
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА

Постановление
Об. / 6 еЬО'/У р.п. Чунский № 9)6

Об утверждении муниципальной программы 
Чунского районного муниципального образования 
«Развитие системы образования» на 2015-2017 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 04.10.2014 года). Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
(в ред. от 21.07.2014 года), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации Чунского района от 13.08.2014 года № 69, 
руководствуясь ст. ст. 38, 50 Устава Чунского районного муниципального образования,

1. Утвердить муниципальную программу Чунского районного муниципального 
образования «Развитие системы образования» на 2015-2017 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Чунского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 
комитета по вопросам социальной политики администрации района.



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Чунского районного 
муниципального образования
от Од. / /  ЛО’д / № O'J

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 
«Развитие системы образования» на 2015-2017 годы

Глава 1. Паспорт муниципальной программы

№
п/п

Наименование
характеристик

муниципальной
программы

Содержание характеристик 
муниципальной программы

1 2 3
1. Правовое

основание
разработки
муниципальной
программы

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 21.10.2012 года № 273-ФЗ.
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998 года№ 124-ФЗ.
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 года 
№ 2148-р.
4. Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 456-пп.
5. Устав Чунского районного муниципального образования.
6. Программа комплексного социально-экономического 
развития Чунского районного муниципального образования на 
2008-2015 годы, утвержденная решением Чунской районной 
Думы от 19.09.2007 года № 284 (с изм. от 26.01.2011 года № 33).
7. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Чунского районного 
муниципального образования, утвержденный постановлением 
администрации Чунского района от 13.08.2014 года № 69.
8. Перечень муниципальных программ Чунского районного 
муниципального образования, планируемых к реализации с 
2015 года, утвержденный постановлением администрации 
Чунского района от 26.08.2014 года № 77 (с изменениями).

2. Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Муниципальное казённое учреждение «Отдел образования 
администрации Чунского района» (далее -  отдел образования)

3. Соисполнители
муниципальной
программы

4. Участники
муниципальной
программы

1. Общеобразовательные организации.
2. Дошкольные образовательные организации.
3. Организации дополнительного образования.
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4. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
образования Чунского района».

5. Цель
муниципальной
программы

1. Повышение доступности качественного образования в 
Чунском районном муниципальном образовании.
2. Реализация основных направлений муниципальной политики 
в сфере образования.

6. Задачи
муниципальной
программы

1. Обеспечение доступности и повышение качества 
предоставления дошкольного образования.
2. Обеспечение доступности и повышение качества 
предоставления начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.
3. Улучшение условий для обеспечения детей услугами 
доступного и качественного дополнительного образования в 
МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», муниципальных 
общеобразовательных организациях.
4. Создание условий для повышения качества организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и 
обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков.
5. Решение вопросов местного значения в сфере образования.

7. Подпрограммы
муниципальной
программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования». 
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования».
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей 
в сфере образования».
Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков».
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы».

8. Сроки реализации
муниципальной
программы

2015-2017 годы

9. Объем и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 1 770 628,42 тыс.руб., в том числе:
1) по подпрограммам:
а) подпрограмма «Развитие дошкольного образования» -  
524 830,96 тыс.руб.;
б) подпрограмма «Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» -  1 126 092,10 тыс.руб.;
в) подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей 
в сфере образования» -  30 717,0 тыс.руб.;
г) подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков» -  3 234,30 тыс.руб.;
д) подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» -  85 754,06 тыс.руб.;
2) по годам:
а) 2015 год -  564 590,46 тыс.руб.;
б) 2016 год -  604 241,57 тыс.руб.;
в) 2017 год -  601 801,39 тыс.руб.;
3) по источникам финансирования:
а) бюджет Чунского районного муниципального образования -  
179 909,42 тыс.руб.;
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б) бюджет Иркутской области -  1 507 265,30 тыс.руб.;
в) внебюджетные источники -  83 453,70 тыс.руб.

10 Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

1. рост обеспеченности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
проживающих в Чунском районном муниципальном 
образовании, услугами дошкольного образования к концу 2015 
года с 28,1% до 30%.
2. рост обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
проживающих в Чунском районном муниципальном 
образовании, услугами дошкольного образования к концу 2015 
года с 72,8% до 75%.
3. увеличение доли выпускников общеобразовательных 
организаций, освоивших основные общеобразовательные 
программы основного общего образования и получивших 
аттестаты, с 97,3% в 2014 году до 97,6% в 2017 году;
4. увеличение доли выпускников общеобразовательных 
организаций, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего общего образования и получивших 
аттестаты, с 96,8% в 2014 году до 97,4% в 2017 году;
5. увеличение доли детей и подростков, вовлеченных в освоение 
дополнительных образовательных программ в организации 
дополнительного образования (МБОУДО ЦРТ «Народные 
ремесла» и общеобразовательных организациях, в общей 
численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории Чунского района, с 64,8% в 2014 году до 66,5% в 2017 
году;
6. обеспечение оздоровления в лагерях дневного пребывания, 
организованных на базе муниципальных ОО 1 486 детей.
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Глава 2. Характеристика текущего состояния сферы 
реализации муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 16.10.2003 № 131-ФЗ организация 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а также организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время относится к вопросам 
местного значения Чунского районного муниципального образования.

В Чунском районе функционируют следующие муниципальные организации 
Чунского районного муниципального образования, отнесенные к системе образования 
(далее — муниципальные организации):

1. 22 муниципальные дошкольные образовательные организации Чунского 
районного муниципального образования (далее -  ДОО), общий охват составляет 1 921 
воспитанников (2014 год -  1 921, 2013 год -  1799), оказывающие следующие 
муниципальные услуги:

-  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам в группах общеразвивающей 
направленности;

-  организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным общеобразовательным программам, а также создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях;

-  осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях;

2. 25 муниципальных общеобразовательных организаций (далее -  ОО): 24 дневных 
ОО (общее число обучающихся составляет 4 518), 1 вечерняя ОО (общее количество 
обучающихся -  71), оказывающих следующие муниципальные услуги:

-  предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования 
по основным общеобразовательным программам;

-  предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования 
по основным общеобразовательным программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

-  предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования 
по основным общеобразовательным программам в форме индивидуального обучения на 
дому;

-  предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по 
основным общеобразовательным программам;

-  предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по 
основным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

-  предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по 
основным общеобразовательным программам в форме индивидуального обучения на 
дому;

-  предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам;

-  предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

-  предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в форме индивидуального обучения на 
дому;

-  организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
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программам, дополнительного образования детей, а также создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

-  предоставление питания учащимся в муниципальных общеобразовательных 
организациях;

-  осуществление подвоза учащихся в муниципальные общеобразовательные 
организации к месту учебы и обратно;

3. 1 организация дополнительного образования детей Чунского районного 
муниципального образования, подведомственная отделу образования (далее -  ОДО), в 
которых обучается более 700 детей, оказывающая следующие муниципальные услуги:

-  предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организация;

-  организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях.

На сегодняшний день в системе образования Чунского районного муниципального 
образования имеются проблемы и ограничения, связанные с:

1. нехваткой квалифицированных педагогических и иных категорий работников в 
муниципальных организациях. Общая численность педагогических работников ОО, ДОО 
и ОДО составляет 706 человек (ОО -  489 чел., ДОО -  202 человека, ОДО -  23 человека), 
что на 19 человек меньше уровня 2013 года, основное снижение численности 
педагогических работников характерно для ОО;

2. низким уровнем обеспечения современной материально-технической базой 
муниципальных организаций;

3. ростом требований пожарных и иных надзорных органов;
4. наличием широкой сети ОО и низкой обеспеченностью услугами 

дополнительного образования по месту жительства детей и подростков;
5. недостаточным уровнем финансирования муниципальных организаций.
Таким образом, в целях обеспечения реализации законодательства Российской 

Федерации и повышения доступности качественного образования Чунского районного 
муниципального образования необходимо:

1. создать условия для привлечения в муниципальные организации 
квалифицированных кадров, кроме того, развития имеющегося кадрового потенциала;

2. усовершенствовать материально-техническую базу муниципальных организаций, 
которая позволила бы обеспечить возможность оказания муниципальных услуг в 
соответствии с новыми федеральными требованиями и стандартами;

3. обеспечить комфортное и безопасное пребывание детей в муниципальных 
организациях.

Для комплексного решения вышеперечисленных проблем необходима разработка и 
реализация муниципальной программы, в рамках которой будет обеспечено смещение 
акцентов с управления расходами на управление результатами и полноценный переход к 
программно-целевому методу бюджетного планирования.

Глава 3. Цель, задачи и перечень подпрограмм 
муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение доступности 
качественного образования в Чунском районном муниципальном образовании.

Для достижения цели муниципальной программы определены следующие задачи:
1. обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного 

образования;
2. обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;
3. повышение качества предоставления дополнительного образования детей в 

сфере образования;
4. создание условий для повышения качества организации отдыха, оздоровления и
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занятости детей и подростков и обеспечение доступности отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков;

5. реализация основных направлений муниципальной политики в сфере 
образования.

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется обеспечить в 
рамках следующих подпрограмм, являющихся составной частью муниципальной 
программы:

1. подпрограмма «Развитие дошкольного образования» (далее -  подпрограмма 1);
2. подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (далее -  подпрограмма 2);
3. подпрограмма «Развитие дополнительного образование детей в сфере 

образования» (далее -  подпрограмма 3);
4. подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков» (далее -  подпрограмма 4);
5. подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее -  

подпрограмма 5).

Глава 4. Объем и источники финансирования 
муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
бюджета Иркутской области и бюджета Чунского районного муниципального образования.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 770 628,42 
тыс.руб.

Объем и источники финансирования муниципальной программы приведены в 
приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) в области образования муниципальными организациями 
Чунского районного муниципального образования приведен в приложении 2 к настоящей 
муниципальной программе.

Глава 5. Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы ожидается:
1. рост обеспеченности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проживающих в Чунском 

районном муниципальном образовании, услугами дошкольного образования к концу 2015 
года с 28,1% до 30%;

2. рост обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в Чунском 
районном муниципальном образовании, услугами дошкольного образования к концу 2015 
года с 72,8% до 75%;

3. увеличение доли выпускников ОО, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего общего образования и получивших аттестаты, с 96,8% в 2014 году до 
97,4% в 2017 году;

4. увеличение доли выпускников ОО, освоивших основные общеобразовательные 
программы основного общего образования и получивших аттестаты, с 97,3% в 2014 году 
до 97,6% в 2017 году;

5. увеличение доли детей и подростков, вовлеченных в освоение дополнительных 
образовательных программ, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, с 64,8% 
в 2014 году до 66,5% в 2017 году;

6. обеспечение оздоровлением в лагерях дневного пребывания, организованных на 
базе муниципальных ОО, 1 486 детей.

