
Объем 
финансирован

ия, 
предусмотрен

ный 
программой, 

Расходы за 
отчетный 
период,

Наименование показателя 
объема мероприятия,

тыс. руб. тыс. руб. единица измерения

ВСЕГО 108 526,20 105 005,6

ОБ 83 472,6 83 472,6

МБ 14 353,5 12 857,0

ВБ 10 700,1 8 465,2

2.1.

Повышение 
профессионального уровня 

работников дошкольных 
образовательных 

учреждений

МДОУ 2016 МБ 0,0 0,0

Доля педагогических и 
руководящих работников 

МДОУ, прошедших  в течение 
последних 3 лет повышение 

квалификации или 
профессиональную 

переподготовку, в общей 
численности педагогических и 

руководящих работников 
МДОУ, %

100 100

3.1.
Участие дошкольных 

образовательных 
учреждений в конкурсах

МДОУ 2016 МБ 30,0 10,0

 Доля дошкольных 
образовательных учреждений, 

принявших участие в 
конкурсах, %

100 100

65
Охват детей в возрасте от 1,5 до 

7 лет программами 
дошкольного образования, %

Задача 2. Повышение профессионального уровня работников дошкольного образования

1.1.

Плановый 
срок 

исполнения

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

2016

ПОДПРОГРАММА № 1. «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ

100

Фактическое 
значение 

показателя 
объема 

мероприятия

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы

(наименование целевой программы района)

за 2016 год

№ п/п

Плановое 
значение 

показателя 
объема 

мероприятия

Обоснование 
причин 

отклонения

Охват детей в возрасте от 3 до 7 
лет программами дошкольного 

образования, %

Наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы

Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования 

для детей

МДОУ

Источник 
финансиро

вания

74,2

100

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



4.1.

Материально-техническое 
обеспечение 

образовательного процесса 
дошкольных 

образовательных 
учреждений

МДОУ 2016 МБ 91,9 0,0

4.2.

Ремонт системы освещения 
в рамках социально-

экономического 
соглашения, комплексное 

обследование зданий

МДОУ 2016 МБ 200,8 200,8

1.1.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 

общего, основного общего, 
среднего общего 

образования.

МОУ 2016 ВСЕГО 219 916,20 219 254,7

Удельный вес численности 
обучающихся МОУ, которым 
предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с 

новыми ФГОС, в общей 
численности обучающихся 

МОУ, %

80 68

Плановое 
значение 

показателя 
будет 

достигнуто к 
2020 году

2016 ОБ 170 152,20 170 152,2

2016 МБ 44 218,50 41 558,9

1.3.
Организация проведения 

государственной итоговой 
аттестации

МОУ 2016 ВБ 5 545,50 3 307,0

Доля выпускников МОУ, 
освоивших основную 
общеобразовательную 

программу основного общего 
образования, сдавших основной 

государственный экзамен  и 
получивших аттестаты, %

89 95,8

ПОДПРОГРАММА № 2. «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ

80

Задача 1. Создание оптимальных условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам, отвечающим 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) и способствующим сохранению здоровья и обеспечению безопасности жизнедеятельности всех 
участников образовательного процесса

Доля МДОУ, соответствующих 
материально-техническим 
требованиям федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

дошкольного образования, %

80

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

97

Доля выпускников МОУ, 
освоивших основную 
общеобразовательную 

программу среднего общего 
образования, сдавших единый 

государственный экзамен и 
получивших аттестаты, %.

100МОУ1.2. Введение ФГОС



2.1.

Обеспечение 
муниципальной системы 

образования 
педагогическими кадрами, 

соответствующими 
современным 

квалификационным 
требованием, в том числе 

через организацию 
повышения квалификации и 

переподготовки 
педагогических и 

руководящих работников 
МОУ

МОУ 2016 МБ 0,0 0,0

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

квалификации или 
профессиональную 

переподготовку для работы в 
соответствии с ФГОС, в общей 

численности учителей, %

100 83

Плановое 
значение 

показателя 
будет 

достигнуто к 
2020 году

2.2.

