00             

  
бюджет 

Иркутской 
    0,00 0,00         
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области 

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

        3 062,67014 2 514,35400     

  
другие 

источники 
            0,00 0,00 

  

Справочно: 

капитальные 

расходы 

                

11.1 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

безопасности в 

образовательны

х учреждениях 

Усольского 

района от 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма» 

0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 

11.1.1. 

Оборудование 

образовательных 

учреждений 

инженерно-

техническими 

средствами 

охраны и 

организация 

обеспечения 

безопасности 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 286,00000 1 196,27900 0,00 0,00 

  

Итого по 

подпрограмме 4, 

в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 286,00000 1 196,27900 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00         0 0,00 

  

бюджет 

Иркутской 

области 

    0,00 0,00         

  
бюджет 

муниципального 
        1 286,00000 1 196,27900     
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района УРМО 

  
другие 

источники 
            0,00 0,00 

  

Справочно: 

капитальные 

расходы 

                

12.1. 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

безопасности 

школьных 

перевозок детей 

образовательны

ми 

учреждениями 

Усольского 

района» 

0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 

  
Основные 

мероприятия 
0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 

12.1.1. 

Организация 

системы 

безопасности 

перевозочного 

процесса детей 

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00000 17,90000 0,00 0,00 

12.1.2. 

Обеспечение 

соответствия 

технического 

состояния 

школьных 

автобусов 

требованиям 

безопасности 

дорожного 

движения  и 

укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений, 

0,00 0,00 0,00 0,00 5 082,60834 4 712,93268 0,00 0,00 
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осуществляющих 

перевозки детей 

12.1.3. 

Субсидии 

местным 

бюджетам из 

областного 

бюджета в целях 

софинансировани

я расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований 

Иркутской 

области на 

приобретение 

школьных 

автобусов для 

обеспечения 

безопасности 

школьных 

перевозок и 

ежедневного 

подвоза 

обучающихся к 

месту обучения и 

обратно 

0,00 0,00 1 574,00000 1 574,00000     0,00 0,00 

  

Итого по 

подпрограмме 5, 

в том числе: 

0,00 0,00 1 574,00000 1 574,00000 5 102,60834 4 730,83268 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00             

  
бюджет 

Иркутской 
    1 574,00000 1 574,00000         
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области 

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

        5 102,60834 4 730,83268     

  
другие 

источники 
            0,00 0,00 

  

Справочно: 

капитальные 

расходы 

                

13.1. 

Подпрограмма 

«Улучшение 

условий и 

охраны труда, 

обеспечение 

санитарно-

гигиенического 

благополучия в 

образовательны

х учреждениях 

Усольского 

района» 

0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 

  
Основные 

мероприятия 
                

13.1.1. Проведение 

специальной 

оценки условий 

труда 
0,00 0,00 0,00 0,00 56,10000 9,35000 0,00 0,00 

13.1.2. Обучение 

руководителей и 

специалистов, 

уполномоченных 

(доверенных) лиц 

профсоюзных 

комитетов и 

членов комиссий 

по охране труда, 

правилам 

безопасности в 

0,00 0,00 0,00 0,00 104,50000 98,50000 0,00 0,00 
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специализирован

ных учебных 

центрах 

  Итого по 

подпрограмме 

6.5, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 160,60000 107,85000 0,00 0,00 

  федеральный 

бюджет 
0,00 0,00             

  бюджет 

Иркутской 

области 

    0,00 0,00         

  бюджет 

муниципального 

района УРМО 

        160,60000 107,85000     

  другие 

источники 
            0,00 0,00 

  Справочно: 

капитальные 

расходы 

                

3 
Доступная среда 

на 2011-2015гг 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Социально-

экономическая 

поддержка 

молодых 

специалистов в 

муниципальных 

учреждениях 

образования и 

культуры 

УРМО на 2014-

2018 гг 

0,00 0,00 0,00 0,00 542,00000 415,00000 0,00 0,00 
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5 

 ПП 

"Энергосбереже

ние и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

на территории 

УРМО на 2014-

2018гг" 

0,00 0,00 0,00 0,00 960,00000 955,67298 0,00 0,00 

6 

МП 

"Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

несовершенноле

тних на 2014-

2018гг" 

0,00 0,00 0,00 0,00 243,00000 243,00000 0,00 0,00 

7 

ПП 

"Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов" 

0,00 0,00 0,00 0,00 62,00000 44,63000 0,00 0,00 

8 

ОМ 

"Проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

уровня знаний 

ПДД у детей в 

образовательны

х учреждениях" 

0,00 0,00 0,00 0,00 86,00000 83,04410 0,00 0,00 

8.1. 

