
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 10.11.2015г. № 847  

 

О внесении изменения в 
постановление Администрации 
города Усть-Илимска от 
18.08.2015г. № 608 

Принимая во внимание обращение исполняющего обязанности 

начальника Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

Петлюк Е.А. (письмо от 28.10.2015г. № 04/1834), руководствуясь  статьями 34, 

39, 43, 51 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 

18.08.2015г. № 608 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие образования» на 

2016 – 2020 годы» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования город Усть-Илимск. 

 

 

 

Мэр города                                                                                В.К. Тулубаев 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации города Усть-

Илимска от 18.08.2015г. № 608 в редакции 

постановления Администрации города Усть-

Илимска от 10.11.2015г. № 847 

 

 

Паспорт 

Муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск 

 (далее – муниципальная программа)  

Наименование 

муниципальной программы 
«Развитие образования» на 2016-2020 годы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования Администрации города Усть-

Илимска (далее – Управление образования) 

Соисполнители 

муниципальной программы 
нет 

Участники муниципальной 

программы 

муниципальные учреждения, подведомственные 

Управлению образования: 

муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие программы дошкольного общего образования: 

МБДОУ д/с № 1 «Чебурашка»; 

МБДОУ д/с № 5«Солнышко»; 

МБДОУ д/с № 7 «Незабудка»; 

МБДОУ д/с № 8 «Белочка»; 

МБДОУ д/с № 9 «Теремок»; 

МБДОУ № 12 «Брусничка»; 

МБДОУ д/с № 14 «Колобок»; 

МБДОУ д/с № 15 «Ручеек»; 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка»; 

МБДОУ «ЦРР – д/с № 18 «Дюймовочка»; 

МБДОУ № 22 «Искорка»; 

МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка»; 

МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» 

МБДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек»; 

МАДОУ № 30 «Подснежник»; 

МБДОУ д/с № 31 «Радуга»; 

МБДОУ д/с № 32 «Айболит»; 

МБДОУ д/с № 34 «Рябинка»; 

МБДОУ д/с № 35 «Соболек» 

МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»; 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок»; 

МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка»; 

МБОУ «НШДС»; 

МБОУ «СОШ № 14»; 

МБОУ «СОШ № 17» (далее – дошкольные организации); 

муниципальные общеобразовательные учреждения, 

реализующие программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

МБОУ «СОШ № 1»; 

МБОУ «СОШ № 2»; 

МАОУ «СОШ № 5»; 
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МБОУ «Городская гимназия № 1»; 

МБОУ «СОШ № 7»; 

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»; 

МБОУ СОШ № 9; 

МАОУ «СОШ № 11»; 

МБОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н.; 

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»; 

МБОУ «СОШ № 14»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17»; 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс»; 

МБОУ «НШДС» (далее – общеобразовательные 

организации, школы); 

МБОУ ДО ЦДТ (далее - Центр детского творчества, 

учреждение дополнительного образования); 

МАОУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» (далее – 

лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»); 

МКУ «ЦРО»; 

МКУ «ЦБУО»; 

МКУ «ЦКОУО» 

Цель муниципальной 

программы 

обеспечение доступности и качества общего и 

дополнительного образования в соответствии с запросами 

населения и перспективными задачами развития экономики 

города 

Задачи муниципальной 

программы 

обеспечение устойчивого развития муниципальной 

системы дошкольного образования; 

обеспечение устойчивого развития муниципальной 

системы общего образования, соответствующей 

образовательным потребностям населения города; 

повышение эффективности и качества услуг в системе 

дополнительного образования детей; 

создание условий для организации доступного и 

качественного отдыха и оздоровления детей и подростков 

города; 

обеспечение инфраструктурных и организационных 

условий, направленных на выявление и развитие 

потенциала одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся 

общеобразовательных организаций, нуждающихся в мерах 

социальной поддержки; 

обеспечение организационных, информационных и 

методических условий реализации полномочий по решению 

вопросов местного значения в сфере образования 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной программы 

  

доля детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в дошкольных организациях  в 

общей численности детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 

8 лет, нуждающихся в предоставлении услуги, %; 

отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общем образовании 

Иркутской области; %; 

своевременное выполнение требований надзорных 
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органов по вопросам организации работы дошкольных 

организаций, %; 
доля обучающихся, охваченных вариативными  

образовательными программами (профильное обучение, 

углубленное обучение, обучение по дополнительным 

образовательным программам), в общей численности 

обучающихся школ, %; 

отношение среднего балла Единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете на 2 обязательных предмета) 

в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с худшими результатами ЕГЭ; 

доля выпускников основного общего образования, 

получивших аттестаты по итогам государственной итоговой 

аттестации от общего  количества выпускников, %; 

доля выпускников  среднего общего образования, 

получивших аттестаты по итогам государственной итоговой 

аттестации от общего  количества  выпускников, %; 

соотношение средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций к средней 

заработной плате в экономике Иркутской области, %; 

своевременное выполнение требований надзорных органов 

по вопросам организации работы общеобразовательных 

организаций, %; 

удельный вес обучающихся, охваченных 

образовательными программами дополнительного 

образования, в общей численности обучающихся 5 – 18 лет, %; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогов 

учреждения дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате учителей, %; 

своевременное выполнение требований надзорных органов 

по организации работы учреждения дополнительного 

образования, %; 

выполнение плановых показателей летней 

оздоровительной кампании, %; 

 своевременное выполнение предписаний надзорных 

органов по созданию условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков, %; 

число обучающихся общеобразовательных организаций, 

принимающих участие в мероприятиях, олимпиадах и 

конкурсах  регионального, федерального, международного 

уровня, чел; 

доля детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

обследованных муниципальной  психолого-медико-

педагогической комиссией, в общей численности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, нуждающихся в 

обследовании, %; 

доля общеобразовательных организаций, в которых 

созданы элементы универсальной образовательной среды для 

обучения различных детей  с ограниченными возможностями 

здоровья, %; 

доля обучающихся из многодетных и мало-обеспеченных 

семей, охваченных горячим питанием в общеобразовательных 

организациях, в общей численности обучающихся, %; 

доля обучающихся, обеспеченных транспортным 

обслуживанием, к числу обучающихся, проживающих в 

отдаленных микрорайонах города, %; 
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удовлетворенность населения города качеством оказания 

муниципальных услуг в сфере образования, %; 

удельный вес подведомственных муниципальных 

учреждений, в которых оценка деятельности руководителей и 

основных категорий работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности, %; 

доля  работников дошкольных и общеобразовательных 

организаций,  прошедших повышение квалификации по 

персонифицированным  моделям и программам  повышения 

квалификации, %; 

доля дошкольных и общеобразовательных организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность, %; 

обеспечение качества и своевременности предоставления  

бюджетной и налоговой отчетности, %; 

доля обслуживаемых учреждений, отработавших в 

безаварийном режиме,  %; 

количество победителей и призеров региональных, 

федеральных этапов конкурсов профессионального 

мастерства, чел 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

программа реализуется в один этап с 01.01.2016г. по 

31.12.2020г. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

«Дошкольное образование» на 2016-2020 годы; 

«Общее образование» на 2016-2020 годы; 

«Дополнительное образование в сфере общего 

образования» на 2016-2020 годы; 

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

муниципальных учреждениях» на 2016-2020 годы; 

«Дети Усть-Илимска» на 2016-2020 годы; 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие 

образования» на 2016-2020 годы 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы составляет всего 7 021 381,6 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

2016 год – 1 396 867,8 тысяч рублей; 

2017 год – 1 393 985,2 тысяч рублей; 

2018 год – 1 401 376,2 тысяч рублей; 

2019 год – 1 410 176,2 тысяч рублей; 

2020 год -  1 418 976,2 тысяч рублей; 

    в том числе по подпрограммам: 

    подпрограмма 1 «Дошкольное образование» на 2016-2020 

годы: 

   всего по подпрограмме 3 359 932,4 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

         2016 год – 653 156,0 тысяч рублей; 

         2017 год -  663 944,1 тысяч рублей; 

         2018 год – 672 444,1 тысяч рублей; 

         2019 год – 680 944,1 тысяч рублей; 

         2020 год – 689 444,1 тысяч рублей; 

    подпрограмма 2 «Общее образование» на 2016-2020 годы: 

   всего по подпрограмме 3 042 637,7 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

         2016 год – 619 465,1 тысяч рублей; 

         2017 год – 607 388,4 тысяч рублей; 

         2018 год – 604 961,4 тысяч рублей; 

         2019 год – 605 261,4  тысяч рублей; 

         2020 год – 605 561,4 тысяч рублей; 
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    подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере 

общего образования» на 2016-2020 годы: 

   всего по подпрограмме 111 879,0 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

         2016 год – 22 435,0 тысяч рублей; 

         2017 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

         2018 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

         2019 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

         2020 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

    подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в муниципальных учреждениях» 

на 2016-2020 годы: 

   всего по подпрограмме 131 391,0 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

         2016 год – 24 097,0 тысяч рублей; 

         2017 год – 25 655,0 тысяч рублей; 

         2018 год – 27 213,0 тысяч рублей; 

         2019 год – 27 213,0 тысяч рублей; 

         2020 год -  27 213,0 тысяч рублей; 

    подпрограмма 5 «Дети Усть-Илимска» на 2016-2020 годы: 

   всего по подпрограмме 53 418,5 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

2016 год – 10 683,7 тысяч рублей; 

2017 год – 10 683,7 тысяч рублей; 

2018 год – 10 683,7 тысяч рублей; 

2019 год – 10 683,7 тысяч рублей; 

2020 год – 10 683,7 тысяч рублей; 

    подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы муниципального образования город Усть-Илимск 

«Развитие образования» на 2016-2020 годы: 

      всего по подпрограмме 322 123,0 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

    2016 год – 67 031,0 тысяч рублей; 

    2017 год – 63 953,0 тысяч рублей; 

    2018 год – 63 713,0 тысяч рублей; 

    2019 год – 63 713,0 тысяч рублей; 

    2020 год – 63 713,0 тысяч рублей; 

    показатели могут уточняться в текущем и (или) плановом 

периоде в процессе формирования и исполнения бюджета 

города; 

    прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования приведена в приложении № 9 к 

муниципальной программе 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

    реализация комплекса запланированных мероприятий 

муниципальной программы обеспечит: 

      рост удовлетворенности населения города качеством 

оказания муниципальных услуг в сфере образования; 

     100% доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет; 

     повышение качества и вариативности услуг в системе 

общего образования; 
     увеличение доли дошкольных и общеобразовательных 

организаций, осуществляющих инновационную деятельность; 

      своевременное полное выполнение требований 

надзорных органов по вопросам организации работы 

дошкольных и общеобразовательных организаций, 
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учреждения дополнительного образования, лагеря отдыха и 

оздоровления; 

  создание во всех общеобразовательных организациях 

элементов универсальной образовательной среды для 

обучения различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

ежегодное выполнение плановых показателей летней 

оздоровительной кампании; 

соответствие  заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования, показателям 

«дорожной карты» 

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услугу по дополнительному образованию; 
организация оценки деятельности руководителей и 

основных категорий работников подведомственных 

муниципальных учреждений на основании показателей 

эффективности деятельности 

 

Раздел I 

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы 

Основными характеристиками текущего состояния сферы образования города 

являются:  

доступность образовательных услуг для детей и подростков города;  

качество услуг, предоставляемых дошкольными и общеобразовательными 

организациями, Центром детского творчества (далее - муниципальными образовательными 

учреждениями); 

кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и других 

работников сферы образования. 