Реализация механизмов 
привлечения перспективных 

выпускников высших 
учебных заведений для 

работы в МОУ

МОУ 2016 МБ 0,0 0,0

Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей 

МОУ, %

19,3 17,5

Плановое 
значение 

показателя 
будет 

достигнуто к 
2020 году

2.3.
Введение эффективного 

контракта в МОУ
МОУ 2016 Х Х Х

Удельный вес МОУ, в которых 
оценка деятельности 

руководителей и основных 
работников осуществляется на 

основании показателей 
эффективности, %

100 5

Плановое 
значение 

показателя 
будет 

достигнуто к 
2020 году

3.1.

Материально-техническое 
обеспечение 

образовательного процесса 
МОУ

МОУ 2016 МБ 720,3 675,7

3.1.1.

Увеличение доли школьных 
автобусов, 

соответствующих 
требованиям 

законодательства

МОУ 2016 МБ 0,0 0

70

Плановое 
значение 

показателя 
будет 

достигнуто к 
2020 году

80

Доля МОУ, соответствующих 
современным требованиям 

обучения, в общем количестве 
МОУ,  %

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

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



3.2.
Развитие государственно-

общественного управления 
образованием

МОУ 2016 Х Х Х

Доля МОУ, в которых согласно 
зарегистрированному уставу 

создан орган самоуправления, 
наделенный полномочиями в 

вопросах стратегического 
управления, финансово-

хозяйственной деятельности, 
контроля качества образования, 

в общем числе МОУ, %

100 70

Плановое 
значение 

показателя 
будет 

достигнуто к 
2020 году

3.3.

Управление качеством 
образования, основанного 

на информационно-
коммуникационных 

технологиях и 
обеспечивающего доступ к 
образовательным услугам и 

сервисам

МОУ 2016 Х Х Х

Доля МОУ, предоставляющих 
некоторые образовательные 

услуги в электронном виде, том 
числе: электронный дневник и 

электронный журнал, %

70 70

3.4.

Внедрение электронного 
документооборота, развитие 

системы открытого 
электронного мониторинга 
и обязательной публичной 

отчетности МОУ

МОУ 2016 Х Х Х

Доля МОУ, открыто 
предоставляющих достоверную 

публичную информацию о 
своей деятельности в сети 

«Интернет», а также 
обеспечивающих 

предоставление нормативно 
закрепленного перечня 

сведений о своей деятельности 
на официальных сайтах, от 

общего количества МОУ, %

100 100

4.1.

Организация обучения для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в том 

числе развитие 
деятельности по 

дистанционному обучению 
детей-инвалидов

МОУ 2016 МБ 30,0 25,0

Доля детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, которым созданы 

условия для получения 
качественного общего 
образования, от общей 

численности детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов школьного 

возраста, %.

100 94

Плановое 
значение 

показателя 
будет 

достигнуто к 
2020 году

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



Доля МОУ, участвующих в 
сетевом взаимодействии, для 
обеспечения доступности и 
качества образования, %.

50 0

Плановое 
значение 

показателя 
будет 

достигнуто к 
2020 году

Доля обучающихся, 
использующих дистанционное 
обучение, в том числе в рамках 

сетевого взаимодействия, к 
общему числу обучающихся, %.

50 40

Плановое 
значение 

показателя 
будет 

достигнуто к 
2020 году

ФБ 1 740,2 1 740,2

МБ 668,4 569,7

МОУ 
«Седановская 

СОШ»

2016 МБ 97,1 97,1

МКОУ 
«Ершовская 

СОШ»
2016 МБ 461 461,0

5.3.
Замена и ремонт полового 

покрытия

МКОУ 
«Подъеланская 

СОШ»

2016 МБ 293,3 293,3

5.4

Проведение капитального и 
(или) текущего ремонта, а 

также разработка и 
экспертиза  проектной 

документации

МОУ 
"Железнодорожн

ая СОШ №1"
2016 МБ 399,6 399,6

2016 ВСЕГО 7 887,2 15 532,1

2016 МБ 7 876,2 7 909,3

2016 ВБ 11,0 11,0

МОУ 
«Невонская 
СОШ № 1»

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

20165.1.