Количественные показатели результативности муниципальной программы 
приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Показатели результативности муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателя 
результативности

Ед.
изм.

Базовое 
значение 
за 2014 

год 
(оценка)

Планируемое значение 
показателя 

результативности по годам

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет, проживающих на территории 
Чунского районного 
муниципального образования, 
услугами дошкольного образования

% 28,1 30,0 30,0 30,0

2. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
проживающих на территории 
Чунского районного 
муниципального образования, 
услугами дошкольного образования

% 72,8 75,0 75,0 75,0

3. Доля выпускников ОУ, освоивших 
основные общеобразовательные 
программы основного общего 
образования и получивших 
аттестаты

% 97,3 97,4 97,5 97,6

4. Доля выпускников ОУ, освоивших 
основные общеобразовательные 
программы среднего общего 
образования и получивших 
аттестаты

% 96,8 97,0 97,2 97,4

5. Доля детей и подрост-ков, 
вовлеченных в освоение 
дополнительных образовательных 
программ, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте от 5 до 
18 лет

% 64,8 65,0 66,5 66,5

6. Количество детей, охваченных 
различными формами отдыха, 
оздоровления и занятости

чел. 1 486 1 486 1 486 1 486

Показатель результативности «Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами 
дошкольного образования» рассчитывается в процентах, как отношение численности 
детей в возрасте 1,5-3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 1,5-3 лет, умноженное на 
100.

Показатель результативности «Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами 
дошкольного образования» рассчитывается в процентах, как отношение численности 
детей в возрасте 3 -7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, умноженное на 
100.

При этом, численность детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, определяется по данным ДОО. 
Общая численность детей в возрасте 3-7 лет определяется по данным статистической 
отчетности.
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Показатель результативности «Доля выпускников ОО, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших аттестаты» 
рассчитывается в процентах, как отношение числа выпускников 11(12)-х классов ОО, 
получивших аттестат, к общему числу выпускников 11(12)-х классов ОО, умноженное на 
100.

При этом, число выпускников 11(12)-х классов ОО, получивших аттестат,
определяется по данным регионального центра обработки информации единого
государственного экзамена. Общее число выпускников 11(12)-х классов ОО определяется 
по данным ОО.

Показатель результативности «Доля выпускников ОО, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего образования и получивших 
аттестаты» рассчитывается в процентах, как отношение числа выпускников 9-х классов 
ОО, получивших аттестат, к общему числу выпускников 9-х классов ОО, умноженное на 
100.

При этом, число выпускников 9-х классов ОО, получивших аттестат, определяется 
по данным регионального центра обработки информации единого государственного 
экзамена. Общее число выпускников 9-х классов ОО определяется по данным ОО.

Показатель результативности «Доля детей и подростков, вовлеченных в освоение 
дополнительных образовательных программ, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет» рассчитывается в процентах как отношение числа детей и 
подростков в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение дополнительных 
образовательных программ, реализуемых ОДО и ОО, подведомственными отделу 
образования, к общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающей в Чунском районном муниципальном образовании, умноженное на 100.

При этом, число детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в 
освоение дополнительных образовательных программ, реализуемых муниципальными 
организациями, подведомственными отделу образования, определяется по отчетным 
данным таких организаций, предоставляемым в отдел образования. Общая численность 
детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающая в Чунском районном 
муниципальном образовании, определяется по данным статистической отчетности.

Показатель результативности «Количество детей, охваченных различными формами 
отдыха, оздоровления и занятости» определяется по данным мониторинга занятости детей, 
проводимого отделом образования.

Глава 6. Риски реализации муниципальной программы

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является 
управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 
муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию 
следующих рисков:

1. финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита, 
секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности и, 
соответственно, недостаточным уровнем финансирования программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей 

бюджета Иркутской области и бюджета Чунского районного муниципального образования;
б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 

финансирования;
в) привлечение внебюджетных источников финансирования;
2. риска, связанного с изменениями действующего законодательства (как на 

федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 
или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной 
программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в
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законодательстве;
3. административного риска, связанного с неправомерными либо 

несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 
исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска 
будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой 
цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного 
управления реализацией муниципальной программы.

Глава 7. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Раздел I. Характеристика текущего состояния 
сферы реализации подпрограммы 1

Дошкольное образование детей призвано расширить возможности для 
интеллектуального и физического развития, удовлетворения творческих и 
образовательных потребностей детей в возрасте до 7 лет.

В Чунском районном муниципальном образовании сеть дошкольных организаций 
представлена 22 дошкольными образовательными учреждениями общеразвивающей 
направленности

Все ДОО переведены в новую организационно-правовую форму и получили 
статус бюджетных учреждений.

В Чунском районном муниципальном образовании действует система оказания 
муниципальных услуг на основе муниципального задания, определены стандарты 
качества оказания муниципальных услуг ДОО.

Во всех ДОО внедрена система оплаты труда отличная от Единой тарифной сетки, 
разработаны механизмы стимулирования работников по результатам оценки 
профессиональной деятельности работников, в том числе и руководителей. Успешно идёт 
процесс внедрения федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и создания условий для его реализации.

Ключевая задача муниципальной системы дошкольного образования заключается в 
обеспечении доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 7 
лет. Общая численность детей в возрасте от рождения до 7 лет составляет 3459 человек 
(2013 год -  3629).

В настоящее время ДОО посещают 1921 ребенок в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Очередность на 01.11.2014 года составляет 359 детей

Анализ возрастного состава детей, нуждающихся в местах в ДОО, показывает, что 
основное количество составляет группа детей в возрасте от 1,5 до 3лет -  47 детей. 
312 детей не достигли возраста полутора лет (отложенный спрос).

Для решения проблемы обеспеченности детей местами в ДОО администрацией 
Чунского районного муниципального образования в период с 2006 года по 2014 год были 
предприняты следующие комплексные меры:

1. созданы дополнительные группы в действующих ДОО путем оптимизации 
площадей, занимаемых данными организациями: открыты 15 дополнительных групп в 
действующих ДОО на 265 мест (ДОО №№ 1, 4, 44, 48 р.п. Чунский, № 9,12 
р.п. Октябрьский, № 35 п. Парчум);

2. осуществлена реконструкция и проведены ремонтно-восстановительные работы 
здания бывшего детского сада в р.п.Лесогорск, ранее занимаемое начальной школой, на 
75 мест;

3. построено дополнительное здание на 2 группы в р.п.Лесогорск к 
существующему дошкольному образовательному учреждению на 50 мест;

Вышеуказанные мероприятия были реализованы за счет средств бюджета Чунского 
районного муниципального образования, благотворительных средств, средств бюджета 
Иркутской области, выделенных Чунскому районному муниципальному образованию в
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рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, что за период 
2006-2014 годов позволило дополнительно ввести 355 мест в ДОО для детей 
дошкольного возраста.

Реализация данных мер привела к ликвидации очередности для детей в возрасте с 3 
до 7 лет в Чунском районном муниципальном образовании, к стабилизации показателя 
охвата детей дошкольным образованием 2013-50,7 %, 2014- 58,2 %.

В 2014 году не планируется создание дополнительных мест, очередность в ДОО 
будет снижаться за счет внутренних резервов (освобождение групп в связи с выпуском 
детей в первые классы).

С 2014 года регистрация очереди в детские сады ведется в единой 
автоматизированной информационной системе «Комплектование ДОУ», кроме того, с 
октября родителям представлена возможность контролировать очередь в детский сад 
через официальный дошкольный образовательный Портал Чунского района.

С учетом предпринимаемых мер, действующая сеть ДОО обеспечивает спрос на 
услуги дошкольного образования с 3 до 7 лет. В Чунском районном муниципальном 
образовании очередь для детей с 3 до 7 лет ликвидирована. Обеспечен спрос на услуги 
дошкольного образования с полутора до 3 лет в р.п. Лесогорск. Частично обеспечен 
спрос на услуги дошкольного образования с полутора до 3 лет в р.п. Чунский, 
р.п. Октябрьский.

Важной составляющей доступности дошкольного образования является размер 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных ДОО.

В Чунском районном муниципальном образовании сумма родительской платы за 
присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных ДОО, установлена за один день фактического пребывания 
ребенка в дошкольном учреждении (руб./день) по каждому конкретному учреждению, 
средний размер на 01.11.2014 года составил 80,69 руб./день.

При этом за счет местного средств районного муниципального образования 
отдельным категориям семей, имеющих детей, являющихся воспитанниками ДОО, 
предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в форме ежемесячной 
компенсации внесенной родительской платы за присмотр и уход в соответствующей ДОО. 
Дети -  инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети -  сироты посещают 
ДОО бесплатно. В 2013 году таких детей было -  44, в 2014 году -  50.

Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с его качеством. 
К позитивным изменениям в сфере дошкольного образования относятся результаты 
лицензирования: по состоянию на 01.11.2014 года 20 ДОО (90,9%) имеют лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, одно учреждение предоставило пакет 
документов на получение лицензии в Службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области (МДОБУ детский сад № 51 р.п. Лесогорск), одно учреждение не имеет 
лицензии (МДОБУ детский сад № 5 п. Веселый). В настоящее время руководитель 
данного учреждения и Чунский отдел образования проводят работу по устранению 
недостатков, препятствующих получению лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

В районе активно идет процесс внедрения дошкольными учреждениями 
федерального государственного стандарта, современных технологий, реализуются 
инновационные проекты различного уровня. По итогам 2013/2014 учебного года 50 % 
дошкольных учреждений приняли участие в конкурсах международного уровня, 53 % в 
конкурсах федерального уровня, в конкурсах регионального уровня -  62 %, в конкурсах 
муниципального уровня -  80%.

В учреждениях реализуются программы здоровья: проводятся тематические 
недели, родительские собрания, реализуются педагогические проекты, направленные на 
укрепление здоровья воспитанников.

Для стабилизации кадрового состава ДОО района поэтапно реализуются 
мероприятия, направленные на повышения заработной платы работников данных
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учреждений. С целью выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
(далее -  Указ).

Средняя заработная плата педагогических работников ДОО в 2013 году составила 
21 027,15 руб. По итогам 9 месяцев 2014 года средняя заработная плата педагогических 
работников ДОО составила 23 793,87 руб.

Ежегодный недостаток финансовых средств влечет за собой постоянно 
увеличивающийся объем требований надзорных органов к деятельности данных 
организаций, что в свою очередь, приводит к наложению штрафных санкций на 
руководителей ДОО.

Кроме того, в условиях внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования увеличиваются требования к 
дошкольным образовательным учреждениям в части повышения качества дошкольного 
образования, а также переподготовки и повышения квалификации педагогов .

