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1.Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 

администрацииЗиминскогорайонногомуниципального образования 

«Развитие образования» на 2016-2021 годы 

по состоянию на 31 декабря 2019 года 

(отчетный период) 

№ 

п/

п 

Наименование  

целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

целевого 

показателя 

Отклонение Пояснения по 

достигнутым 

значениям план 

на год 

факт -/+ % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа«Развитие образования» на 2016-2021 годы 

1 

Охват детей в возрасте 

от 3 до 7 лет услугами 

дошкольного 

образования 

% 100 100 0 0  

2 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы среднего 

общего образования 

(11 (12) классов) и 

получивших аттестаты, 

в общей численности 

выпускников (11 (12) 

классов) 

общеобразовательных 

учреждений 

% 97,6 90,2 - 7,4 7,5 

Показатель 

уменьшается, т.к. 

число 

обучающихся не 

получивших 

аттестат 

увеличивается 

3 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования (9 

классов) и получивших 

аттестаты, в общей 

численности 

выпускников (9 

классов) 

общеобразовательных 

учреждений 

% 95,6 100 +4,4 4,6  

 4 

Доля детей и молодежи 

в возрасте от 5 до 18 

лет, вовлеченных в 

освоение 

дополнительных 

программ, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте от 

% 46,5 51 +4,5 9  



5 до 18 лет 

5 

Количество детей, 

охваченных 

различными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости 

Кол. 1336 1475 +139 10,4  

Подпрограмма «Дошкольное образование» 
   

Подпрограмма «Дошкольное образование» 

1 

доля детей в возрасте 1 

– 7 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в  

образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей в 

возрасте 1 – 7 лет 

% 35 35,2 +0,2 0,5  

2 

доля детей в возрасте 1 

– 7 лет стоящих на 

учете для определения 

в дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1 – 7 лет 

% 7,1 0,8 +6,3 11,2 

Показатель 

увеличивается, 

т.к.  доля детей в 

возрасте 1 – 7 лет 

стоящих на учете 

для определения в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

уменьшается 

3 

количество открытых 

групп 

кратковременного 

пребывания 

Кол. - 0 0 0  

4 

удельный вес 

численности 

дошкольников, 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

государственного 

стандарта дошкольного 

образования, в общем 

числе дошкольников, 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам 

дошкольного 

% 100 100 0 0  



образования 

5 

обеспечение качества 

кадрового состава 

сферы дошкольного 

образования 

(квалификация) 

% 34 47 +13 38,2  

Подпрограмма «Общее образование» 

1 

процент 

обеспеченностиквалифи

цированными 

педагогическими 

кадрами 

% 97 

 

98,3 

 

+1,3 1,3  

2 

доля учащихся, 

обучающихся по новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

% 

 

 

76 

 

 

87,3 +11,3 14,8  

3 
процент успеваемостипо 

району 
ед. 98,5 93,4 -5,1 5,1  

4 

количество  участников 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

% 3 1 -2 66,6  

5 

доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, освоивших 

основные 

общеобразовательные 

программы среднего 

общего образования (11 

(12) классов) и 

получивших аттестаты, 

в общей численности 

выпускников (11 (12) 

классов) 

общеобразовательных 

учреждений 

% 97,6 90,2 -7,4 7,6  

6 

доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, освоивших 

основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования (9 

классов) и получивших 

аттестаты, в общей 

численности 

выпускников (9 классов) 

общеобразовательных 

учреждений 

% 95,6 100 +4,4 4,6  

7 доля детей и молодежи в % 46,5 51 +4,5 9,7  



возрасте от 5 до 18 лет, 

вовлеченных в освоение 

дополнительных 

образовательных 

программ, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте от 

5 до 18 лет 

8 

удельный вес 

численности учителей 

в возрасте до 35 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

% 25,7 26,6 +0,9 3,5  

Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» 

1. Количество детей, в 

лагерях дневного 

пребывания 

 

Чел. 380 395 15 3,9  

2. Количество детей в 

профильных лагерях 
Чел. 70 70 0 0  

3. Количество детей, 

охваченных различными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

Чел. 1336 1475 +139 10,4  

4.  Количество  лагерей 

дневного пребывания, 

принятых к новому 

сезону 

 

Кол. 9 9 0 0  

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

 