Изменение школьной 
инфраструктуры и 

оптимизация сети МОУ 
посредством развития 

сетевого взаимодействия и 
дистанционного 

образования МОУ

ХХ Х

Создание в МОУ условий 
для занятия физической 

культурой и спортом

4.2. МОУ 2016

80 70

Плановое 
значение 

показателя 
будет 

достигнуто к 
2020 году

Доля МОУ, соответствующих 
современным требованиям 

обучения, в общем количестве 
МОУ,  %

ПОДПРОГРАММА № 3. «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2020ГОДЫ

Создание новых мест в 
общеобразовательных 

организациях
5.2.

62
Реализация дополнительных 
образовательных программ 

МОУ ДО 
«РЦДОД»

Задача 1. Вовлечение максимального количества детей и подростков в занятия дополнительным образованием
Доля детей и подростков, 
вовлеченных в освоение 

дополнительных 
образовательных программ, 

реализуемых МОУ ДО 
«РЦДОД», %

1.1. 61



1.2.

Реализация дополнительных 
образовательных программ 
физкультурно-спортивной 

направленности

МКОУ ДОД 
«ДЮСШ»

2016 МБ 7 193,2 7 184,8

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

занимающихся в МКОУ ДОД 
«ДЮСШ», %

23,3 26,1

Доля обучающихся МОУ ДО 
«РЦДОД», принявших участие 

в различных мероприятиях 
муниципального, регионального 

и федерального уровня, %.

82 97

Доля обучающихся МОУ ДО 
«РЦДОД», занявших призовые 

места в мероприятиях 
муниципального, регионального 

и федерального уровня, %

23 14

В 2016 году   
было меньше  
мероприятий 

регионального 
и 

федерального 
уровея

2.2.

Организация и проведение 
согласно календарному 

плану районных спортивно-
массовых мероприятий и 
участие обучающихся в 

соревнованиях, проводимых 
в других территориях

МКОУ ДОД 
«ДЮСШ»

2016 МБ 338,6 330,9

2.2.1.
Приобретение спортивного 
инвентаря и экипировки для 

ведущих спортсменов

МКОУ ДОД 
«ДЮСШ»

2017 МБ 64,0 54,0

38,5

Доля спортсменов от общего 
количества обучающихся в 

МКОУ ДОД «ДЮСШ», 
имеющих спортивные разряды, 

%

24,2

Уменьшение 
учебно-

тренировочны
х групп в 
ДЮСШ

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

Организация и проведение 
мероприятий, участие в 

мероприятиях различного 
уровня (конкурсы, 

фестивали)

МБ 70,0 53,12.1.
МОУ ДО 
«РЦДОД»

2016



3.1.

Повышение 
профессионального уровня 

работников 
дополнительного 

образования МОУ ДО 
«РЦДОД»

МОУ ДО 
«РЦДОД»

2016 МБ 0,0 0,0 100

3.2.

Повышение 
профессионального уровня 

работников 
дополнительного 

образования МКОУ ДОД 
«ДЮСШ»

МКОУ ДОД 
«ДЮСШ»

2016 Х Х Х 85,7

2015-2020 ВСЕГО 2 302,30 2 767,7

2016 ОБ 970,3 970,3

2016 МБ 812,4 692,8

2016 ВБ 519,6 474,6

1.2.

Организация и проведение 
смен профильных 

палаточных лагерей 
круглосуточного 

пребывания детей, в том 
числе обеспечение их 

безопасности, 
туристических походов

МОУ 2016 МБ 139,1 99,2

1.3.
Организация и проведение 

смен лагерей труда и 
отдыха на базе МОУ

МОУ 2016 МБ 108,3 101,9

1.4.
Организация профильных 
смен (без питания) на базе 

МОУ
МОУ 2016 МБ 0,0 0,0

1.5.
Выезды школьников в 
профильные областные 

лагеря

МОУ, Отдел 
молодежи

2016 МБ 10,0 0,0

Функционирование смен 
летних оздоровительно-

образовательных лагерей с 
дневным пребыванием 

детей на базе МОУ

100

Доля педагогических и 
руководящих работников 

учреждений дополнительного 
образования, прошедших  в 

течение последних 3 лет 
повышение квалификации или 

профессиональную 
переподготовку, в общей 

численности педагогических и 
руководящих работников 

учреждений дополнительного 
образования, %

100100

МОУ1.1.