На основании вышеизложенного, обеспечение доступности и повышение 
качественного предоставления дошкольного образования в Чунском районном 
муниципальном образовании на сегодняшний день является актуальным направлением 
развития сферы образования.

Раздел II. Цель и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности и повышение качества 
предоставления дошкольного образования.

Достижение цели подпрограммы 1 возможно посредством решения следующих
задач:

1) Организация предоставления общедоступного и бесплатного качественного 
дошкольного образования в ДОО;

2) ликвидация очередности в ДОО.

Раздел III. Система мероприятий подпрограммы 1

Система мероприятий подпрограммы 1 приведена в приложении 3 к настоящей 
муниципальной программе.

Кроме того, в рамках реализации подпрограммы 1 предусматриваются следующие 
мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета Чунского районного 
муниципального образования:

1. привлечение внебюджетных источников финансирования в сферу общего 
образования, в том числе за счет увеличения объема платных услуг, оказываемых ДОО 
населению Чунского районного муниципального образования;

2) оптимизация расходов на закупку товаров, работ, услуг. С 2014 года вступил в 
силу федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд», предусматривающий введение в 
бюджетный процесс планов и планов-графиков осуществления закупок. Формирование 
руководителями ДОО годовых планов-графиков обеспечивает условия для сокращения 
рисков завышения начальных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для 
обеспечения нужд ДОО;

3) завершение перехода на «эффективный контракт», в рамках которого 
предусмотрено назначение стимулирующих выплат работникам ДОО в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг;

4) проведение ресурсосберегающих мероприятий.
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Раздел IV. Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 1

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит:
1. обеспечить укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами 

ДОО на уровне 99% к концу 2017 года;
2. обеспечить 75% достижение удельного веса воспитанников ДОО, обучающихся 

по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в 
общей численности воспитанников ДОО к концу 2017 года;

3. увеличить долю ДОО, использующих современные развивающие, 
оздоровительные, информационно-коммуникационные технологии в образовательном 
процессе, в общем количестве ДОО до 100% к 2017 году;

4. увеличить долю ДОО, участвующих в инновационных проектах различного 
уровня до 31,8% к 2017 году;

5. увеличить охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного 
образования до 30% в 2015 году;

6. увеличить охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного 
образования до 75% в 2015 году;

7. 100% отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
ДОО к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем 
образовании.

Количественные показатели результативности подпрограммы 1 приведены в 
таблице 2.

Таблица 2

Показатели результативности подпрограммы 1

№ п/п Наименование показателя результативности Ед.
изм.

Базовое 
значение 
за 2014 

год

Планируемое 
значение по годам

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7

1
Задача 1: Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
качественного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

1.1. Укомплектованность ДОО педагогическими 
кадрами % 92 95 97 99

1.2.

Удельный вес воспитанников ДОО, 
обучающихся по программам, 
соответствующим требованиям стандартов 
дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников

% 10,0 40,0 60,0 75,0

1.3.

Доля ДОО, использующих современные 
развивающие, оздоровительные, 
информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе, в 
общем количестве ДОО

% 9,1 40,1 68,2 100,0

1.4. Доля ДОО участвующих в инновационных 
проектах различного уровня ед. 0 13,6 22,7 31,8

1.5. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников ДОО к % 100 100 100 100
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средней заработной плате, сложившейся по 
Иркутской области в общем образовании

2. Задача 2. Ликвидация очередности в ДОУ

2.1.

Количество вновь созданных мест в 
дошкольных образовательных учреждениях 
Чунского районного муниципального 
образования

ед. 40 - - -

2.2. Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
услугами дошкольного образования % 28,1 30,0 30,0 30,0

2.3. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет 
услугами дошкольного образования % 72,8 75,0 75,0 75,0

Показатель результативности «Укомплектованность ДОО педагогическими 
кадрами» рассчитывается в процентах, как отношение фактического числа педагогических 
кадров ДОО, сложившегося в отчетном году, к числу педагогических кадров ДОО, которое 
требовалось в отчетном году, умноженное на 100.

При этом, фактическое число педагогических кадров ДОО, сложившееся в 
отчетном году, и число педагогических кадров ДОО, которое требовалось в отчетном году, 
определяется по данным ДОО.

Показатель результативности «Удельный вес воспитанников ДОО, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в 
общей численности воспитанников ДОО» определяется в процентах как отношение числа 
воспитанников ДОО, обучающихся по программам, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, к общей численности воспитанников ДОО, 
умноженное на 100.

При этом, число воспитанников ДОО, обучающихся по программам, 
соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, и общая 
численность воспитанников ДОО, определяется по данным статистической отчетности 85- 
к «Сведения о деятельности дошкольной образовательной организации».

Показатель результативности «Доля ДОО, использующих современные 
развивающие, оздоровительные, информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе, в общем количестве ДОО» рассчитывается в процентах как 
отношение числа ДОО, использующих современные развивающие, оздоровительные, 
информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, к общему 
количеству ДОО, умноженное на 100.

При этом, число ДОО, использующих современные развивающие, 
оздоровительные, информационно-коммуникационные технологии в образовательном 
процессе, определяется по данным ДОО. Общее количество ДОО определяется по данным 
статистической отчетности 85-к «Сведения о деятельности дошкольной образовательной 
организации».

Показатель результативности «Число ДОО, участвующих в инновационных 
проектах различного уровня» определяется по данным ДОО.

Показатель результативности «Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников ДОО к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской 
области в общем образовании» определяется в процентах как отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических работников ДОО, сложившейся в отчетном периоде, к 
средней заработной плате, сложившейся в отчетном периоде в Иркутской области в общем 
образовании, умноженное на 100.

При этом, размер среднемесячной заработной платы педагогических работников 
ДОО, сложившейся в отчетном периоде, и размер средней заработной плате, сложившейся 
в отчетном периоде в Иркутской области в общем образовании, определяется по данным 
статистической отчетности.

Показатель результативности «Количество вновь созданных мест в ДОО» 
определяется по данным статистической отчетности 85-к «Сведения о деятельности
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дошкольной образовательной организации».
Показатель результативности «Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами 

дошкольного образования» рассчитывается в процентах, как отношение численности 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, к общей 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проживающих в Чунском районном 
муниципальном образовании, умноженное на 100.

При этом, численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования, определяется по данным статистической отчетности 85-к 
«Сведения о деятельности дошкольной образовательной организации». Общая 
численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проживающих в Чунском районном 
муниципальном образовании, определяется по данным статистической отчетности.

Показатель результативности «Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами 
дошкольного образования» рассчитывается в процентах, как отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, к общей 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в Чунском районном 
муниципальном образовании, умноженное на 100.

При этом, численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования, определяется по данным статистической отчетности 85-к 
«Сведения о деятельности дошкольной образовательной организации». Общая 
численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в Чунском районном 
муниципальном образовании, определяется по данным статистической отчетности.

Глава 8. Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

Раздел I. Характеристика текущего состояния 
сферы реализации подпрограммы 2

На начало 2014 -  2015 учебного года в Чунском районе функционируют 25 
муниципальных общеобразовательных организаций: четыре начальных школы (№№18, 
23, 24, 40), пять основных школ (№№ 12, 13, 15, 16, 19), пятнадцать средних (№№ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 20, 21, 26, 29, 90), одна вечерняя (сменная) школа (№52).

К малокомплектным школам относятся 14 общеобразовательных организации 
Чунского района (сельских начальных -  1 ОО, сельских основных -  5 ОО, сельских 
средних -  7 ОО, городских начальных -  1 ОО).

Общее число обучающихся в ОО по состоянию на 01.09.2014 составляет 4 589 
человек (4 518 учащихся дневных ОО, 71 учащийся вечерней школы). Отмечается 
тенденция уменьшения количества учащихся в общеобразовательных организациях: 2011 
-  2012 учебный год -  4 729 обучающихся, 2012 -  2013 учебный год -  4 649 обучающихся, 
2013 -  2014 учебный год -  4 599 обучающихся, 2014 -  2015 учебный год -  4 589 
обучающихся).

Основные общеобразовательные программы осваиваются обучающимися в очной 
форме, в вечерней (сменной) школе -  в очной и заочной формах. На индивидуальное 
обучение на дому выведено 145 детей, из них 93 ребенка -  инвалида (16 обучаются с 
использованием дистанционных технологий), 52 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

В двух общеобразовательных организациях (муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 р.п. Лесогорск, муниципальное 
общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 90» р.п. Чунский) организованы 3 класса компенсирующего обучения для 23 детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Общеобразовательные организации осуществляют свою деятельность на основе 
регионального учебного плана для образовательных учреждений Иркутской области, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего

14



образования. С 1 сентября 2012 года во всех 4 классах в инвариантную часть учебного 
плана введен новый комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики». Данный учебный предмет направлен на обобщение знаний, понятий и 
представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной 
школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы. Курсы повышения квалификации 
на базе ОГАОУ ДПО ИИПКРО по проблеме «Комплексный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики: концепция, содержание, методика преподавания» прошли 31 
педагог (100%).

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего образования является одним из направлений развития общего образования.

С 1 сентября 2012 года согласно распоряжению министерства образования 
Иркутской области от 21.05.2012 г. № 640-мр «О пилотных площадках опережающего 
введения ФГОС основного общего образования» МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый получило 
статус пилотной площадки опережающего введения ФГОС основного общего 
образования. В 2014 -  2015 учебном году 48 школьников 5 - 6 классов обучаются по 
ФГОС ООО.

С сентября 2014 года 11 ОО Чунского района стали муниципальными 
пилотными площадками по переводу обучающихся основного звена на ФГОС ООО 
(МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский, МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский, МОБУ СОШ № 3 р.п. 
Октябрьский, МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск, МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка, МОБУ 
ООШ № 15 п. Изыкан, МОБУ ООШ № 19 п. Заводской, МОБУ СОШ № 20 п. Каменск, 
МОБУ СОШ № 21 д. Новобалтурина, МОБУ СОШ № 29 р.п. Чунский, МОБУ «СОШ 
№90» р.п. Чунский).

Таким образом, в 2014 -  2015 учебном году 2 410 учащихся обучаются по 
федеральным государственным образовательным стандартам начального и основного 
общего образования (1 938 обучающихся 1 - 4 классов, 472 учащихся 5 -  6 классов), что 
составляет 52,5% от общего количества учащихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Чунского района. Проведение качественного 
сопровождения перехода на новые федеральные государственные стандарты начального 
общего образования обеспечивают прошедшие курсовую подготовку учителя.