1. доля дорожно-

транспортных 

происшествий с 

несовершеннолетними 
% 12,5 5,3 -8,2 60,7 

Показатель 

увеличивается, 

т.к. дорожно-

транспортных 

происшествий с 

несовершеннолет

ними 

уменьшается 

2. охват обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях по 

профилактике  

безопасности дорожного 

движения 

колич

ество 
150 156 + 6 0,4  

Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» 

 

   

1. Доля педагогических 

работников 

образовательных 

% 8,4 12,4 +3 35,7  



учреждений, которым 

при прохождении 

аттестации присвоена 

первая или высшая 

категория 

2. Доля педагогических 

работников,имеющих 

высшее образование 

% 60 70 +10 16,6  

3. Доля руководителей  

образовательных 

учреждений, которые 

прошли аттестацию на 

соответствие 

занимаемой должности 

% 100 100 0 0  



2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Зиминскогорайонногомуниципальногообразования«Развитие 

образования» на 2016-2021 годы 

 по состоянию на 31 декабря 2019 года 

  (отчетный период) 

N   

п/п 

Наименование   

подпрограммы,    

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

муниципальной 

программы 

Плановый   

   срок     

исполнения  

мероприяти

я 

  (месяц,   

 квартал) 

Источник    

финансирования 

Объем      

финансирован

ия, 

предусмотренн

ый 

 на 2019 год,  

   тыс. руб. 

Профина

нсирован

о 

  за 

отчетный    

    период,      

   тыс. 

руб. 

Наиме

нован

ие 

 

показа

теля  

   

объем

а    

мероп

рияти

я, 

  

едини

ца    

 

измер

ения 

Планово

е   

 значение   

показате

ля  

меропри

ятия 

на 2019 

 год 

Факти

ческое 

 

значен

ие   

показа

теля  

мероп

рияти

я 

Обосн

ование 

  

причи

н    

откло

нения  

   (при     

 

налич

ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1     Подпрограмма «Дошкольное образование»     

1 Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

общеразвивающих 

группах 

Комитет по 

образованию, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 11211,4 

 

10960,6 

 

Учреж

дения, 

кол-во 

6 6  

Областной 

бюджет 

 

 

58302,9 

 

58293,7 

2 Выборочный 

капитальный 

ремонт зданий и 

Комитет по 

образованию, 

дошкольные 

в течение 

года  

Местный бюджет 1011 1011 Учреж

дения, 

кол-во 

6 6  

Областной 

бюджет 

228,4 228,4 



текущий ремонт  образовательные 

учреждения ЗРМО 

 

3 Пожарная 

безопасность  

Комитет по 

образованию, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 162,9 147,9 Огнет

ушите

ли, шт. 

тех.об

служи

вание, 

кол. 

16 

 

 

6 

16 

 

 

6 

 

4 Приобретение 

детской мебели, 

оборудования  

Комитет по 

образованию, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 20,1 20,1 Мебел

ь для 

туалет

ной 

комна

ты, 

шт. 

   

5 Модернизация 

технологического 

оборудования 

столовых  

Комитет по 

образованию, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 85,2 85,2 Водон

агрева

тели, 

Стол 

раздел

очный

, шт. 

   

6 Антитеррористиче

ская 

защищенность 

Комитет по 

образованию, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 44,1 44,1     

7 ПСД Комитет по 

образованию, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения ЗРМО  

в течение 

года  

Местный бюджет 2390,7 2390,7     

Подпрограмма «Общее  образование»     



1 Реализация 

образовательных 

программ 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего 

образования 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 

 

39877,9 

 

 

39710,5 

 

 

    

Областной 

бюджет 

 

246506,8 246444,4 

2 Государственная 

итоговая 

аттестация в 

11(12) классах и 9-

х классах 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 138,3 138,3 флеш-

карта,

шт. 

1 1  

3 Выборочный 

капитальный 

ремонт зданий и 

текущий ремонт 

зданий и 

сооружений  

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 7237,5 7235,5 учреж

дения, 

кол. 

 

16 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

Областной 

бюджет 

133,6 133,6 

4 Пожарная 

безопасность  

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 830,1 806,2 огнету

шител

и, шт. 

 

тех.об

служи

вание, 

кол. 