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

услуги к запланированному), %

100

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

60

ПОДПРОГРАММА № 4. «ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА 2015-2020 ГОДЫ

Задача 3. Повышение профессионального уровня работников дополнительного образования.

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

услуги к запланированному), %



2.1.

Трудоустройство 
обучающихся через ОГКУ 
Центр занятости населения  

города Усть-Илимска

МОУ 2016 МБ 220,2 218,9
Количество трудоустроенных 

обучающихся, человек
100 165

2.2.

Обеспечение временной 
занятости обучающихся 

через участие в социальных 
проектах, работу на 

пришкольных участках, в 
ремонтных бригадах, 

школьных лесничествах и 
др.

МОУ 2016 МБ 200,0 200,0

Доля детей, занятых участием в 
социальных проектах, работой 
на пришкольных участках, в 

ремонтных бригадах, школьных 
лесничествах и др., от общего 

количества школьников, %

40 68

3.1.
Конкурс летних программ 

(проектов)
МОУ 2016 МБ 10,0 10,0

Доля организаций, принявших 
участие в конкурсе летних 

программ (проектов), %
68 100

3.2.

Прохождение курсовой 
подготовки работников 
организаций отдыха и 

оздоровления детей, участие 
в мероприятиях различного 

уровня

МОУ 2016 МБ 0,0 0,0

Доля работников организаций 
отдыха  и оздоровления детей, 

прошедших курсовую 
подготовку за последние 5 лет, 

принявших участие в 
тематических семинарах, 

конкурсах. %

75 0

Работники 
были 

проучены на 
семинарах в 
2015 году, в 
2017 году 

запланирована 
курсовая 

Доля МОУ, написавших и 
внедривших программы 

развития, %.
50 60

Доля победителей, призёров 
среди МОУ, принявших участие 

в конкурсах, %.
25 30

Доля МОУ, на базе которых 
созданы инновационные 

площадки разного уровня, %
48 50

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

Задача 2. Организации трудового воспитания обучающихся в свободное от учебы время, через создание рабочих мест в МОУ

МБ 118,5

Отдел 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 
район» (далее – 

Отдел 
образования), 

МОУ

20161.1.

ПОДПРОГРАММА № 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» НА 2015-2020 ГОДЫ

Задача 1. Развитие инновационных и экспериментальных процессов для апробации новых подходов и технологий в учебном процессе.

119,9

Написание и внедрение 
программ развития МОУ. 

Проведение конкурсов 
МОУ, творческих групп по 

разным направлениям, 
школьных музеев 
муниципального и 

регионального уровня. 
Участие в областном 
форуме «Образование 

Приангарья». Создание 
инновационных площадок, 

творческих групп и 
лабораторий



2.1.

Курсовая переподготовка, 
проведение мастер-классов, 

семинаров, научно-
практических конференций, 
Августовской конференции 

и фестивалей

Отдел 
образования 

2016 МБ 10,0 0,0
Доля педагогических 

работников, прошедших 
курсовую переподготовку, %.

25 53

3.1.

Организация и проведение 
на муниципальном и 
региональном уровне 

конкурсов 
профессионального 

мастерства: «Учитель года», 
«Мастер педагогического 

труда по ОБЖ, физическому 
воспитанию, иностранному 
языку и другие», конкурс 
методических разработок 

педагогов и печатной 
методической литературы, 

«Библиотекарь года», 
«Самый классный 

классный», конкурс 
молодых специалистов, 

туристический слёт 
педагогов.

Отдел 
образования,  

МОУ
2016 МБ 80,1 80,1

Доля победителей и призёров в 
областных конкурсах среди 

педагогов МОУ, %.
24 25

Задача 3. Развитие кадрового потенциала педагогов муниципального образования «Усть-Илимский район».

Задача 2. Повышение квалификации педагогических работников через научно-практические мероприятия различного уровня



Доля обучающихся, 
участвовавших в 

муниципальных конкурсных 
мероприятиях, %.

55 60

Доля обучающихся, 
участвовавших в региональных 
конкурсных мероприятиях, %.

30 30

4.1.