В МОБУ НОШ № 28 р.п. Чунский продолжают функционировать 2 
экспериментальные площадки областного и федерального уровней:

1. Областной проект областного государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
(ОГАОУ ДПО) «Иркутский институт повышения квалификации работников 
образования» (кафедра русского и иностранных языков, литературы и МХК) по 
внедрению новых УМК по английскому языку: пилотирование УМК «FORWARD» 
издательства «Вентана-Граф» (Шогина Ирина Владимировна, учитель английского 
языка).

2. Апробация учебно-методического комплекта «Учись учиться», 
Экспериментальная площадка Института содержания и методов обучения Российской 
академии образования «Образование в области экологии и здоровья: национально
региональный компонент» (руководитель Дзятковская Е.Н.).

Семь образовательных организаций Чунского района (6 школ №№ 1, 4, 7, 24, 29, 
90, детский сад № 1 второй год участвуют в апробации учебного курса «Модульная 
программа по физической культуре для 1 -  11 классов общеобразовательных учреждений 
«ФизкультУРА!».

На 1 сентября 2014 года в район прибыло 3 молодых специалиста. Из 11 молодых 
педагогов, прибывших в Чунский район в 2011 -  2013 годах и получивших
единовременное денежное пособие, 9 продолжают работать. С 2013 года по контрактной 
форме в Восточно-Сибирской государственной академии образования обучаются 2
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человека, в 2014 году подана заявка на обучение пяти выпускников ОУ. В высших 
учебных заведениях педагогической направленности обучается 18 человек.

По состоянию на 01 сентября 2014 года в общеобразовательных организациях 
Чунского района работают 507 педагогических работников. Обеспеченность 
педагогическими кадрами в 2014 -  2015 учебном году составляет 99,8%. Высшее 
образование имеют 49,1% педагогических работников. Высшую квалификационную 
категорию -  80 педагогов, первую квалификационную категорию -  253 педагога. 
30 руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций 
получили дополнительное профессиональное образование по направлениям подготовки 
"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 
персоналом", «Юридические аспекты в сфере управления общим образованием».

Одним из главных условий эффективности образования является уровень 
профессионализма педагогических кадров, который напрямую влияет на качество 
образования, распространение современных технологий и методов преподавания.

В сравнительном анализе наблюдается рост прохождения курсовой подготовки 
педагогическими работниками Чунского района: 2011 год -  39%, 2012 год -  40,1%, 2013 
год -  46,7%. Повышение квалификации на основе модульно-накопительной системы по 
повышению квалификации педагогических работников в 2013 году прошли 154 
педагогических работника.

25 (100%) общеобразовательных организаций имеют бессрочные лицензии на 
право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации.

На территории Чунского района проведены мероприятия по модернизации 
общего образования, основной целью которых, является повышение качества 
образования школьников, улучшение условий воспитания и обучения.

На укрепление материально -  технической базы образовательных организаций в 
2013 году затрачено -  16 645 991 руб.

В соответствии с планом реализации комплекса мер по модернизации общего 
образования Иркутской области в 2013 году для общеобразовательных организаций 
Чунского района было выделено 13 330 544 руб. В рамках выделенных средств в школы 
района поступило:

1. 31 комплект технологического оборудования для всех школьных столовых;
2. учебно -  лабораторное оборудование для кабинетов начальных классов (ОУ №№ 9, 

12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 40);
3. комплекты программно-методических комплексов для изучения 

естественнонаучных дисциплин (ОУ №№ 1, 2, 3, 7);
4. транспортные средства (МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка, МОБУ СОШ № 21 

д. Новобалтурина);
5. учебники.

Из средств субвенции приобретены учебники, учебно -  наглядные пособия, 
технические средства обучения на сумму 3 029 556 руб.

За счет средств внебюджетных источников приобретена художественная 
литература, учебники, технические средства обучения, школьная мебель, учебно
лабораторное оборудование на общую сумму 285 891 руб.

Услугами Интернета пользуются 25 общеобразовательных организации: 
7 -  наземный канал, 18 - спутниковый канал, провайдеры КБ «Искра», ОАО 
«Ростелеком». Все ОО имеют договоры с провайдерами на безлимитный тариф. 
Организована работа в информационных системах: «Наша новая школа» (www.kpmo.ru), 
1С:ХроноГраф Школа 3.0, информационная система комплексной оценки безопасности и 
готовности к новому учебному году инфраструктуры системы образования Российской 
Федерации (www.edumon.ru), мониторинг доступности и качества дошкольного 
образования (www.iro38.ru/quality), система комплексной оценки контента 
(www.cdo.iro38.ru/verify), заполнения электронных форм на сайте Федеральной службы по
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надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(www.rsoc.ru). В ОО введена единая образовательная система «Дневник.ру».

В районе организован подвоз 129 обучающихся в шести общеобразовательных 
организациях из девяти населенных пунктов. Все школьные автобусы (семь единиц 
транспорта) обеспечены спутниковой навигацией.

Эффективность деятельности ОО по созданию современных условий образования 
определяется уровнем освоения учащимися основных образовательных программ.

В течение трех лет показатель успеваемости обучающихся в ОО остается 
стабильным и составляет 98,2%.

В то же время доля выпускников, не прошедших государственную (итоговую) 
аттестацию составляет 2,7% обучающихся, завершивших освоение программ основного 
общего образования, и 3,2% обучающихся ОУ, завершивших освоение программ среднего 
общего образования.

Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны, утверждены и проходят 
этап внедрения Программы развития воспитательной компоненты на 2013-2018 годы, 
включающие в себя «Дорожную карту «Воспитание-2018», что предполагает 
модернизацию системы образования Чунского района с позиции восстановления и 
развития её воспитательной системы. Реализуются первоочередные мероприятия в рамках 
Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Чунском районе.

В 2013 -  2014 учебном году обучающиеся образовательных организаций района 
приняли участие в 150 областных, Всероссийских и международных конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах, конференциях, в том числе в дистанционных -  более 1200 
обучающихся. Победителями и призерами признаны 524 обучающихся.

1800 обучающихся приняли участие в 39 районных конкурсах, олимпиадах и 
конференциях. В течение года организовано и проведено 17 районных спортивных 
соревнований, с общим охватом 1530 учащихся.

Особое внимание уделяется организации питания школьников. За счет нового 
технологического оборудования увеличился охват питанием обучающихся с 80,1% до 
89,2%. 100% охвачены горячим питанием обучающиеся 10 школ (ОУ №№ 7, 8, 9, 14, 
15, 16, 18, 19, 20, 23). Льготное питание получают 59,3 % обучающихся (от общего 
количества обучающихся). Стоимость питания составляет 20 руб./день.

Таким образом, анализ текущего состояния системы общего образования позволяет 
определить приоритетные направления развития доступного и качественного общего 
образования:

1. создание современных материально-технических условий для оказания 
образовательных услуг, обеспечивающих получение качественного общего 
образования детей независимо от места их проживания, состояния здоровья и 
социального положения;

2. формирование образовательной среды, обеспечивающей доступность 
качественного образования и успешную социализацию детей на основе 
индивидуального подхода;

3. создание условий для развития кадрового потенциала путем привлечения молодых 
специалистов в ОО, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических работников.

Раздел II. Цель и задачи подпрограммы 2

Целью программы 2 является обеспечение доступности и повышение качества 
предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Достижение цели подпрограммы 2 возможно посредством решения задачи: 
организация предоставления общедоступного и бесплатного качественного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в ОО.
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Раздел III. Система мероприятий подпрограммы 2

Система мероприятий подпрограммы 2 представлена в приложении 4 к настоящей 
муниципальной программе.

В рамках реализации подпрограммы 2 предусматриваются следующие 
мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета Чунского районного 
муниципального образования:

1. создание единого образовательного пространства, обеспечивающего соблюдение 
государственных образовательных и социальных стандартов и нормативов;

2. формирование информационного пространства, социального партнерства и 
сетевого взаимодействия в воспитательной системе муниципалитета, способствующего 
созданию здоровой среды обитания школьников через активные формы работы;

3. использование ОО образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий, позволяющих осуществлять образовательную деятельность, 
независимо от места нахождения обучающихся, их количества и состояния здоровья;

4. осуществление структурных преобразований сети ОО за счет объединения 
отдельных образовательных организаций, создания филиалов, обеспечивающих 
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 
реализуемых образовательных программ, форм и режима обучения в ОО;

5. привлечение внебюджетных источников финансирования в сферу общего 
образования путем увеличения количества школьников, обучающихся в ОО по 
дополнительным образовательным программам, увеличение объема платных услуг, 
оказываемых ОО населению Чунского районного муниципального образования;

6. оптимизация расходов на закупку товаров, работ, услуг. С 2014 года вступил в 
силу федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд», предусматривающий введение в 
бюджетный процесс планов и планов-графиков осуществления закупок. Формирование 
руководителями ОО годовых планов-графиков обеспечивает условия для сокращения 
рисков завышения начальных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для 
обеспечения нужд ОО;

7. завершение перехода на «эффективный контракт», в рамках которого 
предусмотрено назначение стимулирующих выплат работникам ОО в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг;

8. проведение ресурсосберегающих мероприятий.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 ожидается:
1. сохранение педагогических кадров ОО на уровне базового периода 98,8%;
2. увеличение доли учащихся ОО, обучающихся по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам с 52,5% в 2014 году до 81,5% в 2017 году;
3. увеличение процента успеваемости учащихся ОО с 98,2% в 2014 году до 

98,8% в 2017 году;
4. увеличение доли выпускников, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования с 97,3% в 2014 году до 97,6% в 2017 году;
5. увеличение доли выпускников, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования с 96,8% в 2014 году до 97,4% в 2017 году;
6. увеличение доли победителей и призёров регионального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников (от общего количества участников) с 25,0% в 2014 
году до 27,0% в 2019 году.

7. увеличение доли ОО, обеспеченных классами со стационарной компьютерной 
техникой для учащихся 2 -  11 классов с 75% в 2014 году до 100% в 2019 году;

8. увеличение доли ОО, реализующих вариативные общеобразовательные 
программы (профильного обучения, предпрофильной подготовки) с 4,0% в 2014 году до
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12,0% в 2019 году;
9. сохранение стабильности в обеспечении информирования законных 

представителей детей о результатах обучения детей с использованием информационных 
образовательных систем;

10. 100% отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
ОО к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области.

Количественные показатели результативности подпрограммы 2 приведены в 
таблице 3.

Таблица 3

Показатели результативности подпрограммы 2

№
п/п

Наименование 
показателя результативности

Ед.
изм.