Доступность образовательных услуг муниципальных образовательных 

учреждений.  

Всего на территории города работает более 40 муниципальных образовательных 

учреждений, полномочия учредителя которых от имени муниципального образования город 

Усть-Илимск осуществляет Администрация города в лице Управления образования. 

Услуги дошкольного образования в 23 дошкольных организациях получают более 5,0 

тысяч детей, в 15 общеобразовательных организациях обучаются свыше 9,0 тысяч детей и 

подростков, более 3,0 тысяч человек  занимаются по дополнительным общеразвивающим 

программам в учреждении дополнительного образования детей – Центре детского 

творчества. В сфере дошкольного образования – охват детей в возрасте от 1,5 до 8 лет 

составит в период действия программы от 89 до 100%, в сфере начального общего, 

основного общего, среднего общего образования -  99,9%. 

Анализ демографической ситуации в городе на период до 2020 года позволяет сделать 

вывод о достаточности действующих муниципальных образовательных учреждений, но при 

этом  сбалансированность и эффективность сложившейся структуры не в полной мере 

отвечает изменившимся потребностям населения: недостаточное количество 

общеобразовательных организаций с углубленным изучением одного или нескольких 

предметов, с программами инклюзивного образования, в достаточной степени не достигнуты 

результаты по созданию условий для образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Поэтому задача расширения спектра образовательных услуг для максимального 

удовлетворения спроса населения города является актуальной на период действия 

муниципальной программы.  

Также проблемой сложившейся структуры является неразвитость механизмов 

кооперации учреждений, расположенных в непосредственной близости или решающих 

аналогичные задачи (особенно принадлежащих разным ведомствам), в том числе по 

использованию социальной инфраструктуры (спортивные, культурные объекты). Поэтому 
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стратегической задачей развития муниципальных образовательных учреждений является 

создание учреждений - комплексов: сад – школа, школа-школа, сад – сад. Это позволит 

повысить эффективность использования образовательных, кадровых и экономических 

ресурсов.  

Значимой проблемой является недоукомплектованность материально-технической 

базы муниципальных образовательных учреждений в объеме, соответствующем требованиям 

ФГОС и ФГОС ДО. Доля расходов на образование в бюджете города ежегодно составляет 

более 50%.  Вместе с тем, основной объем средств  (более 90 %) составляет фонд оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений, при этом не в полной мере 

решается задача модернизации материально-технической базы. Поэтому одним из основных 

направлений реализации муниципальной программы, является модернизация материально-

технической базы, поскольку обеспечить качество и вариативность образовательных услуг 

без соответствующего оснащения невозможно.  

Качество образовательных услуг. 

По ряду показателей, город находится среди лидеров регионального образования: по 

наличию инновационных школ, по вариативности форм социализации обучающихся, по 

уровню сформированности социальной компетентности у выпускников. Усиливается 

дифференциация общеобразовательных организаций по качеству и по объему оказываемых 

образовательных услуг. В общеобразовательных организациях интенсивно развиваются 

альтернативные формы получения образования, в том числе сетевые. Ключевыми 

характеристиками качества оказания услуг в общем образовании в муниципальной 

программе заложен уровень удовлетворенности потребителей, который должен составить к 

2020 году -95%, а также результаты ЕГЭ и количество выпускников основного общего и 

среднего общего образования, получивших аттестаты.  

Еще одним аспектом, оказывающим влияние на качество образования являются 

проблемы со здоровьем обучающихся. Медицинские обследования выявляют тенденцию к 

росту заболеваемости и показывают, что образование может выступить, как фактором 

ухудшения здоровья обучающихся за счет нерациональной нагрузки, гиподинамии, 

неполноценного питания, так и инструментом формирования ресурса здоровья посредством 

индивидуализации образовательного процесса, реализации программ формирования 

здорового образа жизни детей, включения обучающихся в занятия физкультурой и спортом. 

В настоящее время 45 % детей, поступающих в общеобразовательные организации, 

имеют различные нарушения психо-физического, интеллектуального, речевого или 

сенсорного развития и, следовательно, имеют потребности в индивидуализации 

образовательного маршрута и организации психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

В практике работы дошкольных и общеобразовательных организаций города 

используются разнообразные здоровьесберегающие педагогические технологии. Вместе с 

тем, до настоящего времени в деятельности муниципальных образовательных учреждений по 

охране и укреплению здоровья обучающихся отсутствуют единые стандарты качества, 

включающие в себя регламенты взаимодействия ведомств и конкретных специалистов, 

отсутствует единая система мониторинга состояния здоровья детей, единая база данных о 

состоянии здоровья обучающихся. 

Кадровый состав педагогических работников. 

Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в муниципальных 

образовательных учреждениях города очень высокий: в системе дошкольных организаций – 

99,1%, общеобразовательных учреждений – 99,8%, в Центре детского творчества – 100%.  

Всего в  муниципальных образовательных учреждениях трудятся около одной тысячи 

ста педагогических работников. Существенную часть педагогического состава дошкольных 

и общеобразовательных организаций города составляют педагоги с высшей и первой 

квалификационными категориями, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне 

работников. При этом  для ситуации в сфере кадрового обеспечения характерна низкая 

динамика обновления кадров и незначительная доля молодых педагогов, проявляется (как и 

по России в целом) гендерный дисбаланс – более 98 % педагогического состава и более 90 % 

руководителей муниципальных образовательных учреждений – женщины. 
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В результате реализации Плана мероприятий муниципального образования город 

Усть-Илимск («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы города Усть-

Илимска, направленные на повышение эффективности образования и науки» (далее - 

дорожная карта), утвержденного постановлением Администрации города Усть-Илимска от 

30.04.2013г № 291, значительно вырос уровень заработной платы педагогических работников 

всех муниципальных образовательных учреждений города. Одним из ключевых направлений 

реализации муниципальной программы является создание условий для обеспечения выплаты 

заработной платы педагогам в размере, соответствующем уровню установленному в 

дорожной карте. Решение данной задачи способствует повышению социального статуса 

педагогических работников и, как следствие, решает задачу привлечения в муниципальные 

образовательные учреждения молодых, высококвалифицированных кадров.  

Одним из основных направлений работы с педагогическим кадрами в условиях 

введения ФГОС и ФГОС ДО является проведение курсовой подготовки и переподготовки 

педагогов. Действующая система повышения квалификации педагогов находится в 

состоянии трансформации и нуждается в эффективном механизме обратной связи между 

организациями, предоставляющими услуги дополнительного профессионального 

образования и заказчиком – муниципальными образовательными учреждениями и 

педагогами. Одной из  задач муниципальной программы является достижение к 2020 году 

планового показателя обученности педагогического персонала дошкольных и 

общеобразовательных организаций по программам повышения квалификации и 

переподготовки к 100%.  

 

Раздел II 

Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), сроки реализации  

муниципальной программы 
Цель муниципальной программы: обеспечение доступности и качества общего и 

дополнительного образования в соответствии с запросами населения и перспективными 

задачами развития экономики города.  

Задачи муниципальной программы: 

обеспечение устойчивого развития муниципальной системы дошкольного 

образования; 

обеспечение устойчивого развития муниципальной системы общего образования, 

соответствующей образовательным потребностям населения города; 

повышение эффективности и качества услуг в системе дополнительного 

образования детей; 

создание условий для организации доступного и качественного отдыха и 

оздоровления детей и подростков города; 

обеспечение инфраструктурных и организационных условий, направленных на 

выявление и развитие потенциала одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся 

в мерах социальной поддержки; 

обеспечение организационных, информационных и методических условий реализации 

полномочий по решению вопросов местного значения в сфере образования. 

Муниципальной программой определены следующие показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач муниципальной программы: 

доля детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных организациях  в 

общей численности детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет, нуждающихся в 

предоставлении услуги, %; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании 

Иркутской области, %; 

своевременное выполнение требований надзорных органов по вопросам 

организации работы дошкольных организаций, %; 
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доля обучающихся, охваченных вариативными  образовательными программами 

(профильное обучение, углубленное обучение, обучение по дополнительным 

образовательным программам), в общей численности обучающихся школ, %; 

отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ; 

доля выпускников основного общего образования, получивших аттестаты по итогам 

государственной итоговой аттестации от общего  количества выпускников, %; 

доля выпускников  среднего общего образования, получивших аттестаты по итогам 

государственной итоговой аттестации от общего  количества  выпускников, %; 

соотношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике Иркутской 

области, %; 

своевременное выполнение требований надзорных органов по вопросам 

организации работы общеобразовательных организаций, %; 

удельный вес обучающихся, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности обучающихся 5 – 18 лет, %; 

своевременное выполнение требований надзорных органов по организации работы 

учреждения дополнительного образования, %; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогов учреждения 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей, %; 

выполнение плановых показателей летней оздоровительной кампании, %; 

своевременное выполнение предписаний надзорных органов по созданию условий 

для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, %; 

число обучающихся общеобразовательных организаций, принимающих участие в 

мероприятиях, олимпиадах и конкурсах  регионального, федерального, международного 

уровня, чел; 

доля детей дошкольного и младшего школьного возраста, обследованных 

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией, в общей численности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, нуждающихся в обследовании, %; 

доля общеобразовательных организаций, в которых созданы элементы 

универсальной образовательной среды для обучения различных детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, %; 

доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, охваченных 

горячим питанием в общеобразовательных организациях, в общей численности 

обучающихся, %; 

доля обучающихся, обеспеченных транспортным обслуживанием, к числу 

обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, %; 

удовлетворенность населения города качеством оказания муниципальных услуг в 

сфере образования, %; 

удельный вес подведомственных муниципальных учреждений, в которых оценка 

деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности деятельности, %; 

доля  работников дошкольных и общеобразовательных организаций,  прошедших 

повышение квалификации по персонифицированным  моделям и программам  повышения 

квалификации, %; 

доля дошкольных и общеобразовательных организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность, %; 

обеспечение качества и своевременности предоставления  бюджетной и налоговой 

отчетности, %; 

доля обслуживаемых учреждений, отработавших в безаварийном режиме, %; 

количество победителей и призеров региональных, федеральных этапов конкурсов 

профессионального мастерства, чел. 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 

Сроки реализации муниципальной программы с 01.01.2016г. по 31.12.2020г.  
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Раздел III 

Обоснование выделения подпрограмм 

Муниципальная программа включает в себя шесть подпрограмм, сформированных в 

соответствии с  задачами муниципальной программы,  действующими подведомственными 

Управлению образования муниципальными учреждениями: 

«Дошкольное образование» на 2016-2020 годы. 

