
Информация

о финансировании системы образования Чунского района и укреплении материально- 

технической базы образовательных организаций в 2017 году

В 2017 году на обеспечение деятельности образовательных организаций из бюджетов 
разного уровня выделено 659 140,92 тыс.руб., исполнение составило 651 116,14 тыс. руб., 
или 98,78 %, в том числе:

Уровень бюджета
Уточненные 

лимиты, 
тыс. руб.

Исполнение, 
тыс. руб. %

Областной бюджет 507 838,40^ 503 346,75 99,12 %
Местный бюджет 151 302,52 147 769,39 97,66 %
ИТОГО 659 140,92 651 116,14 98,78 %

Средства областного бюджета:

1.Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях -  136640,0 тыс. руб., исполнение составляет 

99,88 %, в том числе:

-  заработная плата с начислениями -  135596,25 тыс. руб., исполнение 99,88 %;

-  учебные расходы -  877,5 тыс.руб., исполнение 100 %.

2.Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях -  

343884,9 тыс.руб., исполнение 99,97%:

-  заработная плата с начислениями- 336781,43 тыс. руб., исполнение 99,97 %;

-  учебные расходы -  6 997,50 тыс.руб., исполнение 100 %.

3. Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 

(капитальный ремонт ветхого участка тепловой сети в границах эксплуатационной 

ответственности МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск; приобретение котлов и вспомогательного 

оборудования МОБУ ООШ № 15), -  1 605,3 тыс. руб., исполнение составляет 92,2%.

4. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий Перечня проектов 

народных инициатив в сумме 8 228,9 тыс. руб. освоены полностью.

5. Субвенция на социальную поддержку многодетных и малоимущих семей 

(бесплатное питание обучающихся из многодетных и малоимущих семей в
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общеобразовательных организациях) -  11 641,2 тыс.руб., исполнение -  7 557,43 тыс.руб., 

64,9%.

6. Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках реализации 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области в целях софинансирования расходов на оплату стоимости набора продуктов питания 

в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области -  2,574,5 тыс.руб., 

исполнение 100%.

7. Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом в сумме 3 127,9 тыс. руб., исполнение 100%.

Средства местного бюджета:

1. МП «Безопасность» -  120,00 тыс.руб., исполнение 45 тыс.руб., в том числе:

1.1. подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» -  0 тыс.руб.;

1.2. подпрограмма «Правопорядок, профилактика экстремистской и террористической 

деятельности» -  0 тыс.руб.;

1.3. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» -  45 тыс.руб.

2. МП «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы» -  

935,02 тыс.руб., исполнение 679,05 тыс.руб., 72,67 %, в том числе:

2.1. подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов 

социальной сферы» -  160,62 тыс.руб., исполнение 0,00 тыс.руб.,

3. МП «Развитие системы образования» -  149 618,61 тыс.руб., исполнение 

146 996,04 тыс.руб., 98,51%, в том числе:

3.1. подпрограмма «Развитие дошкольного образования», основное мероприятие 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а также 

осуществление присмотра и ухода в МДОО» -  36 722,38 тыс.руб., исполнение 36 136,88 

тыс.руб., 98,41 %:

-  выполнение муниципальных заданий дошкольными образовательными 

организациями -  35 679,97 тыс.руб., исполнение 35 271,43 тыс.руб., 98,86%;

-  создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление 

материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций 

-  888,92 тыс.руб., исполнение 711,97 тыс.руб., 80,09 %;

-  реализация мероприятий Перечня проектов народных инициатив -  153,49 тыс.руб., 

исполнено в полном объеме.
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3.2. подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ 

в МОО» -  59 172,23 тыс.руб., исполнение 57 929,65 тыс.руб., 97,9 %:

-  выполнение муниципальных заданий общеобразовательными организациями -  

56 985,62 тыс.руб., исполнение 55 790,71 тыс.руб., 97,90 %;
-  создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление 

материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций -  

1741,0 тыс.руб., исполнение 1693,32 тыс.руб., 93,24 %;

-  реализация мероприятий Перечня проектов народных инициатив -  279,61 тыс.руб., 

исполнено в полном объеме.

3.3. подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере 

образования», основное мероприятие «Реализация дополнительных образовательных 

программ в МООДО» -  14 274,04 тыс.руб., исполнение 14 227,76 тыс.руб., 99,67 %:

-  выполнение муниципальных заданий муниципальными образовательными 

организациями дополнительного образования -  14 274,04 тыс.руб., исполнение 

14 227,76 тыс.руб., 99,67 %;

3.4. подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков», основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальных образовательных 

организациях» -  596,15 тыс.руб., исполнение 550,61 тыс.руб., 92,36 %.