Базовое
значени

е
за 2014 

год 
(оценка)

Планируемое значение 
по годам

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7

1.
Задача 1: Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
качественного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
общеобразовательных организациях

1.1. Обеспеченность ОУ педагогическими 
кадрами % 98,8 98,8 98,8 98,8

1.2.
Доля ОУ, обучающихся по новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартам

% 52,5 62,8 72,2 81,5

1.3.
Уровень освоения обучающимися 
общеобразовательных программ 
(успеваемость)

% 98,2 98,4 98,6 98,8

1.4.
Доля выпускников ОУ, освоивших 
основные общеобразовательные 
программы основного общего 
образования и получивших аттестаты

% 97,3 97,4 97,5 97,6

1.5.
Доля выпускников ОУ, освоивших 
основные общеобразовательные 
программы среднего общего 
образования и получивших аттестаты

% 96,8 97,0 97,2 97,4

1.6.
Доля победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников от общего 
количества участников

% 25,0 26,0 26,0 26,0

1.7.
Доля ОО, обеспеченных классами со 
стационарной компьютерной техникой 
для учащихся 2-11(12)-х классов

% 75,0 83,3 87,5 91,7

1.8.
Доля ОО, реализующих 
общеобразовательные программы 
углубленного, профильного обучения

% 4,0 4,0 8,0 8,0

1.9.
Доля ОО, обеспечивающих 
информирование законных 
представителей детей о результатах

% 100 100 100 100
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обучения детей с использованием 
информационных образовательных 
систем

1.10.

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников ОО к средней заработной 
плате, сложившейся по Иркутской 
области

% 100 100 100 100

Показатель результативности «Обеспеченность ОО педагогическими кадрами» 
рассчитывается в процентах как отношение количества имеющихся педагогов ОО к 
общему количеству педагогов ОО, необходимых для предоставления начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в Чунском районном муниципальном 
образовании, умноженное на 100. Количество педагогов ОО и общее количество педагогов 
ОО, необходимых для предоставления начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в Чунском районном муниципальном образовании, определяется по 
данным ОО.

Показатель результативности «Доля учащихся ОО, обучающихся по новым 
федеральным государственным образовательным стандартам» рассчитывается в 
процентах как отношение количества учащихся ОО, обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам, к общему количеству учащихся ОО, 
умноженное на 100. Количество учащихся ОО, обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам, и общее количество учащихся ОО 
определяется по данным ОО.

Показатели результативности «Успеваемость» рассчитывается в процентах как 
отношение количества учащихся ОО, освоивших общеобразовательные программы 
общего образования в течение учебного года на оценку «удовлетворительно», «хорошо» и 
«отлично», к общему количеству учащихся ОО, умноженное на 100. Количество учащихся 
ОО, освоивших общеобразовательные программы общего образования в течение учебного 
года на оценку «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично», и общее количество 
учащихся ОО определяется по данным ОО.

Показатель результативности «Доля ОО, реализующих общеобразовательные 
программы углубленного, профильного обучения» рассчитывается в процентах как 
отношение количества ОО, реализующих общеобразовательные программы углубленного 
и профильного обучения, определяемое по данным ОО, к общему количеству ОО, 
определяемому по данным статистической отчетности, умноженное на 100.

Показатели результативности «Доля ОО, обеспечивающих информирование 
законных представителей детей о результатах обучения детей с использованием 
информационных образовательных систем» рассчитывается в процентах как отношение 
количества ОО, обеспечивающих информирование законных представителей детей о 
результатах обучения детей с использованием информационных образовательных систем, 
определяемое по данным ОО, к общему количеству ОО, определяемому по данным 
статистической отчетности, умноженное на 100.

Глава 9. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования 
детей в сфере образования» 

Раздел I. Характеристика текущего состояния 
сферы реализации подпрограммы 3

Дополнительное образование детей призвано расширить возможности для 
духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения творческих и 
образовательных потребностей каждого ребенка.

В настоящее время в Чунском районном муниципальном образовании
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функционирует 1 ОДО, подведомственное отделу образования: муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования центр развития творчества 
«Народные ремесла». С 2012 года МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» является 
инновационной экспериментальной площадкой Автономной некоммерческой 
организации «Научно -  исследовательский институт психологии» по теме «Психолого
педагогический аспект управления инновационной деятельностью в учреждении 
дополнительного образования».

На базе МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» «Народные ремесла» осуществляют 
деятельность 60 творческих объединений, в которых занимаются 856 обучающихся в 
возрасте от 5 до 18 лет, в том числе 5 обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

В 2013 - 2014 учебном году услуги дополнительного образования предлагали 26 
общеобразовательных учреждений, в которых функционировало 190 кружков, клубов, 
факультативов. В течение года дополнительным образованием было охвачено 3 401 
учащийся, что составило 76,4% , в том числе дополнительным образованием на основе 
программ по различным направлениям охвачено 45 детей с ограниченными 
возможностями здоровья (24,2% от общего числа таких обучающихся).

В 2013 -  2014 учебном году обучающиеся ОО района приняли участие в 279 
областных, Всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 
конференциях, в том числе в дистанционных -  более 1 320 обучающихся. Победителями и 
призерами признаны 530 обучающихся.

1800 обучающихся приняли участие в 72 районных конкурсах, олимпиадах и 
конференциях. В течение года организованы и проведены 25 районных спортивных 
соревнований, с общим охватом 1 625 учащихся.

Особое внимание уделено гражданско-патриотическому воспитанию через 
организацию и проведение месячника военно-патриотического воспитания, Вахты 
Памяти, акций «В воздухе мая запах Победы», «Ветеран живет рядом», «Тимуровский 
десант».

В школах функционируют 18 детских объединений, 15 органов ученического 
самоуправления. Действует Районный детский парламент, целью которого является 
представление интересов школьников и организация Сообщества школьников.

Динамика количества детей, охваченных дополнительным образованием в ОДО и ОО, 
представлена в таблице 4.

Таблица 4

Динамика количества детей, 
охваченных дополнительным образованием в ОДО и ОО

№
п/п Наименование показателей 2014/15 

учебный год
2015/16 

учебный год
2016/17 

учебный год
1. Количество ОДО 1 1 1
2. Количество детей, обучающихся в ОДО 856 870 880
3. Количество ОО 25 23 23

4.
Общее количество детей в возрасте от 5 до 
18 лет, проживающих на территории 
Чунского района

5 251 4 580 4 580

5. Количество детей в ОО, охваченных 
дополнительным образованием 3 401 3 420 3 440

6.
% детей, охваченных дополнительным 
образованием в ОДО и ОО (от общего 
количества детей в возрасте от 5 до 18 лет,

64,8 65,0 66,5
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проживающих на территории Чунского 
района)

Многообразие видов деятельности, предлагаемых МБОУДО ЦРТ «Народные 
ремесла» и общеобразовательными организациями, способно удовлетворить самые 
разнообразные интересы детей. Основные направления деятельности УДОД и ОО, 
количество творческих объединений и охват детей, вовлеченных в освоение 
дополнительных образовательных программ, реализуемых ОДО и ОО, представлены в 
таблицах 5 и 6.

Таблица 5

Анализ основных направлений деятельности ОДО

№
п/п

Направления
деятельности

Количество творческих 
объединений

Численность обучающихся 
(количество человек)

2014/15
учебный

год

2015/16
учебный

год

2016/17
учебный

год

2014/15
учебный

год

2015/16
учебный

год

2016/17
учебный

год
1. Социально

педагогическое 7 8 10 115 130 150

2. Туристско-
краеведческое 1 1 1 15 15 15

3. Физкультурно
спортивное 2 2 2 74 74 74

4. Художественное 50 50 54 652 652 700
ИТОГО 60 61 67 856 871 939

Таблица 6

Анализ основных направлений деятельности ОО

№
п/п

Направления
деятельности

Количество творческих 
объединений

Численность обучающихся 
(количество человек)

2014/15
учебный

год

2015/16
учебный

год

2016/17
учебный

год

2014/15
учебный

год

2015/16
учебный

год

2016/17
учебный

год
1. Эколого

биологическое 9 10 10 108 118 118

2. Научно-техническое 8 8 10 160 160 180
3. Туристско-

краеведческое 15 15 15 180 180 180

4. Физкультурно
спортивное 52 53 55 1 040 1 050 1 070

5. Культурологическое 1 1 3 14 14 34
6. Художественно

эстетическое 87 90 93 1 539 1 570 1 600

7. Социально
педагогическое 18 18 20 360 360 380

ИТОГО 190 195 206 3 401 3 452 3 562

Наибольшим спросом у детей традиционно пользуются объединения физкультурно
спортивного и художественно-эстетического направления.
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Сложившаяся система дополнительного образования позволяет обучающимся 
участвовать в областных, всероссийских и международных конкурсах, выставках, 
фестивалях, а педагогам - выявлять и поддерживать юные дарования.

Современные социально-экономические условия развития системы 
дополнительного образования в Чунском районе выявили следующие характеристики:

-  на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика сетевого 
взаимодействия МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» и ОО через совместное 
использование имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов;

-  использование в работе инноваций на основе эффективного учета спроса 
населения, позволяющего делать спектр оказываемых услуг более разнообразным, 
например: МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» предоставляет платные образовательные 
услуги;

-  более широкое использование менеджмента в управлении с целью повышения 
качества предоставления дополнительных образовательных услуг.

К основным достижениям системы дополнительного образования в ОДО И ОО 
Чунского района можно отнести следующие позиции:

-  стабильная положительная динамика охвата обучающихся дополнительным 
образованием -  64,8% от общего количества детей в Чунском районе в возрасте 5-18 лет;

-  в большей степени услугами дополнительного образования пользуются подростки 
в возрасте от 5 до 14 лет, что является позитивным фактором, так как занятость 
подростков данного возраста является эффективной мерой в работе по профилактике 
правонарушений;

-  МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» осуществляет свою деятельность 
круглогодично, является организатором содержательного досуга детей в каникулярное 
время, в выходные и праздничные дни; работниками ОДО ежегодно проводятся социально 
ориентированных мероприятий, что является важным воспитательным ресурсом.

В 2013 году МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» стало лауреатом областного 
конкурса «Лучшее образовательное учреждение дополнительного образования детей» в 
рамках IX областного образовательного форума «Образование Приангарья -  2013» и 
обладателем гранта, направленного на приобретение оргтехники.

Наряду с положительной динамикой охвата детей дополнительным образованием 
необходимо организовать проведение мониторинга изучения общественного мнения с 
целью создания новых творческих объединений и направлений.

Раздел II. Цель и задачи подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является повышение качества предоставления 
дополнительного образования детей в сфере образования.

Достижение цели возможно посредством решения следующей задачи: Улучшение 
условий для обеспечения детей услугами доступного и качественного дополнительного 
образования в МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», муниципальных общеобразовательных 
организациях.

Раздел III. Система мероприятий подпрограммы 3

Система мероприятий подпрограммы 3 представлена в приложении 5 к настоящей 
муниципальной программе.