«Общее образование» на 2016-2020 годы. 

«Дополнительное образование в сфере общего образования» на 2016-2020 годы. 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальных 

учреждениях» на 2016-2020 годы. 

«Дети Усть-Илимска» на 2016-2020 годы. 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город 

Усть-Илимск «Развитие образования» на 2016-2020 годы. 

Для  решения задачи по устойчивому развитию системы дошкольного образования 

разработана подпрограмма «Дошкольное образование» на 2016-2020 годы, в рамках которой 

обеспечивается финансирования дошкольных организаций.  

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы «Общее образование» на 2016-

2020 годы позволит обеспечить решение задачи по устойчивому развитию муниципальной 

системы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

соответствующей образовательным потребностям населения города. 

В рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере общего образования» 

на 2016-2020 годы запланировано финансирование деятельности Центра детского 

творчества, обеспечивающего реализацию дополнительных общеразвивающих программ для 

детей и подростков города в возрасте от 5 до 18 лет.  

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

муниципальных учреждениях» на 2016-2020 годы разработана в целях создания условий для 

организации доступного и качественного отдыха и оздоровления детей и подростков города 

в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования и в лагере отдыха и оздоровления «Лосенок».  

Подпрограмма «Дети Усть-Илимска» на 2016-2020 годы предусматривает реализацию 

комплекса мероприятий, разработанных в целях обеспечение инфраструктурных и 

организационных условий, направленных на выявление и развитие потенциала одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

общеобразовательных организаций, нуждающихся в мерах социальной поддержки, и 

предусматривает финансирование проведения различных мероприятий для детей и 

подростков, предоставление мер социальной поддержки по бесплатному питанию в 

общеобразовательных организациях, создание универсальной образовательной среды, 

обеспечение подвоза до школы обучающихся МБОУ «СОШ № 1», проживающих в 

отдаленных микрорайонах города.  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие образования» на 2016-2020 годы 

разработана в целях реализации задачи по обеспечению организационных, информационных 

и методических условий реализации полномочий по решению вопросов местного значения в 

сфере образования и предусматривает финансирование Управления образования, а также 

подведомственных муниципальных казенных учреждений, созданных в целях 

централизованного обслуживания дошкольных организаций, школ, учреждения 

дополнительного образования, лагеря отдыха и оздоровления «Лосенок».  

 

Раздел IV 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  

муниципального  образования город Усть-Илимск 

Перечень муниципальных услуг и работ в сфере образования: 

«реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»; 
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«реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования»;  

«реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования»; 

«реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования»; 

«реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

«присмотр и уход»; 

«организация отдыха детей и молодежи»; 

«организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности». 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными 

Управлению образования приведен в приложении № 8 к муниципальной программе.   

 

Раздел V 

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 

рисками реализации муниципальной программы 
Действующее законодательство Российской Федерации в сфере образования не в 

полной мере отвечает запросам системы образования, процессам модернизации 

существующих и формирования новых образовательных институтов и технологий. В рамках 

реализации муниципальной программы формируется муниципальная нормативно-правовая  

база и правовые механизмы, необходимые для обеспечения достижения целей 

муниципальной программы.  

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижения 

значений показателей (индикаторов) относятся: 

экономические факторы: сокращение бюджетного финансирования, динамика роста 

цен на товары и услуги; 

законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации,  

Иркутской области, ограничивающие возможности реализации предусмотренных 

программой мероприятий; 

организационные и управленческие факторы: неэффективное управление процессом 

реализации муниципальной программы, низкое качество реализации программных 

мероприятий; 

социальные факторы: изменение социальных установок профессионального 

педагогического сообщества и населения, обуславливающие снижение необходимого уровня 

общественной поддержки предусмотренных программой мероприятий. 

Минимизация экономических рисков в ходе исполнения муниципальной программы 

возможна за счет повышения качества планирования и повышения эффективности 

бюджетных расходов, привлечения внебюджетных источников.  

Снижение законодательных  рисков обеспечивается за счет постоянного мониторинга 

изменений действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы  

и оперативного внесения необходимых изменений. 

Снижение организационных и управленческих рисков возможно за счет обеспечения 

постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы, с 

последующей корректировкой на основе анализа данных мониторинга. Также важным 

инструментом снижения организационных и управленческих рисков является проведение 

переподготовки управленческих кадров системы образования. 

Минимизация социальных риска возможна за счет обеспечения широкого 

привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития 

муниципальной системы образования, а также публичного освещения хода и результатов 

реализации муниципальной программы.  
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Раздел VI 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 

города, средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области на финансирование 

переданных полномочий, расходных обязательств по софинансируемым расходам, а также за 

счет привлеченных муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению 

образования,  внебюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы является примерным, 

корректируется в соответствии с утвержденным бюджетом отрасли на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы составляет всего 

7 021 381,6 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 1 396 867,8 тысяч рублей; 

2017 год – 1 393 985,2 тысяч рублей; 

2018 год – 1 401 376,2 тысяч рублей; 

2019 год – 1 410 176,2 тысяч рублей; 

2020 год -  1 418 976,2 тысяч рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма 1 «Дошкольное образование» на 2016-2020 годы: 

всего по подпрограмме 3 359 932,4 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 653 156,0 тысяч рублей; 

2017 год -  663 944,1 тысяч рублей; 

2018 год – 672 444,1 тысяч рублей; 

2019 год – 680 944,1 тысяч рублей; 

2020 год – 689 444,1 тысяч рублей. 

Подпрограмма 2 «Общее образование» на 2016-2020 годы. 

Всего по подпрограмме 3 042 637,7 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 619 465,1 тысяч рублей; 

2017 год – 607 388,4 тысяч рублей; 

2018 год – 604 961,4 тысяч рублей; 

2019 год – 605 261,4  тысяч рублей; 

2020 год – 605 561,4 тысяч рублей. 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере общего образования» на 

2016-2020 годы. 

Всего по подпрограмме 111 879,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 22 435,0 тысяч рублей; 

2017 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

2018 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

2019 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

2020 год – 22 361,0 тысяч рублей. 

Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в муниципальных учреждениях» на 2016-2020 годы. 

Всего по подпрограмме 131 391,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 24 097,0 тысяч рублей; 

2017 год – 25 655,0 тысяч рублей; 

2018 год – 27 213,0 тысяч рублей; 

2019 год – 27 213,0 тысяч рублей; 

2020 год -  27 213,0 тысяч рублей. 

Подпрограмма 5 «Дети Усть-Илимска» на 2016-2020 годы. 

Всего по подпрограмме 53 418,5 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 10 683,7 тысяч рублей; 

2017 год – 10 683,7 тысяч рублей; 

2018 год – 10 683,7 тысяч рублей; 

2019 год – 10 683,7 тысяч рублей; 
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2020 год – 10 683,7 тысяч рублей. 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие образования» на 2016-2020 

годы. 

Всего по подпрограмме 322 123,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 67 031,0 тысяч рублей; 

2017 год – 63 953,0 тысяч рублей; 

2018 год – 63 713,0 тысяч рублей; 

2019 год – 63 713,0 тысяч рублей; 

2020 год – 63 713,0 тысяч рублей. 

В общем объеме финансирования программы: 

средства бюджета города – 1 100 505,0 тыс. рублей; 

средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области – 5 229 320,6 

тыс. рублей; 

средства из внебюджетных источников – 691 556,0 тыс. рублей. 

Показатели могут уточняться в текущем и (или) плановом периоде в процессе 

формирования и исполнению бюджета города. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 9 к 

муниципальной программе. 

 

Раздел VII 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

Основные социальные и экономические результаты реализации муниципальной 

программы: 

рост удовлетворенности населения города качеством оказания муниципальных 

услуг в сфере образования; 

100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года 6 

месяцев до 8 лет; 

повышение качества и вариативности услуг в системе общего образования; 

увеличение доли дошкольных и общеобразовательных организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность; 

своевременное полное выполнение требований надзорных органов по вопросам 

организации работы дошкольных и общеобразовательных организаций, учреждения 

дополнительного образования, лагеря отдыха и оздоровления; 

создание во всех общеобразовательных организациях элементов универсальной 

образовательной среды для обучения различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

ежегодное выполнение плановых показателей летней оздоровительной кампании; 

соответствие  заработной платы педагогических работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению образования, показателям «дорожной карты» 

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по 

дополнительному образованию; 

организация оценки деятельности руководителей и основных категорий работников 

подведомственных муниципальных учреждений на основании показателей эффективности 

деятельности. 