104 

 

 

 

16 

104 

 

 

 

16 

 

5 Приобретение 

возрастной 

школьной мебели 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 0 0     

Областной 

бюджет 

  

6 Модернизация 

технологического 

оборудования 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

в течение 

года  

Местный бюджет 

 

255,3 255,3     



столовых  учреждения ЗРМО 

7 Подвоз учащихся Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 6671,8 6498,4     

8 Антитеррористиче

ская 

защищенность 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 131,5 131,5 тех.об

служи

вание, 

кол. 

   

9 Создание в 

общеобразователь

ных организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности, 

условия для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

 

Комитет по 

образованию, 

МОУ 

ХазанскаяСОШ, 

МОУ Батаминская 

СОШ, МОУ 

Самарская СОШ 

4 квартал Местный бюджет 2224,5 950,5     

Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей»     

1 Подготовка 

лагерей дневного 

пребывания  

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 1096,2 1096,2     

2 Питание учащихся Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 44,8 

 

44,8 

 

Кол-во 

детей, 

ед. 

395 395  

Областной 

бюджет 

701,8 701,8 

3 Организация труда 

обучающихся, 

занятых в 

ремонтных 

Образовательные  

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 223,2 223,2 Кол-во 

детей, 

ед. 

76 76  



бригадах 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»     

1 Организация 

мероприятий по 

повышению 

безопасности 

дорожного 

движения  

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 

 

372,2 309,2     

2 Приобретение 

школьных 

автобусов 

МОУ Самарская 

СОШ, МОУ 

Батаминская 

СОШ, МОУ 

Ухтуйская СОШ, 

МОУ 

Кимильтейская 

СОШ, МОУ 

Масляногорская 

СОШ 

в течение 

года  

Местный бюджет 240 

 

240 

 

Кол-во 

детей, 

ед. 

2 2  

Областной 

бюджет 

3760 3760 

Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования»     

1 Обеспечение 

деятельности 

Комитета по 

образованию 

Комитет по 

образованию 

в течение 

года  

Местный бюджет 9855,8 9773,4     

2 Текущий ремонт Комитет по 

образованию 

в течение 

года  

Местный бюджет 20 20     

3 Методическое 

сопровождение 

педагогического 

персонала 

Комитет по 

образованию, МУ 

ЦРОУ ЗР 

в течение 

года  

Местный бюджет 108 108     

4 Укрепление 

материально-

технической базы 

Комитет по 

образованию 

в течение 

года  

Местный бюджет 514 514 Кол-

во, ед. 

1 1  

Областной 

бюджет 

2068 2068 

5 Создание 

благоприятных 

Комитет по 

образованию, МУ 

в течение 

года  

Местный бюджет 492,5 491,2     



условий для 

развития и 

самореализации 

одаренных детей 

ЦРОУ ЗР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы администрации Зиминского районного муниципального 

образования «Развитие образования» на 2016-2021 годы 

по состоянию на31 декабря 2019 года 
                  (отчетный период) 

Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы, 

  мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

муниципальной программы 

Расходы местного бюджета, 

тыс. рублей 

план на 1 

января 

отчетного 

года 

план на  

отчетную 

дату 

исполнение 

на  

отчетную  

дату 

Муниципальная  

программа    

«Развитие 

образования» на 

2016-2021 годы 

 

всего, в том числе:         323464,6 396960,5 394835,7 

ответственный   исполнитель 

муниципальной программы   

Комитет 

по 

образован

ию 

Комитет 

по 

образован

ию 

Комитет по 

образовани

ю 

Подпрограмма 

«Дошкольное 

образование» 

всего                       67207,3 73456,7 73181,7 

ответственный   исполнитель 

подпрограммы  

Комитет 

по 

образован

ию 

Комитет 

по 

образован

ию 

Комитет по 

образовани

ю 

Подпрограмма 

«Общее 

образование» 

всего                       246874,8 304007,3 302304,2 

ответственный   исполнитель 

подпрограммы  

Комитет 

по 

образован

ию 

Комитет 

по 

образован

ию 

Комитет по 

образовани

ю 

Подпрограмма 

«Летний отдых, 

оздоровление и 

занятость детей» 

всего                       1363,8 2066 2066 

ответственный   исполнитель 

подпрограммы  

Комитет 

по 

образован

ию 

Комитет 

по 

образован

ию 

Комитет по 

образовани

ю 

Подпрограмма 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения» 

всего                       895 4372,2 4309,2 

ответственный   исполнитель 

подпрограммы  

Комитет 

по 

образован
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Пояснительная записка  

по реализации муниципальной программы администрации Зиминского районного 

муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2021 годы  

по состоянию на 31 декабря 2019 года 

На реализацию мероприятий муниципальной программы Зиминского районного 

муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2021 годы (далее – 

Программа) в 2019 году предусмотрено финансирование в объеме 396960,5 тыс. руб., в том 

числе: 

областной бюджет – 311701,5тыс. руб.; 

федеральный бюджет –0 тыс. руб.; 

местный бюджет – 85259 тыс. руб. 