В рамках реализации подпрограммы 3 предусматриваются следующие мероприятия 
по повышению эффективности расходов бюджета Чунского районного муниципального 
образования:

1. привлечение внебюджетных источников финансирования в сферу 
дополнительного образования путем увеличения детей, вовлеченных в освоение 
дополнительных образовательных программ, реализуемых ОДО;

2. оптимизация расходов на закупку товаров, работ, услуг. С 2014 года вступил в
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силу федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд», предусматривающий введение в 
бюджетный процесс планов и планов-графиков осуществления закупок. Формирование 
руководителем ОДО годовых планов-графиков обеспечит условия для сокращения рисков 
завышения начальных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для обеспечения 
нужд ОДО;

3. завершение перехода на «эффективный контракт», в рамках которого 
предусмотрено назначение стимулирующих выплат работникам ОДО в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг;

4. проведение ресурсосберегающих мероприятий.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3

В результате реализации мероприятий подпрограммы 3 ожидается:
1. увеличение доли детей и подростков, вовлеченных в освоение дополнительных 

образовательных программ, реализуемых ОДО и ОО, с 64,8% в 2013 году до 71,0% в 2018 
году;

2. увеличение количества детей и подростков, охваченных дополнительным 
образованием в ОДО и ОО и принявших участие в различных мероприятиях 
муниципального, регионального и федерального уровня, с 1 800 человек в 2013 году до 
1 825 человек в 2018 году;

3. 100% достижение уровня средней заработной платы педагогов дополнительного 
образования Чунского районного муниципального образования на уровне средней 
заработной платы, установленной «дорожной картой» для данной категории работников, в 
течение всего периода реализации подпрограммы 3.

Количественные показатели результативности подпрограммы 3 приведены в 
таблице 7.

Таблица 7

Показатели результативности подпрограммы 3

№ п/п Наименование показателя 
результативности

Ед.
изм.

Базовое 
значение 

за 2013 год 
(оценка)

Планируемое значение по годам

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Задача. Улучшение условий для обеспечения детей услугами доступного и 

качественного дополнительного образования в МБОУДО ЦРТ «Народные 
ремесла», муниципальных общеобразовательных организациях

1.1. Доля детей и подростков, 
вовлеченных в освоение 
дополнительных 
образовательных программ, 
реализуемых ОДО, ОО

% 64,8 65,0 65,5 65,5 70,0

1.2. Количество детей, 
занимающихся в ОДО, ОО, 
принявшие участие в 
различных мероприятиях 
муниципального, 
регионального и 
федерального уровня

чел. 1 800 1 815 1 820 1 820 1 825

1.2.1. из них: 
занявшие чел. 530 530 535 540 545
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призовые места
1.3. Соответствие уровня 

средней заработной платы 
педагогов ОДО уровню 
средней заработной платы, 
установленному «дорожной 
картой»

% 100 100 100 100 100

Показатель результативности «Доля детей и подростков, вовлеченных в освоение 
дополнительных образовательных программ, реализуемых ОДО и ОО» определяется в 
процентах, как отношение количества детей и подростков, проживающих в Чунском 
районном муниципальном образовании, вовлеченных в освоение дополнительных 
образовательных программ, реализуемых ОДО и ОО, к общему количеству детей школьного 
возраста, проживающих в Чунском районном муниципальном образовании, умноженное на 
100.

Количество детей и подростков, проживающих в Чунском районном муниципальном 
образовании, вовлеченных в освоение дополнительных образовательных программ, 
реализуемых ОДО и ОО, определяется по данным ОДО и ОО. Общее количество детей 
школьного возраста, проживающих в Чунском районном муниципальном образовании, 
определяется по данным статистической отчетности.

Показатели результативности «Количество детей, занимающихся в ОДО и ОО, 
принявших участие в различных мероприятиях муниципального, регионального и 
федерального уровня» и «Количество детей, занимающихся в ОДО, принявшие участие в 
различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня и 
занявшие призовые места» определяется по данным ОДО и ОО.

Показатель результативности «Соответствие уровня средней заработной платы 
педагогов ОДО уровню средней заработной платы, установленному «дорожной картой» 
рассчитывается в процентах как отношение средней заработной платы педагогов 
дополнительного образования, сложившейся в Чунском районном муниципальном 
образовании в отчетном году, к средней заработной плате педагогов дополнительного 
образования, установленной «дорожной картой», умноженное на 100.

Размер средней заработной платы педагогов дополнительного образования, 
сложившейся в Чунском районном муниципальном образовании, определяется по данным 
формы № ЗП - Образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 
образования по категориям персонала» федерального статистического наблюдения.

Глава 10. Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков» 

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы 
реализации подпрограммы 4

На территории Чунского районного муниципального образования проживает 5 251 
несовершеннолетний в возрасте от 5 до 18 лет, из них 4 589 детей и подростков обучается в
ОО. По данным мониторинговой системы оценки качества образования наибольшее 
количество школьников относится ко II группе здоровья (дети здоровые, но с факторами 
риска по возникновению патологии, хроническими заболеваниями в стадии стойкой 
ремиссии не менее 3 -5 лет, а также со сниженной сопротивляемостью организма к острым 
хроническим заболеваниям) и III группе здоровья (дети с хроническими заболеваниями и 
врожденными пороками развития разной степени активности и компенсации, с 
сохраненными функциональными возможностями). Распределение обучающихся в ОО по 
группам здоровья приведена в таблице 8.
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Таблица 8

Распределение обучающихся в ОО по группам здоровья

№
п/п Группа здоровья

Количество детей от 7 до 17 лет
2013/14 

учебный год
2014/15 

учебный год
2015/16 

учебный год
1. I группа здоровья 1 272 1 270 1 270
2. II группа здоровья 2 294 2 290 2 290
3. III группа здоровья 915 909 909
4. IV группа здоровья 118 120 120

Сложившаяся ситуация в целом соответствует общероссийским тенденциям, 
отмечается стабильность в количестве детей, отнесенным к разным группам здоровья.

Данные показатели были достигнуты, в том числе, и за счет планомерной работы 
по организации отдыха и оздоровления детей не только в каникулярный период, но и в 
течение учебного года.

Наиболее массовой формой отдыха являются лагеря с дневным пребыванием детей 
на базе муниципальных ОО: общего и дополнительного образования. В 2014 году в 
летний период функционировали 22 лагеря с дневным пребыванием детей с общим 
количеством 1 486.

В первый сезон со 02 по 19 июня 2014 года лагеря с дневным пребыванием 
функционировали на базе 21 общеобразовательной организации района с общим охватом 
1 446 чел., из них:

-  дети из малообеспеченных семей -  636 (55,6%);
-  дети, находящиеся под опекой, в приемной семье -  90 (6,25%);
-  дети из многодетных семей -  230 (16%);
-  дети инвалиды -  10 (0,7%).
Анализ по возрастным характеристикам:
-  будущие первоклассники -  132 чел. (11,6%);
-  дети до 10 лет -  689 чел. (48%);
-  дети от 11 до 14 лет -  567 чел. (38,3%);
-  дети от 15 до 17 лет -  58 чел. (4%).
Во время второго сезона в детском лагере дневного пребывания (на базе МОБУ 

«СОШ №90» р.п. Чунский) отдохнуло 40 подростков, из них 19 из малообеспеченных 
семей (47,5%).

Анализ по возрастным характеристикам:
-  дети до 10 лет -  8 чел (20%);
-  дети от 11 до 14 лет -31 чел (77,5%);
-  дети от 15 до 17 лет -  1 чел (2,5%).
В 2014 году впервые на базе МОКУ НОШ № 18 п. Бидога был организован такой 

вид отдыха, как «Прогулочная группа». Прогулочная группа - это временное детское 
объединение, создаваемое в каникулярный период для организации отдыха, занятости и 
оздоровления детей. В прогулочной группе отдохнуло 15 детей.

Традиционно в организации отдыха, оздоровления и занятости детей социальными 
партнерами являлись учреждения дополнительного образования детей, культуры и спорта. 
В течение летнего периода работниками структурных подразделений отдела культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Чунского района проведено 136 
мероприятий (районные праздничные мероприятия в рамках Дня защиты детей, игровые 
программы, акции, тематические беседы, выставки, показ кинофильмов, турниры по 
мини-футболу, спортивные состязания и др.). Так же для детей школьного возраста 
проводились занятия в кружках и клубных формированиях учреждений культуры.

Кроме того, использовались малозатратные формы занятости: ремонтные бригады
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(487 подростков), работа на пришкольных участках (231 обучающийся), экологические 
отряды -  2 (25 обучающихся), спортивные отряды -  6 (80 обучающихся). 241 
несовершеннолетний трудоустроен на основании договоров с областным 
государственным казенным учреждением Центром занятости населения Чунского района 
о совместной деятельности по организации и временному трудоустройству 
несовершеннолетних, испытывающих трудности в поиске работы.

Таким образом, в 2014 году летним отдыхом, оздоровлением и занятостью было 
охвачено 85% детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. 64,1% (59 из 92 детей) обучающихся, 
состоящих на учете в ОДН ОВД по Чунскому району, были охвачены летней занятостью.

Финансирование детского отдыха в 2014 году осуществлялось из местного и 
областного бюджета. Общая сумма затрат на организацию оздоровительной кампании 
составила 3 128 651,1 руб.

За последние 3 года число детей, охваченных оздоровительной кампанией остается 
стабильным.

Динамика охвата детей различными формами отдыха, оздоровления и занятости 
приведена в таблице 9.

Таблица 9

Охват детей различными формами отдыха, оздоровления и занятости

№
п/п Форма отдыха, оздоровления и занятости Количество детей

2014 год 2015 год 2016 год
1. Отдых в лагерях с дневным пребыванием 1 486 1 486 1 486
2. Экологические отряды и дружины 25 25 25
3. Трудоустройство детей в свободное от учебы время 1 070 1 070 1 070
4. Кружки и спортивные секции в районе 664 670 675

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Чунском 
районе необходимо осуществлять постоянно. Занятость детей позволяет не только 
организовать их полноценный отдых и оздоровление, но и осуществлять контроль в 
рамках профилактики социально -  негативных явлений.

Раздел II. Цель и задачи подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является организация системы отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Чунском районном муниципальном образовании.

Достижение цели подпрограммы 4 возможно посредством решения задачи: 
создание условий для повышения качества организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков и обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Чунском районном муниципальном образовании.

Раздел III. Система мероприятий подпрограммы 4

Система мероприятий подпрограммы 4 ориентирована на сохранение и 
стабилизацию системы детского отдыха, оздоровления и занятости в современных 
условиях, увеличение числа детей и подростков, охваченных организованными формами 
занятости и отдыха.