 

 

 

 И.о. управляющего делами                         Е.Ф. Супрунова 
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Приложение № 2  

к Муниципальной программе муниципального 

образования город Усть-Илимск  «Развитие 

образования» на 2016-2020 годы,  

утвержденной постановлением Администрации 

города Усть-Илимска от 10.11.2015г. № 847 

 

Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования  

город Усть-Илимск (далее - подпрограмма) 

Наименование  муниципальной 

программы 
 «Развитие образования» на 2016-2020 годы 

Наименование подпрограммы 
 «Общее образование» на 2016-2020 годы 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
 Управление образования 

Участники подпрограммы  общеобразовательные организации (школы) 

Цель подпрограммы 

обеспечение устойчивого развития 

муниципальной системы общего образования, 

соответствующей образовательным потребностям 

населения города 

Задачи подпрограммы 

обеспечение доступности современного 

качественного общего образования; 

создание условий для предоставления общего 

образования в общеобразовательных организациях 

Целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

доля обучающихся, охваченных вариативными  

образовательными программами (профильное 

обучение, углубленное обучение, обучение по 

дополнительным образовательным программам), в 

общей численности обучающихся школ, %; 

отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

школ с худшими результатами ЕГЭ; 

доля выпускников основного общего образования, 

получивших аттестаты по итогам государственной 

итоговой аттестации от общего  количества 

выпускников, %; 

доля выпускников  среднего общего образования, 

получивших аттестаты по итогам государственной 

итоговой аттестации от общего  количества  
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выпускников, %; 

соотношение средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций к средней заработной плате в экономике 

Иркутской области,  %; 

своевременное выполнение требований 

надзорных органов по вопросам организации работы 

общеобразовательных организаций, % 

Сроки реализации подпрограммы 
подпрограмма реализуется в один этап с 

01.01.2016г. по 31.12.2020г. 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 

предоставление общего образования детей в 

общеобразовательных организациях 

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы 

 нет 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

 общий объем финансирования подпрограммы 

3 042 637,7 тысяч рублей, в том числе по годам: 

         2016 год – 619 465,1 тысяч рублей; 

         2017 год – 607 388,4 тысяч рублей; 

         2018 год – 604 961,4 тысяч рублей; 

         2019 год – 605 261,4  тысяч рублей; 

         2020 год – 605 561,4 тысяч рублей; 

   показатели могут уточняться в текущем и (или) 

плановом периоде в процессе формирования и 

исполнению бюджета города; 

   в общем объеме финансирования подпрограммы: 

  средства бюджета города – 324 373,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2016 год – 86 146,0 тысяч рублей; 

2017 год – 61 602,0 тысяч рублей; 

2018 год – 58 875,0 тысяч рублей; 

2019 год – 58 875,0 тысяч рублей; 

2020 год – 58 875,0 тысяч рублей; 

  средства, планируемые к привлечению из бюджета 

Иркутской области – 2 702 764,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 год – 530 819,1 тысяч рублей; 

2017 год – 542 986,4 тысяч рублей; 

2018 год – 542 986,4  тысяч рублей; 

2019 год – 542 986,4  тысяч рублей; 

2020 год – 542 986,4  тысяч рублей; 

средства внебюджетных источников – 15 500,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2016 год –  2 500,0 тысяч рублей; 

2017 год –  2 800,0 тысяч рублей; 

2018 год –  3 100,0 тысяч рублей; 

2019 год –  3 400,0 тысяч рублей; 

         2020 год –  3 700,0 тысяч рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

  основные социальные и экономические результаты 

реализации подпрограммы: 

   повышение качества и вариативности услуг в 

системе общего образования; 

 соответствие заработной платы педагогических 

работников школ уровню средней заработной платы 
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в экономике Иркутской области; 

своевременное полное выполнение предписаний 

надзорных органов по вопросам организации работы 

общеобразовательных организаций 

 

Раздел I 

Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, 

сроки реализации 

Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого развития муниципальной 

системы общего образования, соответствующей образовательным потребностям населения 

города. 

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач: 

обеспечения доступности современного качественного общего образования; 

создания условий для предоставления общего образования в общеобразовательных 

организациях.      

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы: 

доля обучающихся, охваченных вариативными  образовательными программами 

(профильное обучение, углубленное обучение, обучение по дополнительным 

образовательным программам), в общей численности обучающихся школ (отношение 

числа обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных вариативными 

образовательными программами к общему количеству обучающихся), %; 

отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ (данные 

аналитической отчетности по результатам проведения ЕГЭ); 

доля выпускников основного общего образования, получивших аттестаты по итогам 

государственной итоговой аттестации от общего  количества выпускников (данные 

аналитической отчетности, отношение числа выпускников 9-х классов текущего года, 

получивших аттестаты к общему количеству выпускников 9-х классов текущего года), %; 

доля выпускников  среднего общего образования, получивших аттестаты по итогам 

государственной итоговой аттестации от общего  количества  выпускников (данные 

аналитической отчетности, отношение числа выпускников 11-х классов текущего года, 

получивших аттестаты к общему количеству выпускников 11-х классов текущего года), %; 

соотношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике Иркутской 

области (данные статистической отчетности), %; 

своевременное выполнение требований надзорных органов по вопросам 

организации работы общеобразовательных организаций (отношение количества 

исполненных в установленный срок предписаний надзорных органов к общему числу 

выданных предписаний), %. 

Подпрограмма реализуется в один этап с 01.01.2016г. по 31.12.2020г. 

 

Раздел II 

Основные мероприятия подпрограммы и ведомственные целевые программы 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «предоставление общего образования 

детей в общеобразовательных организациях» обеспечивается реализация следующих 

мероприятий: 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего  

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; 

создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных 

организаций;  

содержание зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, создание 
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условий для осуществления присмотра и ухода за детьми и содержания детей в 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. 

Реализация данных мероприятий обеспечит функционирование системы 

общеобразовательных организаций города.  

В рамках мероприятия по обеспечению государственных гарантий  реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях обеспечивается: 

организация образовательного процесса в общеобразовательных организациях: 

реализация государственных гарантий прав граждан на образование, внедрение и реализация 

ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования,  разработка и 

внедрение  новых моделей оценки качества достижений учащихся,  новых моделей 

воспитания и социализации школьников, внедрение новых технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных; 

приобретение средств обучения: учебного оборудования, учебников, учебно-

наглядных пособий, электронных образовательных ресурсов, мебели в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Реализация мероприятий по созданию условий для реализации уставных функций 

общеобразовательных организации  и содержанию зданий и сооружений муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий, создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях направлена на: 

содержание зданий общеобразовательных организаций; 

проведение текущего и капитального ремонта зданий школ; 

создание комплекса условий, направленных на обеспечение требований  по созданию 

в общеобразовательных организациях среды, безопасной для жизни и здоровья 

обучающихся; 

расходы на фонд оплаты труда вспомогательного персонала школ, обеспечивающего 

содержание зданий и прилегающей территории. 

 

Раздел III 

Меры правового регулирования, направленные на достижение цели  

и задач подпрограммы 
Правовое регулирование сферы реализации подпрограммы определено нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования 

город Усть-Илимск. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в срок до 01.01.2017г. 

разрабатываются и утверждаются муниципальные нормативные правовые акты: 

стандарт качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования»; 

стандарт качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования»; 

стандарт качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования»; 

показатели эффективности деятельности руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций; 

примерное положение об оплате труда работников общеобразовательных организаций. 

Для решения поставленных в подпрограмме задач Управлению образования 

необходимо обеспечить эффективное распределение оказываемых муниципальных услуг в 

общеобразовательных организациях. Разработка и внедрение указанных муниципальных 

нормативных правовых актов позволит организовать системную работу по оценке качества 

оказания муниципальных услуг и эффективности работы школ.  
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Раздел IV 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города, 

средств, выделяемых федеральным бюджетом, бюджетом Иркутской области на 

финансирование переданных полномочий, расходных обязательств по софинансируемым 

расходам, а также за счет привлеченных муниципальными учреждениями средств по 

внебюджетной деятельности. 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 042 637,7 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

         2016 год – 619 465,1 тысяч рублей; 

         2017 год – 607 388,4 тысяч рублей; 

         2018 год – 604 961,4 тысяч рублей; 

         2019 год – 605 261,4  тысяч рублей; 

         2020 год – 605 561,4 тысяч рублей. 

Показатели могут уточняться в текущем и (или) плановом периоде в процессе 

формирования и исполнению бюджета города.  

В общем объеме финансирования подпрограммы: 

средства бюджета города – 324 373,0 тыс. рублей, в том числе: 

  2016 год – 86 146,0 тысяч рублей; 

  2017 год – 61 602,0 тысяч рублей; 

  2018 год – 58 875,0 тысяч рублей; 

  2019 год – 58 875,0 тысяч рублей; 

2020 год – 58 875,0 тысяч рублей; 

средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области – 2 702 764,7 

тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 530 819,1 тысяч рублей; 

2017 год – 542 986,4 тысяч рублей; 

2018 год – 542 986,4  тысяч рублей; 

2019 год – 542 986,4  тысяч рублей; 

2020 год – 542 986,4  тысяч рублей; 

средства внебюджетных источников – 15 500,0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год –  2 500,0 тысяч рублей; 

   2017 год –  2 800,0 тысяч рублей; 

   2018 год –  3 100,0 тысяч рублей; 

   2019 год –  3 400,0 тысяч рублей; 

   2019 год –  3 700,0 тысяч рублей. 

К средствам подпрограммы, планируемым к привлечению из бюджета Иркутской 

области, отнесены средства, направляемые министерством образования Иркутской области в 

качестве субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования в муниципальных общеобразовательных организациях и субсидии на 

софинансирование с 2016 года расходов по фонду оплаты труда вспомогательного и 

обслуживающего персонала дошкольных и общеобразовательных организаций.  

 

Раздел V 

Сведения об участии муниципальных унитарных предприятий, общественных, 

некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы 

Для реализации мероприятий подпрограммы  возможно привлечение сторонних 

организаций и объединений, заинтересованных в результатах деятельности системы общего 

образования. 

 

 

 
 

 



 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к Муниципальной программе муниципального 

образования город Усть-Илимск  «Развитие 

образования» на 2016-2020 годы,  

утвержденной постановлением Администрации 

города Усть-Илимска от 10.11.2015г. № 847 

 

Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования 

 город Усть-Илимск (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы 
 «Развитие образования» на 2016-2020 годы 

Наименование подпрограммы 
 «Дополнительное образование в сфере общего 

образования» на 2016-2020 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
 Управление образования 

Участники подпрограммы  Центр детского творчества 

Цель подпрограммы 
 Повышение эффективности и качества услуг в 

системе дополнительного образования детей 

Задачи подпрограммы 

обеспечение общедоступного и качественного 

дополнительного образования, устойчивого 

развития системы дополнительного образования 

детей в интересах формирования духовно богатой, 

физически здоровой, патриотичной и социально 

активной личности; 

развитие материально-технической базы 

дополнительного образования детей 

Целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

удельный вес обучающихся, охваченных 

образовательными программами дополнительного 

образования, в общей численности обучающихся 5 – 

18 лет, %; 

своевременное выполнение требований надзорных 

органов по организации работы учреждения 

дополнительного образования, %; 

отношение среднемесячной заработной платы 

педагогов учреждения дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате 

учителей, % 

Сроки реализации подпрограммы 
 подпрограмма реализуется в один этап с 

01.01.2016г. по 31.12.2020г. 