Фактическое исполнение -394835,7 тыс. руб. (99,5%), в том числе: 

областной бюджет –  311629,9 тыс. руб. (99,9%), 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 

местный бюджет –  83205,8 тыс. руб. (97,6%). 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование» предусмотрено 

73456,7тыс. руб., фактически освоено – 73181,7тыс. руб. (99,6%).   

Объем финансирования  составляет 18,5 % от общего объема финансирования. 

Общий объем финансирования подпрограммы «Общее образование» предусмотрен 

304007,3тыс. руб., фактически освоено -302304,2  тыс. руб. (99,4%).   

Объем финансирования составляет 76,6 % от общего объемафинансирования. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Летний отдых, оздоровление и занятость 

детей»   предусмотрено 2066тыс. руб., фактическое освоение – 2066тыс. руб. (100%).  Объем 

финансирования  составляет 0,5 % от общего объема. 

На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»   

предусмотрено 4372,2тыс. руб., фактическое освоение – 4309,2тыс. руб. (98,6 %).  Объем 

финансирования составляет 1,1 % от общего объема. 

На реализацию подпрограммы  «Обеспечение функций управления системы 

образования»   предусмотрено 13058,3тыс. руб.,  фактическое освоение – 12974,6тыс. руб. 

(99,4 %).   

Объем финансирования  составляет 3,3 % от общего объемафинансирования. 

Целью Программы является повышение доступности качественного образования, 

обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития. 

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели Программы, являются: 

1. oхват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования – 100 %, 

показатель достигнут; 

2. доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) 

классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) 

классов) общеобразовательных учреждений. Плановое значение показателя на 

2019 год составляет 97,6 %, фактическое – 90,2 %. Показатель уменьшается на 

7,4 %, так как увеличилось количество выпускников,  не преодолевших 

минимальный порог по обязательным предметам; 

3. доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и 

получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) 

общеобразовательных учреждений. Плановое значение показателя на 2019 год 

составляет 95,6 %, фактическое – 100 %. Показатель увеличивается на 4,4 %, так 

как увеличилось количество выпускников,  преодолевших минимальный порог 

по обязательному предмету; 

4. доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение 

дополнительных программ, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 



5 до 18 лет. Плановое значение показателя на 2019 год составляет 46,5 %, 

фактическое – 51 %. Показатель повышается из-за увеличения количества 

кружков  дополнительного образования; 

5. количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости. Плановое значение показателя на 2019 год составляет 1326 чел., 

фактическое – 1475 чел. Показатель возрастает на 139 чел.. 

В 2019 году соотношение фактического и планового значений показателей Программы 

составило:  

 по показателю 1 равно 100 %;  

 по показателю 2 равно 92,5 %;  

 по показателю 3  равно 104,6 %;  

 по показателю 4 равно 109 %;  

 по показателю 5 равно 111 %. 

При оценке степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

учтено соотношение фактического и планового значений каждого из показателей  

муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы. 

Значения степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и 

подпрограмм муниципальной программы, превышающие 100%, свидетельствуют о хорошей 

степени эффективности реализации, как подпрограмм муниципальной программы, так и 

муниципальной программы в целом. 

Подпрограмма «Дошкольное образование» 

В подпрограмме на 2019 год «Дошкольное образование» предусмотрено 73456,7 тыс. 

руб., в том числе: 

областной бюджет -  58531,3 тыс. руб.; 

федеральный бюджет -  0 тыс. руб.; 

местный бюджет -   14925,4 тыс. руб. 

Фактическое освоение –73181,7 тыс. руб. (99,6%).   

Объем финансирование  составляет 18,5% от общего объема финансирования, что на 

1,5 % меньше, чем в прошлом году. 

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления дошкольного образования. 