Система мероприятий подпрограммы 4 представлена в приложении 6 к настоящей 
муниципальной программе.

Кроме того, в рамках реализации подпрограммы 4 предусматриваются следующие 
мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета Чунского районного 
муниципального образования:
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1. привлечение внебюджетных источников финансирования;
2. развитие малозатратных форм организации отдыха и оздоровления детей;
3. проведение ресурсосберегающих мероприятий.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 4

Реализация мероприятий подпрограммы 4 позволит:
1. обеспечить оздоровление в лагерях дневного пребывания, организованных на 

базе муниципальных ОО 1 486 детей;
2. увеличить количество детей, охваченных различными формами занятости в 

свободное от учебы время с 664 человек в 2014 году до 680 человек в 2017 году;
3. увеличить количество детей, охваченных малозатратными формами организации 

отдыха, оздоровления и занятости с 823 человек в 2014 году до 825 детей в 2017 году.
Количественные показатели результативности подпрограммы 4 приведены в 

таблице 10.

Таблица 10

Показатели результативности подпрограммы 4

№ п/п Наименование показателя 
результативности

Ед.
изм.

Базовое 
значение за 

2014 год 
(оценка)

Планируемое значение по 
годам

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Задача 1. Создание условий для повышения качества организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков и обеспечение доступности отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков

1.1. Количество детей, охваченных 
отдыхом, оздоровлением и 
занятостью в лагерях с дневным 
пребыванием, организованных на базе 
муниципальных ОО

чел. 1 486 1 486 1 486 1 486

1.2. Количество детей, охваченных 
различными формами занятости в 
свободное от учебы время чел. 664 670 675 680

1.3. Количество детей, охваченных 
малозатратными формами 
организации 
отдыха, оздоровления 
и занятости

чел. 823 825 825 825

Показатели результативности подпрограммы 4 определяется по данным 
мониторинга занятости детей, проводимого отделом образования.
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Глава 11. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Раздел I. Характеристика текущего состояния 
сферы реализации подпрограммы 5

Организационное, финансово-экономическое и информационно-методическое 
сопровождение функционирования и развития системы образования Чунского районного 
муниципального образования, а также обеспечение бесперебойного функционирования 
инженерных сетей образовательных организаций осуществляют структурные 
подразделения отдела образования:

-  аппарат;
-  методический кабинет;
-  централизованная бухгалтерия;
-  хозяйственно-эксплуатационная группа.
Штатная численность отдела образования составляет 104,8 единиц:
-  аппарат -  10 единиц;
-  методический кабинет -  19 единиц;
-  централизованная бухгалтерия -  47 единиц;
-  хозяйственно-эксплуатационная группа -  28,8 единиц.
Основная функция отдела образования заключается в организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования на территории Чунского района, а также 
организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.

Основная функция централизованной бухгалтерии отдела образования заключается 
в обеспечении финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных 
организаций Чунского районного муниципального образования.

Основная функция хозяйственно-эксплуатационной группы отдела образования 
заключается в обеспечении бесперебойного функционирования инженерных сетей 
образовательных организаций.

Основная функция методического кабинета заключается в методическом и 
консультационном обслуживании образовательных организаций, руководящих и 
педагогических работников образовательных организаций.

Основной функцией МБУ «ЧЦРО» является организация профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
образовательных организаций Чунского районного муниципального образования, 
сопровождение обработки данных в информационных системах по образовательным 
организациям и контингенту обучающихся. Штатное расписание МБУ «ЧЦРО» включает 
3,25 штатных единиц. МБУ «ЧЦРО» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
муниципальным заданием, доведенным отделом образования, а также договорами, 
заключаемыми МБУ «ЧЦРО» с юридическими и физическими лицами.

Раздел II. Цель и задачи подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является реализация основных направлений 
муниципальной политики в сфере образования.

Для достижения цели подпрограммы 5 необходимо обеспечить решение 
следующей задачи: решение вопросов местного значения в сфере образования.

Раздел III. Система мероприятий подпрограммы 5

Система мероприятий подпрограммы 5 представлена в приложении 7 к настоящей 
муниципальной программе.

29



Раздел IV. Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 5

В результате реализации подпрограммы 5 ожидается достижение уровня 
эффективности реализации муниципальной программы не менее 0,8 (таблица 11).

Таблица 11

Показатели результативности подпрограммы 5

№
п/п

Наименование
показателя

результативности

Ед.
изм.

Базовое 
значение за 

2013 год

Гпанируемое значение по годам
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Задача: Исполнение муниципальных функций в сфере образования

1.1. Эффективность
реализации
муниципальной
программы

Балл - Не менее 
0,8

Не менее 
0,8

Не менее 
0,8

Не менее 
0,8

Не менее 
0,8

Эффективность реализации настоящей муниципальной программы рассчитывается 
в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации Чунского района от 13.08.2014 года № 69.

Г.В.Мельникова
Руководитель аппар; 
администрации рай

30



Приложение 1
к муниципальной программе Чунского 
районного муниципального образования 
"Развитие системы образования" 
на 2015-2017 годы

Объем и источники финансирования муниципальной программы Чунского районного муниципального образования "Развитие
системы образования" на 2015-2017 годы

№
п/п Источник финансирования муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб.

за весь период 
реализации 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа

1.1. Всего, в том числе: 1 770 628,42 564 590,46 604 236,57 601 801,39
1.1.1. Бюджет Чунского районного муниципального образования 179 909,42 60 385,76 59 385,07 60 138,59
1.1.2. Бюджет Иркутской области 1 507 265,30 478 385,70 516 909,60 511 970,00
1.1.3. Внебюджетные источники 83 453,70 25 819,00 27 941,90 29 692,80

2. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей"
2.1. Всего, в том числе: 524 830,96 166 255,30 179 033,67 179 541,99

2.1.1. Бюджет Чунского районного муниципального образования 18 725,76 6 341,90 6 111,77 6 272,09
2.1.2. Бюджет Иркутской области 422 651,50 134 094,40 144 980,00 143 577,10
2.1.3. Внебюджетные источники 83 453,70 25 819,00 27 941,90 29 692,80

3. Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей"
3.1. Всего, в том числе: 1 126 092,10 358 469,60 385 579,60 382 042,90

3.1.1. Бюджет Чунского районного муниципального образования 41 478,30 14 178,30 13 650,00 13 650,00
3.1.2. Бюджет Иркутской области 1 084 613,80 344 291,30 371 929,60 368 392,90
3.1.3. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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4. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"

4.1. Всего, в том числе: 30 717,00 10 239,00 10 239,00 10 239,00

4.1.1. Бюджет Чунского районного муниципального образования 30 717,00 10 239,00 10 239,00 10 239,00

4.1.2. Бюджет Иркутской области 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. Внебюджетные источники . 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"
5.1. Всего, в том числе: 3 234,30 1 078,10 1 078,10 1 078,10

5.1.1. Бюджет Чунского районного муниципального образования 3 234,30 1 078,10 1 078,10 1 078,10

5.1.2. Бюджет Иркутской области 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
6.1. Всего, в том числе: 85 754,06 28 548,46 28 306,20 28 899,40

6.1.1. Бюджет Чунского районного муниципального образования 85 754,06 28 548,46 28 306,20 28 899,40

6.1.2. Бюджет Иркутской области 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 2
к муниципальной программе Чунского 
районного муниципального образования 
"Развитие системы образования" 
на 2015-2017 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями Чунского районного муниципального образования

№ п/п Наименование муниципальной услуги 
(работы)/показателя объема услуги

Единицы 
измерения 

объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Объем оказания (выполнения) 
муниципальных услуг (работ) в 

натуральных показателях

Объем оказания (выполнения) 
муниципальных услуг (работ) в тыс.руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей"

1.1.

Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
по основным общеобразовательным 
программам в группах 
общеразвивающей направленности

1 воспитанник 1 921 1 921 1 921 134 094,40 123 207,50 129 198,20

1.2.

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также создание условий 
для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в 
муниципальных дошкольных 
образовательных

1 воспитанник 1 921 1 921 1 921 5 896,07 27 414,56 20 156,45

1.3.
Осуществление присмотра и ухода за 
детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

1 дето-день 300 716 304 383 303 160 26 164,83 28 311,61 30 087,34
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2. Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей"

2.1.

Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам

1 учащийся 1 840 1 840 1 840 123 984,90 115 362,11 121 552,79

2.2.

Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

1 учащийся 28 28 28 2 716,85 2 526,59 2 663,19

2.3.

Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам в 
форме индивидуального обучения на 
дому

1 учащийся 79 79 79 13 815,24 12 840,98 13 540,44

2.4.

Предоставление общедоступного и 
бесплатного основного общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам

1 учащийся 2 143 2 143 2 143 151 832,84 141 261,42 148 851,07

2.5.

Предоставление общедоступного и 
бесплатного основного общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

1 учащийся 65 65 65 6 633,80 6 168,86 6 502,66

2.6.

Предоставление общедоступного и 
бесплатного основного общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам в 
форме индивидуального обучения на 
дому

1 учащийся 64 64 64 11 192,10 10 402,82 10 969,47

34



2.7.

Предоставление общедоступного и 
бесплатного среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам

1 учащийся 368 368 368 27 349,06 25 442,97 26 811,45

2.8.

Предоставление общедоступного и 
бесплатного среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

1 учащийся 0 0 0 0,00 0,00 0,00

2.9.

Предоставление общедоступного и 
бесплатного среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам в 
форме индивидуального обучения на 
дому

1 учащийся 2 2 2 349,75 325,09 342,80

2.10.

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, дополнительного 
образования детей, а также создание 
условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

1 учащийся 4 589 4 589 4 589 11 578,30 11 150,00 11 150,00

2.11.
Предоставление питания учащимся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

1 дето-день 366 080 366 080 366 080 7 416,80 7 416,80 7 416,80

2.12.
Осуществление подвоза учащихся в 
муниципальные общеобразовательные 
организации к месту учебы и обратно

1 дето-день 30 316 30 316 30 316 1 200,00 1 200,00 1 200,00

3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"

3.1.
Предоставление дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях

1 учащийся 731 731 731 10 134,00 10 134,00 10 134,00
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3.2.

Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
организациях

1 учащийся 731 731 731 105,00 105,00 105,00

4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

4.1.
Методическое и консультационное 
обслуживание образовательных 
организаций

1 организация 48 48 48 3 906,00 3 906,00 3 906,00

4.2. Бухгалтерское обслуживание 
образовательных организаций 1 организация 49 49 49 13 019,00 13 019,00 13 019,00

4.3.
Обеспечение бесперебойного 
функционирования инженерных сетей 
образовательных организаций

1 организация 49 49 49 5 207,00 5 207,00 5 207,00

4.4.