Перечень основных мероприятий   предоставление дополнительного образования 
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подпрограммы детей в учреждениях дополнительного образования 

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы 

 нет 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

 общий объем финансирования подпрограммы 

111 879,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 22 435,0 тысяч рублей; 

2017 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

2018 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

2019 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

2020 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

  показатели могут уточняться в текущем и (или) 

плановом периоде в процессе формирования и 

исполнению бюджета города; 

  в общем объеме финансирования подпрограммы: 

 средства бюджета 111 879,0 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

2016 год – 22 435,0 тысяч рублей; 

2017 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

2018 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

2019 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

2020 год – 22 361,0 тысяч рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

основные социальные и экономические 

результаты реализации подпрограммы: 

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услугу по дополнительному 

образованию; 

доведение отношения среднемесячной заработной 

платы педагогов учреждения дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате 

учителей до 100 %; 

своевременное выполнение требований 

надзорных органов по организации работы 

учреждения дополнительного образования  

 

Раздел I 

Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, 

сроки реализации 

Целью реализации мероприятий подпрограммы является повышение эффективности 

и качества услуг в системе дополнительного образования детей. 

Задачи подпрограммы: 

обеспечение общедоступного и качественного дополнительного образования, 

устойчивого развития системы дополнительного образования детей в интересах 

формирования духовно богатой, физически здоровой, патриотичной и социально активной 

личности; 

развитие материально-технической базы дополнительного образования детей. 

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы 

Удельный вес обучающихся, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности обучающихся 5 – 18 лет (отношение 

количества обучающихся по программам дополнительного образования к общей 

численности детей и подростков от 5 до 18 лет), %; 

своевременное выполнение требований надзорных органов по организации работы 

учреждения дополнительного образования (отношение количества исполненных в 
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установленный срок предписаний надзорных органов к общему числу выданных 

предписаний) , %; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогов учреждения 

дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей (данные 

статистической отчетности), %. 

Подпрограмма реализуется в один этап с 01.01.2016г. по 31.12.2020г. 

Раздел II 

Основные мероприятия подпрограммы и ведомственные целевые программы 

В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие: 

предоставление дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного 

образования. 

Основными направлениями работы по реализации указанного мероприятия являются: 

создание и развитие детских объединений по основным образовательным 

направленностям дополнительного образования; поддержка инициатив и перспективных 

проектов молодежных организаций и детских общественных объединений, работающих в 

сфере дополнительного образования детей и подростков; вовлечение в молодежные 

программы детей, находящихся в социально - опасном положении; взаимодействие и 

координация в вопросах развития молодежного туризма; 

внедрение стандартов качества дополнительного образования детей;  

реализация вариативных моделей дополнительного образования, обеспечивающих 

базовый пакет услуг в шаговой доступности; 

обновление содержания дополнительного образования в соответствии с 

потребностями населения и задачами городского развития; 

кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования; 

организация профориентационной работы среди обучающихся общеобразовательных 

организаций при сотрудничестве с предприятиями города; 

развитие материально-технической базы учреждения дополнительного образования.  

Раздел III 

Меры правового регулирования, направленные на достижение цели  

и задач подпрограммы 
Правовое регулирование сферы реализации подпрограммы определено нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования 

город Усть-Илимск. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в срок до 01.07.2016г. 

разрабатываются и утверждаются муниципальные нормативные правовые акты: 

стандарт качества оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

показатели эффективности деятельности руководителей и педагогических работников 

учреждения дополнительного образования; 

примерное положение об оплате труда работников учреждения дополнительного 

образования. 

Разработка и внедрение указанных муниципальных нормативных правовых актов 

позволит организовать системную работу по оценке качества оказания муниципальных услуг 

и эффективности работы учреждения дополнительного образования.  

Раздел IV 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города.  

Общий объем финансирования подпрограммы 111 879,0 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

2016 год – 22 435,0 тысяч рублей; 

2017 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

2018 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

2019 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

2020 год – 22 361,0 тысяч рублей. 
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Показатели могут уточняться в текущем и (или) плановом периоде в процессе 

формирования и исполнению бюджета города.  

В общем объеме финансирования подпрограммы: 

средства бюджета города –  111 879,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 22 435,0 тысяч рублей; 

2017 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

2018 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

2019 год – 22 361,0 тысяч рублей; 

2020 год – 22 361,0 тысяч рублей. 

В ходе реализации подпрограммы возможно привлечение средств федерального 

бюджета, бюджета Иркутской области, а также средств по внебюджетной деятельности 

учреждения  дополнительного образования. 

 

Раздел V 

 Сведения об участии муниципальных унитарных предприятий, общественных, 

некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы 

Для реализации мероприятий подпрограммы  возможно привлечение сторонних 

организаций и объединений, заинтересованных в результатах деятельности системы 

дополнительного образования детей. 

 

 
Приложение № 4  

к Муниципальной программе муниципального 

образования город Усть-Илимск  «Развитие 

образования» на 2016-2020 годы,  

утвержденной постановлением Администрации 

города Усть-Илимска от 10.11.2015г. № 847 

 

Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования 

город Усть-Илимск (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы 
«Развитие образования» на 2016-2020 годы 

Наименование подпрограммы 
«Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в муниципальных учреждениях» на 

2016-2020 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Управление образования 

Участники подпрограммы 

муниципальные учреждения, организующие 

отдых и оздоровление детей и подростков: 

общеобразовательные организации, Центр 

детского творчества (далее – образовательные 

учреждения); 

лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок». 

Цель подпрограммы 

создание условий для организации доступного и 

качественного отдыха и оздоровления детей и 

подростков города 

Задачи подпрограммы 

организация в соответствии с современными 

стандартами отдыха и оздоровления детей и 

подростков в лагере отдыха и оздоровления 

«Лосенок» и лагерях дневного пребывания, 

организуемых на базе образовательных учреждений 

города 

Целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

выполнение плановых показателей летней 

оздоровительной кампании, %; 
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своевременное выполнение предписаний 

надзорных органов по созданию условий для 

организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков  

Сроки реализации подпрограммы 
подпрограмма реализуется в один этап с 

01.01.2016г. по 31.12.2020г. 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 

создание условий для организации  отдыха и 

оздоровления детей и подростков в лагере отдыха и 

оздоровления «Лосенок»; 

организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в городских оздоровительных лагерях 

дневного пребывания на базе  образовательных 

учреждений 

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы 

нет 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы 

131 391,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 24 097,0 тысяч рублей; 

2017 год – 25 655,0 тысяч рублей; 

2018 год – 27 213,0 тысяч рублей; 

2019 год – 27 213,0 тысяч рублей; 

2020 год -  27 213,0 тысяч рублей; 

показатели могут уточняться в текущем и (или) 

плановом периоде в процессе формирования и 

исполнению бюджета города;  

в общем объеме финансирования подпрограммы: 

средства бюджета города –  35 335,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2016 год –  7 067,0 тысяч рублей; 

2017 год –  7 067,0 тысяч рублей; 

2018 год – 7 067,0 тысяч рублей; 

2019 год – 7 067,0 тысяч рублей; 

2020 год -  7 067,0 тысяч рублей; 

средства из внебюджетных источников – 96 056,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 17 030,0  тысяч рублей; 

2017 год – 18 588,0  тысяч рублей; 

2018 год – 20 146,0 тысяч рублей; 

2019 год – 20 146,0  тысяч рублей; 

2020 год -  20 146,0  тысяч рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

ежегодное  выполнение плановых показателей 

летней оздоровительной кампании; 

своевременное выполнение предписаний 

надзорных органов по созданию условий для 

организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков 

 

Раздел I 

Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, 

сроки реализации 

Целью подпрограммы является создание условий для организации доступного и 

качественного отдыха и оздоровления детей и подростков города. 

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения задачи: 
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организация в соответствии с современными стандартами отдыха и оздоровления 

детей и подростков в лагере отдыха и оздоровления «Лосенок» и лагерях дневного 

пребывания, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений города. 

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задачи подпрограммы: 

выполнение плановых показателей летней оздоровительной кампании (отношение 

фактического количества детей и подростков, отдохнувших в период проведения 

оздоровительной кампании, к плановым показателям численности), %; 

своевременное выполнение предписаний надзорных органов по созданию условий для 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков (отношение количества 

исполненных в установленный срок предписаний надзорных органов к общему числу 

выданных предписаний), %. 

Подпрограмма реализуется в один этап с 01.01.2016г. по 31.12.2020г. 

 

Раздел II 

Основные мероприятия подпрограммы и ведомственные целевые программы 

Основными мероприятиями подпрограммы являются:  

создание условий для организации  отдыха и оздоровления детей и подростков в 

лагере отдыха и оздоровления «Лосенок». Данное мероприятие включает в себя реализацию 

мероприятия «организация отдыха детей и подростков»; 

организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городских оздоровительных 

лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений. Реализация данного 

мероприятия запланирована через  комплекс мероприятий: 

организация отдыха обучающихся; 

софинансирование расходов на приобретение набора продуктов питания в лагерях 

дневного пребывания;  

расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области. 

 

Раздел III 

Меры правового регулирования, направленные на достижение цели  

и задач подпрограммы 

Правовое регулирование сферы реализации подпрограммы определено нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования 

город Усть-Илимск. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в срок до 01.04.2016г. 

разрабатываются и утверждаются муниципальные нормативные правовые акты: 

стандарт качества оказания муниципальной услуги «Организация отдыха детей и 

молодежи»; 

показатели эффективности деятельности лагеря отдыха и оздоровления «Лосенок»; 

примерное положение об оплате труда работников лагеря отдыха и оздоровления 

«Лосенок». 

Разработка и внедрение указанных муниципальных нормативных правовых актов 

позволит организовать системную работу по оценке качества оказания муниципальных услуг 

и эффективности работы муниципальных учреждений, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей и подростков.  

 

Раздел IV  

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города, 

средств, выделяемых федеральным бюджетом, бюджетом Иркутской области на 

финансирование переданных полномочий, расходных обязательств по софинансируемым 

расходам, а также за счет привлеченных средств по внебюджетной деятельности. 

Общий объем финансирования подпрограммы 131 391,0 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 



 26 

2016 год – 24 097,0 тысяч рублей; 

2017 год – 25 655,0 тысяч рублей; 

2018 год – 27 213,0 тысяч рублей; 

2019 год – 27 213,0 тысяч рублей; 

2020 год -  27 213,0 тысяч рублей. 

Показатели могут уточняться в текущем и (или) плановом периоде в процессе 

формирования и исполнению бюджета города.  

В общем объеме финансирования подпрограммы: 

средства бюджета города –  35 335,0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год –  7 067,0 тысяч рублей; 

2017 год –  7 067,0 тысяч рублей; 

2018 год – 7 067,0 тысяч рублей; 

2019 год – 7 067,0 тысяч рублей; 

2020 год -  7 067,0 тысяч рублей. 