Организация и 

проведение 

районного 

конкурса юных 

инспекторов 

движения 

"Безопасное 

0,00 0,00 0,00 0,00 21,00000 21,00000 0,00 0,00 
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колесо"(ГСМ, 

призы, грамоты) 

8.2. 

Участие в 

областных 

мероприятиях 

отрядов юных 

инспекторов 

движения 

0,00 0,00 0,00 0,00 5,00000 2,49000 0,00 0,00 

8.3. 

Организация и 

проведение 

районных 

конкурсов 

детского 

творчества по 

ПДД (призы, 

грамоты) 

0,00 0,00 0,00 0,00 15,00000 14,58000 0,00 0,00 

8.4. 

Организация и 

проведение 

конкурсов по 

ПДД (Лучший 

уголок по БДД и 

др) среди ОУ 

(призы, грамоты) 

0,00 0,00 0,00 0,00 10,00000 10,00000 0,00 0,00 

8.5. 

Приобретение 

светоотражающи

х (фликеров) 

приспособлений 

и их 

распространение 

среди учащихся 

дошк.ОУ и 

учащихся 

младших классов 

ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 15,00000 15,00000 0,00 0,00 
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8.6. 

Организация и 

проведение 

широкомасштабн

ых акций 

"Внимание - 

дети" 

"Внимание-

пешеход", 

"Скорость", 

"Вежливый 

водитель" и др. 

(изготовление 

буклетов, 

баннеров, 

установка 

баннеров) 

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00000 19,97410 0,00 0,00 

  

Итого по 

подпрограмме 

12, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 86,00000 83,04410 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00             

  

бюджет 

Иркутской 

области 

    0,00 0,00         

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

        86,00000 83,04410     

  
другие 

источники 
            0,00 0,00 

  

Справочно: 

капитальные 

расходы 

                

9.1. 

ОМ Развитие 

детско-

юношеского 

спорта 

0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 
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9.2 

Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

отделений МОУ 

ДОД ДЮСШ 

(соревнования, 

турниры, 

чемпионаты, 

первенства, 

спортивные 

сборы) и участие 

в областных, 

региональных и 

Всероссийских 

соревнованиях 

0,00 0,00 0,00 0,00 251,40000 221,60590 0,00 0,00 

9.3. 

Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

отделений МОУ 

ДОД РЦВР 

(соревнования, 

турниры, 

чемпионаты, 

первенства, 

спортивные 

сборы) и участие 

в областных, 

региональных и 

Всероссийских 

соревнованиях 

0,00 0,00 0,00 0,00 41,70000 32,00000 0,00 0,00 

9.4. 

Организация и 

проведение 

соревнований 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

среди школьных 

команд 

0,00 0,00 0,00 0,00 47,70000 33,78000 0,00 0,00 
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Усольского 

района  

  

Итого по 

подпрограмме 

13, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 340,80000 287,38590 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00             

  

бюджет 

Иркутской 

области 

    0,00 0,00         

  

бюджет 

муниципального 

района УРМО 

        340,80000 287,38590     

  
другие 

источники 
            0,00 0,00 

  

Справочно: 

капитальные 

расходы 

                

10 

 ОМ 

"Обеспечение 

деятельности 

комитета по 

образованию 

администрации 

МР УРМО" 

0,00 0,00 0,00 0,00 4 506,69287 4 495,95865 0,00 0,00 

11 
Кредиторская 

задолженность 
0,00 0,00 0,00 0,00 21 617,65858 21 617,65858 0,00 0,00 

  

ВСЕГО по 

программам, в 

том числе: 

0,00 0,00 508 770,91300 508 626,83463 177 901,49610 170 827,86406 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 
0,00 0,00             

  

бюджет 

Иркутской 

области 

    508 770,91300 508 626,83463         
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бюджет 

муниципального 

района УРМО 

        177 901,49610 170 827,86406     

  
другие 

источники 
            0,00 0,00 

  

Справочно: 

капитальные 

расходы 

                

  ВСЕГО 0,00 0,00 508 770,91300 508 626,83463 177 901,49610 170 827,86406 0,00 0,00 

          

 
     

    

               Председатель Комитета по образованию                                                                                                   Н.Г.Татарникова 

     Директор МКУ Управление                                                                                                                             М.А.Клепацкая 

Исполнитель ведущий экономист Топоркова Н.С. 

 