Сопровождение обработки данных в 
информационных системах по 
образовательным организациям и 
контингенту обучающихся

1 организация 48 48 48 1 311,00 1 311,00 1 311,00
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Приложение 3
к муниципальной программе Чунского 
районного муниципального образования 
"Развитие системы образования" 
на 2015-2017 годы

Система мероприятий подпрограммы 1 "Развитие дошкольного образования детей"

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель или 
соисполнитель 

(участники)

Источник
финансирования

Объем 
финансирова 

ния всего, 
тыс.руб.

в том числе по годам: Показатель
результативности

подпрограммы
2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного образования
Задача 1: Организация предоставления общедоступного и бесплатного качественного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

1.

Основное мероприятие: 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования, а также 
осуществление присмотра 
и ухода в МДОО

Отдел
образования/

МДОО

Всего 441 377,26 140 436,30 151 091,77 149 849,19

Подпрограмма 
1, таблица 2, 

пункты 1.1-1.5.

Местный
бюджет 18 725,76 6 341,90 6 111,77 6 272,09

Областной 
бюджет, в том 

числе
422 651,50 134 094,40 144 980,00 143 577,10

субвенция на
дошкольное
образование

386 500,10 134 094,40 123 207,50 129 198,20

субсидия на 
реализацию 
полномочий 

МО

36 151,40 0,00 21 772,50 14 378,90

1.1. Выполнение Отдел Всего 441 077,26 140 336,30 150 991,77 149 749,19 Подпрограмма
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муниципальных заданий 
МДОО

образования/
МДОО

Местный
бюджет 18 425,76 6 241,90 6 011,77 6 172,09

1, таблица 2, 
пункты 1.1-1.5.

Областной 
бюджет, в том 

числе
422 651,50 134 094,40 144 980,00 143 577,10

субвенция на
дошкольное
образование

386 500,10 134 094,40 123 207,50 129 198,20

субсидия на 
реализацию 
полномочий 

МО

36 151,40 0,00 21 772,50 14 378,90

1.2.

Создание условий для 
безопасного и комфортного 
пребывания детей, 
укрепление материально
технической базы МДОО

Отдел
образования/

МДОО

Местный
бюджет 300,00 100,00 100,00 100,00

Задача 2: Ликвидация очередности в муниципальные дошкольные образовательные организации

2.1.

Основное мероприятие: 
Создание дополнительных 
мест в МДОО для детей в 
возрасте от 1,5 лет до 7 лет

Отдел
образования/

МДОО

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 

1, таблица 2, 
пункты 2.1-2.3

Местный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.
Строительство модульных и 
быстровозводимых зданий 
детских садов

Администрация
Чунского

района

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 
1, таблица 2, 

пункты 2.1-2.3

Местный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Реализация внутренних 
резервов

Отдел
образования/

МДОО

Местный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.4. Развитие вариативных форм 
дошкольного образования

Отдел
образования/

МДОО

Местный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 441 377,26 140 436,30 151 091,77 149 849,19
в том числе по источникам финансирования:
Местный бюджет 18 725,76 6 341,90 6 111,77 6 272,09
Областной бюджет 422 651,50 134 094,40 144 980,00 143 577,10

Справочно: инвестиционные расходы

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно: публично-нормативные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 4
к муниципальной программе Чунского 
районного муниципального образования 
"Развитие системы образования" 
на 2015-2017 годы

Система мероприятий подпрограммы 2 "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования"

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственны 
й исполнитель 

или
соисполнитель

(участники)

Источник
финансирования

Объем 
финансирования 
всего, тыс.руб.

в том числе по годам: Показатель
результативности

подпрограммы
2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

Задача 1: Организация предоставления общедоступного и бесплатного качественного начального общего, основного общего и 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 
организациях

1.

Основное мероприятие: 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ общего 
образования в МОО

Отдел
образования

/
Общеобразо
вательные

организации

Всего 1 126 092,10 358 469,60 385 579,60 382 042,90

Подпрограмма 
2, таблица 3, 
пункты 1.1

1.10

Местный
бюджет 41 478,30 14 178,30 13 650,00 13 650,00

Областной 
бюджет, в том 

числе
1 084 613,80 344 291,30 371 929,60 368 392,90

субвенция на 
общее 

образование
983 439,20 337 874,50 314 330,80 331 233,90

субсидия на 
реализацию 
полномочий 

МО

81 924,20 0,00 51 182,00 30 742,20
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субсидия на 
бесплатное 

питание
19 250,40 6 416,80 6 416,80 6 416,80

Всего 1 125 092,10 358 069,60 385 279,60 381 742,90
Местный
бюджет 40 478,30 13 778,30 13 350,00 13 350,00

Отдел
образования/
Общеобразов

ательные
организации

Областной 
бюджет, в том 

числе
1 084 613,80 344 291,30 371 929,60 368 392,90

1.1.

Выполнение 
муниципальных заданий 
общеобразовательными

субвенция на 
общее 

образование
983 439,20 337 874,50 314 330,80 331 233,90

организациями субсидия на 
реализацию 
полномочий 

МО

81 924,20 0,00 51 182,00 30 742,20 Подпрограмма 
2, таблица 3, 

пункты 1.1-1.10

субсидия на 
бесплатное 

питание
19 250,40 6 416,80 6 416,80 6 416,80

1.2.

Создание условий для 
безопасного и 
комфортного пребывания 
детей, укрепление 
материально-технической 
базы
общеобразовательных
организаций

Отдел
образования/
Общеобразов

ательные
организации

Местный
бюджет 1 000,00 400,00 300,00 300,00

Итого по подпрограмме 1 126 092,10 358 469,60 385 579,60 382 042,90
в том числе по источникам финансирования:
Местный бюджет 41 478,30 14 178,30 13 650,00 13 650,00
Областной бюджет 1 084 613,80 344 291,30 371 929,60 368 392,90
Справочно: инвестиционные расходы Всего 0,00 0,00 0,00 0,00

41



Местный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно: публично-нормативные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 5
к муниципальной программе Чунского 
районного муниципального образования 
"Развитие системы образования" 
на 2015-2017 годы

Система мероприятий подпрограммы 3 "Развитие дополнительного образования детей в сфере образования"

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственны 
й исполнитель 

или 
соисполнител 
ь (участники)

Источник
финансирова

ния

Объем 
финансиров 
ания всего, 

тыс.руб.

в том числе по годам: Показатель
результативнос

ти
подпрограммы2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Повышение качества предоставления дополнительного образования детей в сфере образования
Задача 1: Улучшение условий для обеспечения детей услугами доступного и качественного дополнительного образования в 
МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», муниципальных общеобразовательных организациях

1.

Основное мероприятие: 
Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ в МООДО

Отдел
образования/

МООДО

Местный
бюджет 30 717,00 10 239,00 10 239,00 10 239,00

Подпрограмма 
3, таблица 7, 
пункты 1.1.

1.3.

1.1.
Выполнение 
муниципальных заданий 
МООДО

Отдел
образования/

МООДО

Местный
бюджет 30 717,00 10 239,00 10 239,00 10 239,00

1.2.

Создание условий для 
безопасного и комфортного 
пребывания детей, 
укрепление материально
технической базы МООДО

Отдел
образования/

ДОО

Местный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 30 717,00 10 239,00 10 239,00 10 239,00
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в том числе по источникам финансирования:
Местный бюджет 30 717,00 10 239,00 10 239,00 10 239,00
Справочно: инвестиционные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00
Справочно: публично-нормативные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 6
к муниципальной программе Чунского 
районного муниципального образования 
"Развитие системы образования" 
на 2015-2017 годы

Система мероприятий подпрограммы 4 "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель

или
соисполнитель

(участники)

Источник
финансиров

ания

Объем 
финансиров 
ания всего, 

тыс.руб.

в том числе по годам: Показатель
результативности

подпрограммы
2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Организация системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чунском районном муниципальном 
образовании
Задача 1: Создание условий для повышения качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и 
обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

1.

Основное мероприятие: 
Реализация мероприятий по 
организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков в 
муниципальных 
образовательных 
организациях

Отдел
образования/
образователь

ные
организации

Всего 3 234,30 1 078,10 1 078,10 1 078,10

Подпрограмма 
4, таблица 10, 
пункты 1.1.

1.3.

Местный
бюджет 3 234,30 1 078,10 1 078,10 1 078,10

Областной
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.

Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
в лагерях с дневным 
пребыванием, организованных 
на базе МОО

Отдел
образования/

МОО

Всего 1 134,30 378,10 378,10 378,10
Местный
бюджет 1 134,30 378,10 378,10 378,10

Областной
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2. Организация трудоустройста 
несовершеннолетних через ЦЗН

Отдел 
образования/ 

МОО и 
МООДО

Местный
бюджет 900,00 300,00 300,00 300,00

1.3. Организация оздоровления в 
МДОО

Отдел
образования/

МДОО

Местный
бюджет 1 200,00 400,00 400,00 400,00

Итого по подпрограмме 3 234,30 1 078,10 1 078,10 1 078,10
в том числе по источникам финансирования:
Местный бюджет 3 23430 1 078,10 1 078,10 1 078,10
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно: инвестиционные расходы

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно: публично-нормативные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 7
к муниципальной программе Чунского 
районного муниципального образования 
"Развитие системы образования" 
на 2015-2017 годы

Система мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель

или
соисполнитель

(участники)

Источник
финансиров

ания

Объем 
финансирова 

ния всего, 
тыс.руб.

в том числе по годам: Показатель
результативности

подпрограммы
2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования
Задача 1: Решение вопросов местного значения в сфере образования

1.
Основное мероприятие: 
Руководство и управление в 
сфере образования

Отдел
образования

Местный
бюджет 85 754,06 28 548,46 28 306,20 28 899,40

Подпрограмма 
5, таблица 11, 

пункт 1.1.

1.1.
Осуществление функций 
органами местного 
самоуправления

Отдел
образования

Местный
бюджет 13 788,00 4 596,00 4 596,00 4 596,00

1.2. Обеспечение деятельности 
отдела образования

Отдел
образования

Местный
бюджет 66 396,00 22 132,00 22 132,00 22 132,00

1.3. Выполнение муниципального 
задания Чунским ЦРО

Отдел 
образования/ 
Чунский ЦРО

Местный
бюджет 3 933,00 1 311,00 1 311,00 1 311,00

1.4.
Организация мероприятий 
различных уровней в сфере 
образования

Отдел
образования/

ДОО

Местный
бюджет 1 637,06 509,46 267,20 860,40

Итого по подпрограмме 85 754,06 28 548,46 28 306,20 28 899,40
в том числе по источникам финансирования:
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Местный бюджет 85 754,06 28 548,46 28 306,20 28 899,40

Справочно: инвестиционные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно: публично-нормативные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
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