средства из внебюджетных источников – 96 056,0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 17 030,0  тысяч рублей; 

2017 год – 18 588,0  тысяч рублей; 

2018 год – 20 146,0 тысяч рублей; 

2019 год – 20 146,0  тысяч рублей; 

          2020 год -  20 146,0  тысяч рублей. 

В ходе реализации подпрограммы привлекаются средства бюджета Иркутской 

области на финансирование стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного 

пребывания, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений, также 

возможно привлечение средств целевых субсидий из федерального бюджета и бюджета 

Иркутской области на развитие и укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, организующих отдых и оздоровление детей и подростков.  

 

Раздел V 

Сведения об участии муниципальных унитарных предприятий, общественных, 

 некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы 

Для реализации мероприятий подпрограммы  возможно привлечение сторонних 

организаций и объединений, заинтересованных в результатах деятельности учреждений 

образования города по организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 
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Приложение № 5  

к Муниципальной программе муниципального 

образования город Усть-Илимск  «Развитие 

образования» на 2016-2020 годы,  

утвержденной постановлением Администрации 

города Усть-Илимска от 10.11.2015г. № 847 

 

Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования 

 город Усть-Илимск (далее - подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие образования» на 2016-2020 годы. 

Наименование 

подпрограммы 
«Дети Усть-Илимска» на 2016-2020 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования 

Участники подпрограммы 

дошкольные организации; 

общеобразовательные организации; 

Центр детского творчества;  

МКУ «ЦРО» 

Цель подпрограммы 

обеспечение инфраструктурных и организационных условий, 

направленных на выявление и развитие потенциала одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

нуждающихся в мерах социальной поддержки  

Задачи подпрограммы 

создание условий для развития интеллектуального и 

творческого потенциала, поддержки талантливых и одаренных 

детей и подростков; 

создание в муниципальных образовательных учреждениях 

условий для обучения различных категорий детей с 
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ограниченными возможностями здоровья; 

организация исполнения отдельных областных 

государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям; 

обеспечение транспортным обслуживанием обучающихся 

общеобразовательных организаций, проживающих в 

отдаленных микрорайонах города 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

число обучающихся общеобразовательных организаций, 

принимающих участие в мероприятиях, олимпиадах и 

конкурсах регионального, федерального, международного 

уровня, чел; 

доля детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

обследованных муниципальной  психолого-медико-

педагогической комиссией, в общей численности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, нуждающихся в 

обследовании, %; 

доля общеобразовательных организаций, в которых созданы 

элементы универсальной образовательной среды для обучения 

различных детей  с ограниченными возможностями здоровья, 

%; 

доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных 

семей, охваченных горячим питанием в общеобразовательных 

организациях, в общей численности обучающихся, %; 

доля обучающихся, обеспеченных транспортным 

обслуживанием, к числу обучающихся, проживающих в 

отдаленных микрорайонах города, % 

Сроки реализации 

подпрограммы 

подпрограмма реализуется в один этап с 01.01.2016г. по 

31.12.2020г. 

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

обеспечение развития интеллектуального и творческого 

потенциала, поддержка талантливых и одаренных детей и 

подростков; 

обеспечение особых потребностей обучающихся 

дошкольных и общеобразовательных организаций 

Перечень ведомственных 

целевых программ, 

входящих в состав 

подпрограммы 

нет 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы 53 418,5 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 10 683,7 тысяч рублей; 

2017 год – 10 683,7 тысяч рублей; 

2018 год – 10 683,7 тысяч рублей; 

2019 год – 10 683,7 тысяч рублей; 

2020 год – 10 683,7 тысяч рублей; 

показатели могут уточняться в текущем и (или) плановом 

периоде в процессе формирования и исполнению бюджета 

города; 

в общем объеме финансирования подпрограммы: 

средства бюджета города – 20 340,0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 4 068,0 тысяч рублей; 

2017 год – 4 068,0 тысяч рублей; 

2018 год – 4 068,0 тысяч рублей; 

2019 год – 4 068,0 тысяч рублей; 

2020 год – 4 068,0  тысяч рублей; 
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средства, планируемые к привлечению из бюджета 

Иркутской области – 33 078,5 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 6 615,7 тысяч рублей; 

2017 год – 6 615,7 тысяч рублей; 

2018 год – 6 615,7 тысяч рублей; 

2019 год – 6 615,7 тысяч рублей; 

2020 год – 6 615,7 тысяч рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

основные социальные и экономические результаты 

реализации подпрограммы: 

увеличение количества детей, принимающих участие в 

мероприятиях, олимпиадах и конкурсах  регионального, 

федерального, международного уровня; 

создание во всех общеобразовательных организациях 

элементов универсальной образовательной среды для обучения 

различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

обеспечение охвата горячим сбалансированным питание 

обучающихся общеобразовательных организаций из 

малообеспеченных и многодетных семей в соответствии с 

потребностью 

 

Раздел I 

Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы,  

сроки реализации 

Целью Программы является обеспечение инфраструктурных и организационных 

условий, направленных на выявление и развитие потенциала одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся общеобразовательных организаций, 

нуждающихся в мерах социальной поддержки. 

Создание условий для обеспечения благополучного и защищенного детства является 

одним из основных приоритетов национальной политики, но проблемы, связанные с 

созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою остроту 

и далеки от окончательного решения, а их социальная значимость обусловливает 

необходимость поиска путей решения программно-целевым методом на основе реализации 

комплекса мероприятий, направленных на поддержку различных категорий детей.  

С учетом основных направлений и приоритетов деятельности образовательных 

учреждений сформулированы следующие основные задачи подпрограммы: 

создание условий для развития интеллектуального и творческого потенциала, 

поддержки талантливых и одаренных детей и подростков;  

создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для обучения 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; 

организация исполнения отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям; 

обеспечение транспортным обслуживанием обучающихся общеобразовательных 

организаций, проживающих в отдаленных микрорайонах города. 

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы: 

число обучающихся общеобразовательных организаций, принимающих участие в 

мероприятиях, олимпиадах и конкурсах  регионального, федерального, международного 

уровня (общее количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях 

регионального, федерального или международного уровня в течение календарного года), 

чел; 

доля детей дошкольного и младшего школьного возраста, обследованных 

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией, в общей численности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, нуждающихся в обследовании (отношение 

количества детей, обследованных в течение календарного года, к общему количеству 

поступивших на обследование заявлений), %; 
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доля общеобразовательных организаций, в которых созданы элементы универсальной 

образовательной среды для обучения различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья (отношение числа общеобразовательных организаций, получивших 

средства целевой субсидии на создание универсальной безбарьерной образовательной среды, 

к общему количеству общеобразовательных организаций), %; 

доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, охваченных 

горячим питанием в общеобразовательных организациях, в общей численности 

обучающихся (отношение числа обучающихся, получающих горячее питание в школах за 

счет средств целевой субсидии обучающимся из малообеспеченных и многодетных семей, 

к общему количеству обучающихся школ), % 

доля обучающихся, обеспеченных транспортным обслуживанием, к числу 

обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города (отношение количества 

обучающихся, обеспеченных транспортным обслуживанием в МБОУ «СОШ № 1», к числу 

обучающихся проживающих, в микрорайоне индивидуальной застройки № 2 «Высотный»), 

%. 

Подпрограмма реализуется в один этап с 01.01.2016г. по 31.12.2020г. 

 

Раздел II 

Основные мероприятия подпрограммы и ведомственные целевые программы 

Решение задач подпрограммы достигается реализацией комплекса основных 

мероприятий: 

обеспечение развития интеллектуального и творческого потенциала, поддержка 

талантливых и одаренных детей и подростков; 

обеспечение особых  потребностей обучающихся дошкольных и 

общеобразовательных организаций. 

В рамках основного мероприятия «обеспечение развития интеллектуального и 

творческого потенциала, поддержка талантливых и одаренных детей и подростков» 

обеспечивается реализация следующих мероприятий: 

ведомственные мероприятия в сфере образования для детей и подростков; 

общегородские мероприятия в сфере образования для детей и подростков.  

В рамках основного мероприятия «обеспечение особых  потребностей обучающихся 

дошкольных и общеобразовательных организаций» создаются условия для реализации 

следующих мероприятий: 

обеспечение специальных образовательных потребностей, создание универсальной 

безбарьерной среды в муниципальных образовательных учреждениях города; 

мероприятия подпрограммы «Доступная среда  для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2014-2018 годы;  

осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям; 

обеспечение подвозом обучающихся школ, проживающих в отдаленных 

микрорайонах города. 

Основное мероприятие «обеспечение развития интеллектуального и творческого 

потенциала, поддержка талантливых и одаренных детей и подростков» включает в себя: 

организацию участия обучающихся общеобразовательных организаций города в 

муниципальных, областных, российских и международных конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях, спортивных мероприятиях;  

выплату персональных единовременных денежных премий мэра города 

обучающимся общеобразовательных организаций, добившихся значительных результатов в 

интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой и спортивной 

деятельности; 

обеспечение участия выпускников общеобразовательных учреждений города в 

ежегодном Губернаторском бале. 

Реализация основного мероприятия «обеспечение особых  потребностей 

обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций» позволит: 
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организовать работу муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии 

для обследования детей с ограниченными возможностями здоровья для последующего 

комплектования групп и классов коррекционной направленности; 

создать элементы универсальной образовательной среды во всех 

общеобразовательных организациях города для совместного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с детьми, не имеющими подобных ограничений; 

реализовать в рамках средств целевой субсидии из бюджета Иркутской области 

полномочия, определенные Законом Иркутской области № 63-ОЗ, по предоставлению 

обучающимся общеобразовательных организаций из малообеспеченных и многодетных 

семей горячего питания; 

обеспечить подвоз обучающихся, проживающих в микрорайоне индивидуальной 

застройки № 2 «Высотный» в МБОУ «СОШ № 1».        

 

Раздел III 

Меры правового регулирования, направленные на достижение цели  

и задач подпрограммы 
Правовое регулирование сферы реализации подпрограммы определено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования 

город Усть-Илимск. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в срок до 01.04.2016 г. 

разрабатывается и утверждается стандарт качества оказания муниципальной услуги 

«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности». 

Разработка стандарта качества оказания муниципальной услуги позволит обеспечить 

оценку эффективности работы муниципальных образовательных учреждений, направленной 

на создание образовательной среды, способствующей развитию интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся. 

 

Раздел IV 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города, 

средств, выделяемых федеральным бюджетом, бюджетом Иркутской области на 

финансирование переданных полномочий, расходных обязательств по софинансируемым 

расходам, а также за счет привлеченных муниципальными учреждениями средств по 

внебюджетной деятельности. 