Задача 4. Организация интеллектуально-творческих мероприятий с обучающимися

Проведение муниципальных 
конкурсов, олимпиад, 
слётов, фестивалей: 

«Ученик года», «Читатель 
года», Всероссийская 
школьная предметная 

олимпиада, неделя 
информатики 

«Компьютерная Галактика», 
научно-практические 
конференции: «Юный 

исследователь», «Мысль. 
Слово. Образ», «Край, в 

котором я живу», «Салют, 
Победа!», конкурс проектов 

среди обучающихся 
начальной школы, 

фестиваль детских проектов 
по основам религиозных 
культур и светской этике; 
конкурс чтецов; конкурс 

портфолио обучающихся 1-
4 классов, президентские 

состязания, туристический 
слёт школьников. Участие в 

региональных 
мероприятиях данного 

направления

МОУ 2016 МБ 157,6180



1.  Районная патриотическая 
акция «Мы – граждане 

России».

2.  Конкурсы гражданско-
патриотической 

направленности среди 
обучающихся (согласно 
региональному плану).

3.  Конкурс «Лидер 
ученического 

самоуправления».
4.  Районная военно-
патриотическая игра 

«Зарница».
5.  Участие в областной 
военно-патриотической 

игре «Зарница».
6.  Конкурсы гражданско-

патриотической 
направленности среди 

обучающихся (согласно 
региональному плану).

5.1.

38

Задача 5. Воспитание духовно-нравственного, гражданского и патриотического становления молодёжи

50,0

Доля обучающихся, принявших 
участие в  мероприятиях, %.

100
Доля МОУ, участвующих в игре 

«Зарница», %
100

МБ

Отдел 
образования, 
МОУ, Отдел 

молодежи

37,5

50,02016



1.     Организация 
деятельности наркопостов 

«Здоровье+» в МОУ.
2.     Проведение 

профилактических  
мероприятий, конкурсов, 

выставок по данному 
направлению.

3.     Участие в 
муниципальных и 

региональных конкурсах по 
профилактике социально-

негативных явлений.

0,0 0,0

Эффективность реализации  
муниципальной программы, %

80 91,7

Доля денежных средств, 
заработанных муниципальными 

учреждениями от платных 
услуг, приходящихся на 1 

ребенка, получающего общее 
образование, руб.

78 267

1006.1.

Задача 6. Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся общеобразовательных учреждений

Отдел молодежи, 
МОУ

МБ

Процент отсутствия 
правонарушений среди 

обучающихся, %

10 человек 
совершили 

администрати
вные 

правонарушен
ия

0,0

99,4

2016

Обеспечение деятельности 
Отдела образования

Отдел 
образования

Задача 7. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования муниципального образования «Усть-Илимский район», интеграция и координация действий 
Отдела образования и муниципальных образовательных учреждений

12 631,62016 МБ7.1. 12 486,90

0,0



Достоверность подготовки 
текущей, годовой отчетности, %

100 100

Своевременность сдачи 
бухгалтерской и налоговой 
отчетности обслуживаемых 

муниципальных учреждений, %

100 100

Отсутствие прироста 
дебиторской и кредиторской 

задолженности, %
0 0

Своевременность 
предоставления и обработки 

документов, %
100 100

3.1.
Повышение 

профессионально уровня 
работников

МКУ «ЦБ 
образование»

2016 МБ 0,0 0,0
Количество работников, 

прошедших курсы повышения 
квалификации, человек

6 0

Плановое 
значение 

показателя 
будет 

достигнуто к 
2020 году

Т.О. Черемных

ПОДПРОГРАММА № 6. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» НА 2016-2020 ГОДЫ

Задача 1. Формирование полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности

Задача 2. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчивости

МКУ «ЦБ 
образование»

Заместитель начальника Отдела образования

14 311,9

2016 МБ

МБ 14 502,30

Задача 3. Повышение квалификации работников

1.1.
Обеспечение деятельности 

МКУ «ЦБ образование»

2.1.

2016

10,5
Материально-техническое 

обеспечение
МКУ «ЦБ 

образование»
10,5



№ 
п/п

Наименование целевого показателя
Ед. 
изм.

Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Обоснование причин 
отклонения

-/+ %

1. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования % 65 74,2 9,2 114,2

2. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования % 100 100 0 100,0

1.
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основную 
общеобразовательную программу среднего общего образования, сдавших единый 
государственный экзамен и получивших аттестаты

% 97 100 3 103,1

2.
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основную 
общеобразовательную программу основного общего образования, сдавших основной 
государственный экзамен  и получивших аттестаты

% 89 95,8 6,8 107,6

1.
Доля детей и подростков, вовлеченных в освоение дополнительных образовательных 
программ, реализуемых МОДО «РЦДОД»

% 61 62 1 101,6

2.
Доля обучающихся в МОДО «РЦДОД», принявших участие в мероприятиях 
муниципального, регионального и федерального уровней, от их общего количества 

% 80 97 17 121,3

3.
Доля детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет, занимающихся в МКОУ ДОД «ДЮСШ»

% 23,3 26,1 2,8 112,0

4.
Доля спортсменов от общего количества обучающихся в МКОУ ДОД «ДЮСШ», имеющих 
спортивные разряды % 38,5 24,2 -14,3 62,9

Уменьшение учебно-
тренировочных групп в 

ДЮСШ

1. Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости % 84 100 16 119,0

1. Доля денежных средств, заработанных муниципальными образовательными учреждениями 
от платных услуг, приходящихся на 1 ребенка, получающего общее образование, руб.

Руб. 78 267 189 342,31

1. Достоверность подготовки текущей, годовой отчетности % 100 100 0 100

2.
Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых 
муниципальных образовательных организаций

% 100 100 0 100

Заместитель начальника Отдела образования Т.О. Черемных

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы

(наименование целевой программы района)
за 2016 год 

Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» на 2016-2020 годы

Подпрограмма № 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2015-2020 годы

Подпрограмма № 3. «Дополнительное образование в сфере образования»  на 2015-2020 годы      

Отклонение фактического 
значения от планового

Подпрограмма № 1. «Дошкольное образование» на 2015-2020 годы                    

Подпрограмма № 2. «Общее образование» на 2015-2018 годы

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



ФБ* ОБ* МБ*
Внебюдж

етные 
средства

ФБ* ОБ* МБ*
Внебюджет

ные 
средства

2016 год 108 848,9 0,0 83 472,6 14 676,2 10 700,1 105 005,6 0,0 83 472,6 13 067,8 8 465,2 96,5

2016 год 224 325,4 1 740,2 170 152,2 46 887,5 5 545,5 219 254,7 1 740,2 170 152,2 44 055,3 3 307,0 97,7

2016 год 15 552,0 0,0 0,0 15 541,0 11,0 15 543,1 0,0 0,0 15 532,1 11,0 99,9

2016 год 2 989,9 0,0 970,3 1 500,0 519,6 2 767,7 0,0 970,3 1 322,8 474,6 92,6

2016 год 12 986,9 0,0 0,0 12 986,9 0,0 12 880,2 0,0 0,0 12 880,2 0,0 99,2

2016 год 60,0 60,0 60,0 60,0 100,0

2016 год 14 512,8 0,0 0,0 14 512,8 0,0 14 322,4 0,0 0,0 14 322,4 0,0 98,7

2016 год 379215,9 1740,2 254595,1 106104,4 16776,2 369773,7 1740,2 254595,1 101180,6 12257,8 97,5

Т.О. Черемных

тыс. руб. (с одним знаком после запятой)

Объем финансирования, предусмотренный программой,

Финансов
ые 

средства, 
всего

% финансирования, предусмотренный программой,

в том числе

Заместитель начальника Отдела образования

Период 
реализации 
программы

Подпрограмма № 1. «Дошкольное образование» на 2015-2020 годы   

Подпрограмма № 2. «Общее образование» на 2015-2020 годы                 

ИТОГО по муниципальной программе

Подпрограмма № 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского учета» на 2016-2020 годы

Подпрограмма № 3. «Дополнительное образование в сфере образования» на 2015-2020 годы

тыс. руб. (с одним знаком после запятой) Обоснование 
причин 

отклонения

в том числе

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

Подпрограмма № 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2015-2020 годы

Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей Усть-Илимского района» на 2015-2020 годы

Финансовые 
средства, всего

Финансовые 
средства, всего

Расходы за отчетный период, 

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы

(наименование целевой программы района)

за 2016 год 