3.5. подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» -  

38 853,81 тыс.руб., исполнение 38 151,12 тыс.руб., 98,19 %, в том числе:

-  осуществление функций органами местного самоуправления -  4 933,00 тыс.руб., 

исполнение 4 931,99 тыс.руб., 99,98%;

-  обеспечение деятельности Чунского отдела образования -  31 754,06 тыс.руб., 

исполнение 31 317,16 тыс.руб., 98,62 %;

-  выполнение муниципального задания Чунским ЦРО -  1877,7 тыс.руб., исполнение 

1 649,57 тыс.руб., 87,85 %;

-  организация мероприятий различных уровней в сфере образования -  289,05 

тыс.руб., исполнение 252,40 тыс.руб., 87,32 %.

4. МП «Здоровье» -  560 тыс.руб., исполнение 0 тыс.руб., в том числе:

4.1. подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению» -  560 тыс.руб. (не исполнено в связи с отсутствием финансирования):

-  лицензирование медицинских кабинетов в дошкольных учреждениях -  160 тыс.руб.;

-  лицензирование медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях -  400 

тыс.руб.;
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5. МП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» -  20 тыс.руб., 

исполнение 20 тыс.руб., в том числе:

5.1. подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других 

социально-негативных явлений» -  20 тыс.руб., исполнение 100%.

6. МП «Социальная поддержка населения» -  18 тыс.руб., исполнение 100%, в том

числе:

6.1. подпрограмма «Ветераны и ветеранское движение» -  18 тыс.руб.

Средства от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности:

В течение года из внебюджетных источников образовательными организациями 

привлечено 34 500,8 тыс.руб., в том числе

1. доходы от оказания платных образовательных услуг -  27 003,9 тыс.руб., из них:

-  родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

организациях -  26 073,7 тыс.руб. (не менее 90% направляется на питание обучающихся);

-  плата за оказание образовательных услуг -  930,2 тыс.руб.;

2. добровольные пожертвования физических и юридических лиц -  7 496,9 тыс.руб., из

них:

-  пожертвования МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» -  1 018,3 тыс.руб.;

-  пожертвования дошкольным образовательным организациям Благотворительного 

фонда «Илим-Гарант» -  1 000 тыс.руб.;

-  пожертвования родителей на организацию ДОЛ дневного пребывания 

(хозяйственные расходы) -  338,7 тыс.руб.;

-  пожертвование МОБУ СОШ № 5 от ООО «Лесные технологии» -  100,0 тыс.руб.;

-  пожертвования на оплату курсов повышения квалификации (контрактная система в 

сфере закупок) -  297,6 тыс.руб.;

-  пожертвования родителей обучающихся на питание школьников -  4 500,7 тыс.руб.

-  пожертвования на иные нужды образовательных организаций -  241,6 тыс.руб.

Мероприятия по привлечению средств, направляемых на развитие материально- 

технической базы образовательных организаций, реализованные учредителем в 2017 

году.

В 2017 году администрацией Чунского района для развития материально-технической 

базы образовательных организаций реализованы следующие мероприятия:

I. Заключено соглашение о предоставлении и расходовании субсидии из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня
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проектов народных инициатив с министерством экономического развития Иркутской 

области.

В систему образования Чунского района в рамках реализации перечня проектов 

народных инициатив направлено 8 662 тыс.руб., из них:

-  областной бюджет -  8 228,9 тыс.руб.;

-  местный бюджет -  433,1 тыс.руб.

Средства планировалось направить:

1. приобретение резервных источников электроснабжения для оснащения 

теплоисточников образовательных организаций, находящихся в муниципальной 

собственности района -  4432,6 тыс.руб. (ОБ -  4210,97 тыс.руб., МБ -  221,63 тыс.руб.);

2. приобретение мягкого инвентаря и мебели для образовательных организаций, 

находящихся в муниципальной собственности района -  1122,6 тыс.руб. (ОБ -  1066,508 

тыс.руб., МБ -  56,132 тыс.руб.);

3. приобретение систем видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова полиции для 

образовательных организаций, находящихся в муниципальной собственности района -  

3106,76 тыс.руб. (ОБ -  2951,422 тыс.руб., 155,338 тыс.руб.).

Средства, предусмотренные мероприятиями по приобретению мягкого инвентаря, 

приобретению систем видеонаблюдения и КЭВ, полностью направлены на предусмотренные 

цели:

-  в дошкольные образовательные организации приобретен мягкий инвентарь;

-  шесть образовательных организаций оборудованы КЭВ полиции, все 

образовательные организации оборудованы (дооборудованы) системами видеонаблюдения;

По средствам, предусмотренным на приобретение резервных источников 

электроснабжения, после проведения электронного аукциона сложилась экономия. 

Приобретено 17 резервных источников электроснабжения в образовательные организации, 

имеющие «малые» котельные на общую сумму 3665,4 тыс.руб. (ОБ -  3482,1 тыс.руб., 

МБ -  183,3 тыс.руб.).

Экономия средств в сумме 767,2 тыс.руб. (ОБ -  728,84 тыс.руб., МБ -  38,36 тыс.руб.) 

направлены на приобретение мягкого инвентаря, оборудования, посуды, кухонного 

оборудования, спортивного и медицинского оборудования, спортивного и медицинского 

инвентаря для оснащения МОБУ СОШ № 5 п.Новочунка.