Общий объем финансирования подпрограммы 53 418,5 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

2016 год – 10 683,7 тысяч рублей; 

2017 год – 10 683,7 тысяч рублей; 

2018 год – 10 683,7 тысяч рублей; 

2019 год – 10 683,7 тысяч рублей; 

2020 год – 10 683,7 тысяч рублей. 

Показатели могут уточняться в текущем и (или) плановом периоде в процессе 

формирования и исполнению бюджета города.  

В общем объеме финансирования подпрограммы: 

средства бюджета города – 20 340,0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 4 068,0 тысяч рублей; 

2017 год – 4 068,0 тысяч рублей; 

2018 год – 4 068,0 тысяч рублей; 

2019 год – 4 068,0 тысяч рублей; 

2020 год – 4 068,0  тысяч рублей; 

средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области – 33 078,5 

тыс. рублей, в том числе: 
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2016 год – 6 615,7 тысяч рублей; 

2017 год – 6 615,7 тысяч рублей; 

2018 год – 6 615,7 тысяч рублей; 

2019 год – 6 615,7 тысяч рублей; 

2020 год – 6 615,7 тысяч рублей.  

Привлекаемые на реализацию мероприятий средства из бюджета Иркутской области – 

это средства целевой субсидии на компенсацию стоимости питания обучающихся 

общеобразовательных организаций из малообеспеченных и многодетных семей. В ходе 

реализации мероприятий подпрограммы планируется привлечение средств федерального 

бюджета в качестве целевой субсидии на реализацию мероприятий по созданию 

универсальной безбарьерной образовательной среды в общеобразовательных организациях. 

 

Раздел V 

Сведения об участии муниципальных унитарных предприятий, общественных, 

некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы 

Для реализации мероприятий подпрограммы  возможно привлечение 

заинтересованных сторонних организаций и объединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 6  

к Муниципальной программе муниципального 

образования город Усть-Илимск  «Развитие 

образования» на 2016-2020 годы,  

утвержденной постановлением Администрации 

города Усть-Илимска от 10.11.2015г. № 847 

 

Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования 

 город Усть-Илимск (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы 
 «Развитие образования» на 2016-2020 годы 

Наименование подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального образования город Усть-Илимск 

«Развитие образования» на 2016-2020 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Управление образования 

Участники подпрограммы 

МКУ «ЦРО»; 

МКУ «ЦБУО»;  

МКУ «ЦКОУО» 

Цель подпрограммы 

обеспечение организационных, информационных и 

методических условий реализации полномочий по 

решению вопросов местного значения в сфере образования 

Задачи подпрограммы 
осуществление функций и полномочий учредителя 

подведомственных муниципальных учреждений,  
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повышение качества управления в сфере образования; 

организационное, экспертно-аналитическое, 

методическое и информационное сопровождение 

направлений развития муниципальной системы 

образования, инновационных программ и проектов; 

организация ведения бюджетного и налогового учета 

подведомственных муниципальных учреждений; 

организация обслуживания инженерных сетей, 

оборудования подведомственных муниципальных 

учреждений 

Целевые показатели 

(индикаторы) подпрограммы 

удовлетворенность населения города качеством оказания 

муниципальных услуг в сфере образования, %; 

удельный вес подведомственных муниципальных 

учреждений, в которых оценка деятельности руководителей 

и основных категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности деятельности, %; 

доля работников дошкольных и общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации по 

персонифицированным моделям и программам повышения 

квалификации, %; 

доля дошкольных и общеобразовательных организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность, %; 

обеспечение качества и своевременности предоставления  

бюджетной и налоговой отчетности, %; 

доля обслуживаемых учреждений, отработавших  в 

безаварийном режиме, %  

Количество победителей и призеров региональных, 

федеральных этапов конкурсов профессионального 

мастерства, чел 

Сроки реализации 

подпрограммы 

подпрограмма реализуется в один этап с 01.01.2016г. по 

31.12.2020г. 

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

основными мероприятиями подпрограммы являются:  

осуществление функций органами местного 

самоуправления в сфере образования;  

обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в сфере образования; 

обеспечение организационно-методических условий, 

направленных на развитие муниципальной системы 

образования 

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих 

в состав подпрограммы 

нет 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы 322 123,0 

тысяч рублей, в том числе по годам: 

    2016 год – 67 031,0 тысяч рублей; 

    2017 год – 63 953,0 тысяч рублей; 

    2018 год – 63 713,0 тысяч рублей; 

    2019 год – 63 713,0 тысяч рублей; 

    2020 год – 63 713,0 тысяч рублей. 

показатели могут уточняться в текущем и (или) 

плановом периоде в процессе формирования и исполнению 

бюджета города; 

в общем объеме финансирования подпрограммы: 

средства бюджета города – 322 123,0 тысяч рублей, в том 
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числе по годам: 

    2016 год – 67 031,0 тысяч рублей; 

    2017 год – 63 953,0 тысяч рублей; 

    2018 год – 63 713,0 тысяч рублей; 

    2019 год – 63 713,0 тысяч рублей; 

    2020 год – 63 713,0 тысяч рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

основные социальные и экономические результаты 

реализации подпрограммы: 

рост удовлетворенности населения города качеством 

оказания муниципальных услуг в сфере образования; 

увеличение доли дошкольных и общеобразовательных 

организаций, осуществляющих инновационную 

деятельность 

организация оценки деятельности руководителей и 

основных категорий работников подведомственных 

муниципальных учреждений на основании показателей 

эффективности деятельности 

 

Раздел I 

Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы,  

сроки реализации 

Целью подпрограммы является обеспечение организационных, информационных и 

методических условий реализации полномочий по решению вопросов местного значения в 

сфере образования. 

Реализация данной цели позволит обеспечить устойчивое эффективное развитие 

муниципальной системы образования по внедрению и реализации ФГОС ДО, ФГОС, 

стандартов качества дополнительного образования детей в соответствии со стратегическими 

задачами,  установленными Концепцией развития дополнительного образования, 

Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,  планом мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки». 

Ключевым механизмом достижения цели подпрограммы станет комплексное 

внедрение на всех уровнях управления муниципальной системой образования современных 

методов управления (программно-целевой подход, стратегический менеджмент, управление 

развитием) и создание современной инфраструктуры муниципальной системы образования.  

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач: 

осуществление функций и полномочий учредителя подведомственных 

муниципальных учреждений,  повышение качества управления в сфере образования; 

организационное, экспертно-аналитическое, методическое и информационное 

сопровождение направлений развития муниципальной системы образования, 

инновационных программ и проектов; 

организация ведения бюджетного и налогового учета подведомственных 

муниципальных учреждений; 

организация обслуживания инженерных сетей, оборудования подведомственных 

муниципальных учреждений.          

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы. 

Удовлетворенность населения города качеством оказания муниципальных услуг в 

сфере образования (по данным мониторинга Управления образования), %; 

удельный вес подведомственных муниципальных учреждений, в которых оценка 

деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности деятельности (отношение числа подведомственных 

муниципальных учреждений, с работниками которых заключены эффективные контракты, 

к общему количеству подведомственных муниципальных учреждений), %; 
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доля работников дошкольных и общеобразовательных организаций,  прошедших 

повышение квалификации по персонифицированным  моделям и программам  повышения 

квалификации  (отношение числа педагогических работников дошкольных и 

общеобразовательных организаций, прошедших (не реже 1 раза в 3 года) курсы повышения 

квалификации, к общей численности педагогических работников дошкольных и 

общеобразовательных организаций, по данным мониторинга Управления образования), %; 

доля дошкольных и общеобразовательных организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность (отношение количества дошкольных и общеобразовательных 

организаций, на базе которых открыты пилотные, стажировочные, базовые  площадки, к 

общему числу дошкольных и общеобразовательных организаций), %; 

обеспечение качества и своевременности предоставления  бюджетной и налоговой 

отчетности (отношение количества обслуживаемых МКУ «ЦБУО» учреждений, на которые 

в течение года не накладывались  штрафные санкции в связи с недостоверностью 

отчетности или  несоблюдением сроков ее предоставления, к общему количеству 

обслуживаемых учреждений), %; 

обеспечение  работы обслуживаемых МКУ «ЦКОУО» учреждений в безаварийном 

режиме (отношение количества обслуживаемых учреждений, отработавших в 

безаварийном режиме (отсутствие аварийных ситуаций, которые могут оказать влияние на 

режим работы учреждения), к общему числу учреждений), %; 

Количество победителей и призеров региональных, федеральных этапов конкурсов 

профессионального мастерства,  чел (по данным мониторинга Управления образования). 

Подпрограмма реализуется в один этап с 01.01.2016г. по 31.12.2020г. 

 

Раздел II 

Основные мероприятия подпрограммы и ведомственные целевые программы 

Основными мероприятиями подпрограммы являются:  

осуществление функций органами местного самоуправления в сфере образования;  

обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования; 

обеспечение организационно-методических условий, направленных на развитие 

муниципальной системы образования. 

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление функций органами 

местного самоуправления в сфере образования» обеспечивается финансирование расходов 

на содержание Управления образования. 

Основного мероприятие «обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

сфере образования» направлено на финансирование деятельности муниципальных 

учреждений: МКУ «ЦРО», МКУ «ЦБУО», МКУ ЦКОУО» в рамках реализации следующих 

мероприятий: 

организационное, экспертно-аналитическое, методическое и информационное 

сопровождение направлений развития муниципальной системы образования, инновационных 

программ и проектов; 

организация ведения бюджетного и налогового учета подведомственных 

муниципальных учреждений; 

организация обслуживания инженерных сетей, оборудования подведомственных 

муниципальных учреждений. 

 В рамках основного мероприятия «обеспечение организационно-методических 

условий, направленных на развитие муниципальной системы образования» запланировано 

проведение конкурсов, конференций, семинаров.  

В рамках данного мероприятия проводятся: 

ведомственные мероприятия в сфере образования; 

общегородские мероприятия в сфере образования. 

 

Раздел III 

Меры правового регулирования, направленные на достижение цели  

и задач подпрограммы 
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Правовое регулирование сферы реализации подпрограммы определено нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования 

город Усть-Илимск. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в срок до 01.04.2016г. 

разрабатываются и утверждаются муниципальные нормативные правовые акты: 

план мероприятий муниципального образования город Усть-Илимск («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы города Усть-Илимска, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»; 

примерное положение об оплате труда. 

Разработка и внедрение указанных муниципальных нормативных правовых актов 

позволит организовать системную работу по оценке качества оказания муниципальных услуг 

и эффективности работы муниципальных учреждений. 

 

Раздел IV 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. 

Общий объем финансирования подпрограммы 322 123,0 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

    2016 год – 67 031,0 тысяч рублей; 

    2017 год – 63 953,0 тысяч рублей; 

    2018 год – 63 713,0 тысяч рублей; 

    2019 год – 63 713,0 тысяч рублей; 

    2020 год – 63 713,0 тысяч рублей. 

Показатели могут уточняться в текущем и (или) плановом периоде в процессе 

формирования и исполнению бюджета города.  

В общем объеме финансирования подпрограммы: 

средства бюджета города Усть-Илимска – 322 123,0 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

    2016 год – 67 031,0 тысяч рублей; 

    2017 год – 63 953,0 тысяч рублей; 

    2018 год – 63 713,0 тысяч рублей; 

    2019 год – 63 713,0 тысяч рублей; 

    2020 год – 63 713,0 тысяч рублей. 

В ходе реализации подпрограммы возможно привлечение средств целевых субсидий 

из федерального бюджета и бюджета Иркутской области. 

 

Раздел V 

Сведения об участии муниципальных унитарных предприятий, общественных, 

некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы 

Для реализации мероприятий подпрограммы  возможно привлечение сторонних 

организаций и объединений, заинтересованных в результатах деятельности системы 

дошкольного образования города. 
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Приложение № 1  

к Муниципальной программе муниципального 

образования город Усть-Илимск «Развитие 

образования» на 2016-2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации города Усть-Илимска 

от 18.08.2015г. № 608, в редакции постановления 

Администрации города Усть-Илимска от 10.11.2015г. 

№ 847 

 

Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования  

город Усть-Илимск 

(далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы 
«Развитие образования» на 2016-2020 годы 

Наименование подпрограммы «Дошкольное образование» на 2016-2020 годы 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 
Управление образования 

Участники подпрограммы дошкольные организации 

Цель подпрограммы 
Обеспечение устойчивого развития муниципальной 

системы дошкольного образования 

Задачи подпрограммы 

обеспечение доступности современного качественного 

дошкольного образования; 

создание условий для предоставления дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в дошкольных организациях 

Целевые показатели  

(индикаторы) подпрограммы 

доля детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в дошкольных 

организациях в общей численности детей в возрасте от 

1года 6 месяцев до 8 лет, нуждающихся в предоставлении 

услуги, %; 

отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общем образовании 

Иркутской области %; 

своевременное выполнение требований надзорных 

органов по вопросам организации работы дошкольных 

организаций, % 

Сроки реализации подпрограммы 
подпрограмма реализуется в один этап с 01.01.2016г. по 

31.12.2020г. 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 

предоставление дошкольного образования детей в 

дошкольных организациях 

Перечень ведомственных  

целевых программ, входящих в 

состав подпрограммы 

нет 

Ресурсное обеспечение 

 подпрограммы 

всего по подпрограмме 3 359 932,4 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

2016 год – 653 156,0 тысяч рублей; 

2017 год – 663 944,1 тысяч рублей; 

2018 год – 672 444,1 тысяч рублей; 

2019 год – 680 944,1 тысяч рублей; 

2020 год – 689 444,1 тысяч рублей; 

показатели могут уточняться в текущем и (или) 

плановом периоде в процессе формирования и 
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исполнению бюджета города; 

в общем объеме финансирования подпрограммы: 

 

средства бюджета города– 286 455,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 год – 57 291,0 тысяч рублей; 

2017 год – 57 291,0 тысяч рублей; 

2018 год – 57 291,0 тысяч рублей; 

2019 год – 57 291,0 тысяч рублей; 

2020 год – 57 291,0 тысяч рублей; 

средства, планируемые к привлечению из бюджета 

Иркутской области – 2 493 477,4 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 496 865,0 тысяч рублей; 

2017 год – 499 153,1 тысяч рублей; 

2018 год – 499 153,1 тысяч рублей; 

2019 год – 499 153,1 тысяч рублей; 

2020 год – 499 153,1 тысяч рублей; 

средства из внебюджетных источников – 580 000,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2016 год – 99 000 тысяч рублей; 

2017 год – 107 500 тысяч рублей; 

2018 год – 116 000 тысяч рублей; 

2019 год – 124 500 тысяч рублей; 

2020 год – 133 000 тысяч рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

основные социальные и экономические результаты 

реализации подпрограммы: 

100 % доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет; 

соответствие среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных организаций 

уровню среднемесячной заработной платы в общем 

образовании Иркутской области; 

своевременное полное выполнение требований 

надзорных органов по вопросам организации работы 

дошкольных организаций 

 

Раздел I 

Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, сроки 

реализации 

Целью реализации мероприятий подпрограммы является обеспечение устойчивого 

развития муниципальной системы дошкольного образования. 

Задачами подпрограммы является: 

обеспечение доступности современного качественного дошкольного образования; 

создание условий для предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста в дошкольных организациях. 

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы: 

доля детей в возрасте от 1года 6 месяцев до 8 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных организациях в 

общей численности детей в возрасте от 1года 6 месяцев до 8 лет, нуждающихся в 

предоставлении услуги (отношение числа обучающихся по программам  дошкольного 

общего образования в дошкольных организациях к общей численности детей в возрасте от 1 

года 6 месяцев до 8 лет на регистрационном учете), %; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании 

Иркутской области (данные статистической отчетности), %; 
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своевременное выполнение предписаний надзорных органов по вопросам 

организации работы дошкольных организаций (отношение количества исполненных в 

установленный срок предписаний надзорных органов к общему числу выданных 

предписаний), %. 

Подпрограмма реализуется в один этап с 01.01.2016г. по 31.12.2020г. 

 

Раздел II 

Основные мероприятия подпрограммы и ведомственные целевые программы 

В рамках основного мероприятия подпрограммы «предоставление дошкольного 

образования детей в дошкольных организациях» обеспечивается реализация следующих 

мероприятий: 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях; 

создание условий для обеспечения качественного и доступного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста; 

содержание зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми и содержания детей в 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. 

В рамках реализации мероприятия обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 

основными направлениями деятельности дошкольных организаций являются: 

предоставление дошкольного общего образования в условиях реализации ФГОС ДО;  

внедрение современных моделей оценки качества работы дошкольных организаций;  

создание специальных условий обучения (воспитания) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольных организациях; 

реализация Указов Президента Российской Федерации, направленных на повышение 

социального статуса педагогов дошкольного образования; 

приобретение учебного и игрового оборудования, учебных пособий, дидактических и 

наглядных материалов, технических средств обучения. 

В рамках реализации мероприятий по созданию условий для обеспечения 

качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста и содержанию зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми и содержания детей в 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 

обеспечивается: 

содержание зданий дошкольных организаций; 

создание комплекса условий, направленных на обеспечение требований  по созданию 

в дошкольных организациях среды, безопасной для жизни и здоровья обучающихся; 

проведение текущего и капитального ремонта дошкольных организаций; 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них культуры здорового 

образа жизни при организации межведомственного взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения города; разработка и внедрение моделей, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей; 

расход на фонд оплаты труда вспомогательного персонала дошкольных организаций, 

обеспечивающего содержание зданий и прилегающей территории, присмотр и уход за 

детьми. 

 

Раздел III 

Меры правового регулирования, направленные на достижение цели и задач  

подпрограммы 
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Правовое регулирование сферы реализации подпрограммы определено нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования 

город Усть-Илимск. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в срок до 01.01.2017г. 

разрабатываются и утверждаются муниципальные нормативные правовые акты: 

стандарт качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования»; 

стандарт качества оказания муниципальной услуги «Присмотр и уход»; 

порядок установления и взимания родительской платы за присмотр и уход в 

дошкольных организациях; 

методика расчета нормативов затрат на оказание услуги по обеспечению организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в дошкольных организациях, а также создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в дошкольных 

организациях; 

методика расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в дошкольных 

организациях; 

методика расчета нормативов затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

дошкольных организациях, из категорий семей, для которых установлены льготы по 

снижению или отмене родительской платы; 

 показатели эффективности деятельности руководителей и педагогических 

работников дошкольных организаций; 

примерное положение об оплате труда работников дошкольных организаций. 

Разработка указанных муниципальных нормативных правовых актов обусловлена 

условиями действующей системы нормативных правовых актов Российской Федерации по 

реализации ФГОС ДО и направлена на определение условий, необходимых для реализации 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста, формирование механизмов оценки качества оказания данных услуг и 

критериев эффективности деятельности дошкольных организаций.  

 

Раздел IV 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города 

Усть-Илимска, средств, выделяемых федеральным бюджетом, бюджетом Иркутской области 

на финансирование переданных полномочий, расходных обязательств по софинансируемым 

расходам, а также за счет привлеченных муниципальными учреждениями средств по 

внебюджетной деятельности. 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 359 932,4 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

2016 год – 653 156,0 тысяч рублей; 

2017 год – 663 944,1 тысяч рублей; 

2018 год – 672 444,1 тысяч рублей; 

2019 год – 680 944,1 тысяч рублей; 

2020 год – 689 444,1 тысяч рублей. 

Показатели могут уточняться в текущем и (или) плановом периоде в процессе 

формирования и исполнению бюджета города.  

В общем объеме финансирования подпрограммы: 

средства бюджета города– 286 455,0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 57 291,0 тысяч рублей; 

2017 год – 57 291,0 тысяч рублей; 

2018 год – 57 291,0 тысяч рублей; 

2019 год – 57 291,0 тысяч рублей; 

2020 год – 57 291,0 тысяч рублей; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70388802/#310
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70388802/#410
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средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области – 2 493 477,4 

тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 496 865,0 тысяч рублей; 

2017 год – 499 153,1 тысяч рублей; 

2018 год – 499 153,1 тысяч рублей; 

2019 год – 499 153,1 тысяч рублей; 

2020 год – 499 153,1  тысяч рублей; 

средства из внебюджетных источников – 580 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 99 000 тысяч рублей; 

2017 год – 107 500 тысяч рублей; 

2018 год – 116 000 тысяч рублей; 

2019 год – 124 500 тысяч рублей; 

2020 год – 133 000 тысяч рублей. 

К средствам подпрограммы, планируемым к привлечению из бюджета Иркутской 

области, отнесены средства, направляемые министерством образования Иркутской области в 

качестве субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях и субсидии на 

софинансирование с 2016 года расходов по фонду оплаты труда вспомогательного и 

обслуживающего персонала дошкольных и общеобразовательных организаций.  

 

Раздел V  

Сведения об участии муниципальных унитарных предприятий, общественных, 

некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы 

Для реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение сторонних 

организаций и объединений, заинтересованных в результатах деятельности системы 

дошкольного образования. 