II. Заключено соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из областного 

бюджета местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности Иркутской области, условий для занятий физической 

культурой и спортом с министерством образования Иркутской области.

Соглашением предусмотрена реализация следующих мероприятий:
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1. выборочный капитальный ремонт спортивного зала МОБУ СОШ № 6 п.Парчум -  

на сумму 1 647 тыс.руб. (ФБ -  547,3 тыс.руб., ОБ 1 016,7 тыс.руб., МБ -  83 тыс.руб.);

2. выборочный капитальный ремонт спортивного зала МОБУ ООШ № 14 п.Сосновка 

-  на сумму 1 646,9 тыс.руб. (ФБ -  547,3 тыс.руб., ОБ 1 016,6 тыс.руб., МБ -  83 тыс.руб.).

Средства освоены в полном объеме.

III. В рамках реализации соглашения с министерством жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области выполнен капитальный ремонт теплосети 

МОБУ СОШ № 4 р.п.Лесогорск в границах эксплуатационной ответственности на общую 

сумму 1 431,222 тыс.руб. (ОБ -  1 320,842 тыс.руб., МБ -  110,38 тыс.руб.).

IV. В рамках подготовки образовательных организаций к отопительному сезону 2017- 

2018 гг. в МОБУ ООШ № 15 приобретено котельное оборудование (котел КВр-0,46К) на 

сумму 295 тыс.руб. (ОБ -  274,35 тыс.руб., МБ -  20,65 тыс.руб.).

V. В рамках реализации соглашения о социальном партнерстве между 

администрацией Чунского района и Благотворительным фондом «Илим-Гарант» для 

приобретения мебели и оборудования в дошкольные образовательные организации Чунского 

района выделен 1000 тыс.руб., в том числе:

1. МДОБУ д/с № 5 п.Веселый -  350 тыс.руб., организацией приобретены мебель для 

игровых комнат, компьютер, МФУ;

2. МДОБУ д/с № 22 п.Сосновка -  150 тыс.руб., организацией приобретены мебель для 

игровой комнаты, компьютер;

3. МДОБУ д/с № 28 п.Новочунка -  350 тыс.руб., организацией приобретены мебель 

для спальни, мебель для игровой комнаты, стиральная машина, холодильник, утюг, пылесос;

4. МДОБУ д/с № 45 д.Паренда -  150 тыс.руб., организацией приобретены мебель для 

игровой комнаты, мебель для кухни, компьютер, МФУ.

VI. ООО «Лесные технологии» МОБУ СОШ № 5 п.Новочунка пожертвованы 

денежные средства в сумме 100,0 тыс.руб. на приобретение музыкального оборудования.

VII. В декабре 2017 года заключены договоры о пожертвовании денежных средств в 

сумме 200 тыс.руб. для приобретения дошкольными образовательными организациями 

мебели и мягкого инвентаря, в том числе:

1. МДОБУ д/с № 1 р.п. Чунский -  130 тыс.руб.;

2. МДОБУ д/с № 39 п. Пионерский -  70 тыс.руб.

Средства освоены организациями в полном объеме.

Во исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации В.В. Путина 

средняя заработная плата педагогических работников системы образования Чунского района 

за 2017 год соответствует целевым значениям:
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Тип ОО 2017год %
исполненияПлан Факт

Педагогические работники 
общеобразовательных организаций, всего 31 466,00 31 500,40 100,11%

в том числе
-  учителя X 32 044,07 X

-  прочий педагогический персонал X 27 372,19 X

Педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций 26 088,00 26 114,88 100,10%

Педагогические работники образовательных 
организаций дополнительного образования 30 503,30 30 533,00 100,10%

В целом, средняя заработная плата педагогических работников с момента перехода на 

новую систему оплаты труда возросла в разы (уровень 2018 года к уровню 2011 года):

-  по общеобразовательным организациям -  в 2,5 раза;

-  по дошкольным образовательным организациям -  в 2,86 раза;

-  по ЦРТ «Народные ремесла» -  в 2,85 раза.

Тип ОО 2011 год 
(факт)

2012 год 
(факт)

2013 год 
(факт)

2014 год 
(факт)

2015 год 
(факт)

2016 год 
(факт)

2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

Общеобразо
вательные
организации

13 612,45 18 727,75 27 170,25 29 147,14 29 786,96 29 808,43 31 500,40 33 942,00

Дошкольные
образова
тельные
организации

9 817,68 12 895,58 21 027,15 24 531,23 25 633,32 25 633,68 26 114,88 28 055,00

Образователь
-ные
организации
дополни
тельного
образования

12 068,00 15 302,10 20 327,20 24 174,12 23 626,49 23 685,36 30 533,00 34 355,00

Начальник муниципального казенного 
учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района»

30.01.2018 года

Исполнители: Прудникова Т.Л., Ушакова О.В., 
тел.8(39567)21787, 8(39567)21784

Г.В. Немочкина
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