Достижение цели характеризуют следующие целевые показатели: 

1. доля детей в возрасте 1 – 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в  образовательных учреждениях в общей численности детей 

в возрасте 1 – 7 лет.  Плановое значение показателя на 2019 год – 35 %, фактическое – 35,2 

%. Плановый  показатель выше на 0,2 %, чем плановое значение показателя. 

2. доля детей в возрасте 1 – 7 лет стоящих на учете для определения в дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 7 лет. Плановое 

значение показателя на 2019 год – 7,1 %, фактическое – 0,8 %. Показатель увеличивается, т.к.  

доля детей в возрасте 1 – 7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные 

образовательные учреждения, уменьшается. 

3. количество открытых групп кратковременного пребывания  - 0.  

4.удельный вес численности дошкольников, обучающихся по основным 

образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям 

федерального государственного стандарта дошкольного образования, в общем числе 

дошкольников, обучающихся по основным образовательным программам дошкольного 

образования – 100 %.  

5.обеспечение качества кадрового состава сферы дошкольного образования 

(квалификация). Плановое значение показателя на 2019 год – 34 %, фактическое – 47 %, что 

на 13 % выше, чем плановое значение показателя.  

Муниципальная система дошкольного образования Зиминского районного 

муниципального образования состоит из 13 дошкольных образовательных организаций 



двух типов. 
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В 2019 году всего  30 групп  из них:  29 общеразвивающей направленности, 1 группа 

комбинированной направленности  и 4 кратковременного пребывания.  

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) -100 %. 

Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольными образовательными 

организациями в 2019 году составил 35,2 %, что  на 0,2 % больше, чем в 2018 году.  

Доля детей в возрасте 1-7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные 

образовательные организации – 0,8 %, что меньше, чем в прошлом году на 1,5 %.  



Анализируя данные видим, что наиболее востребованными остаются  три дошкольные 

образовательные организации: МДОУ Хазанский детский сад «Ёлочка», МДОУ Ухтуйский 

детский сад «Тополѐк», дошкольная группа при МОУ Самарская СОШ. 

В рамках реализации подпрограммы «Дошкольное образование» предусмотрено 

выполнение следующих мероприятий: 

1. Текущий и выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений. 

С целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья воспитанников дошкольных образовательных организациях проведены следующие 

работы: 

- проведена замена оконных блоков в МДОУ Перевозский детский сад «Багульник»; 

 - проведена замена входных дверейМДОУУслонский детский сад «Подснежник»; 

- проведен ремонт теневых навесов и наружного ограждения МДОУ Кимильтейский 

детский сад «Колосок»; 

- приобретены малые  архитектурные формы в  дошкольную группу  Покровская 

средняя общеобразовательная школа, МДОУ Перевозский детский сад «Багульник»,  МДОУ 

Батаминский детский сад  «Улыбка» на сумму 450 тыс. руб. из местного бюджета; 

     - приобретены светильники в МДОУ Кимильтейский детский сад « Колосок» на 

сумму 91 тыс. руб. из местного бюджета;  

     - приобретены контейнера  для вывоза ТБО. 

По состоянию на 31.12.2019 года  выделено средств 1239,454 тыс.руб. (местный 

бюджет – 1011,03 тыс. руб., областной бюджет – 228, 42 тыс. руб). 

2. Пожарная безопасность.   

На средства данного мероприятия были проведены работы: 

- обслуживание АПС; 

-  приобретение 16 огнетушителей. 

3. Модернизация технологического оборудования столовых. 

В рамках данного мероприятия приобретено холодильное оборудование, посуда. 

По состоянию на 31.12.2019 года  выделено средств из местного бюджета 85,19 

тыс.руб.. 

4. Приобретение детской мебели, оборудования. 

В рамках данного мероприятия приобретена мебель для групповой ячейки(туалетной 

комнаты) в МДОУ Услонский детский сад«Подснежник». 

По состоянию на 31.12.2019 года  выделено средств  из местного бюджета 20,07 

тыс.руб.. 

Подпрограмма «Общее образование» 

В  подпрограмме на 2019 год «Общее образование»   предусмотрено 304007,3 тыс. руб., 

в том числе: 

областной бюджет –246640,4 тыс. руб.; 

федеральный бюджет –0 тыс. руб.; 

местный бюджет –57366,9 тыс. руб. 

Фактическое освоение -302304,2 тыс. руб. (99,4%).   

Объем финансирование  составляет 76,6 % от общего объема финансирования, что на 

1,4 % больше, чем в прошлом году. 

В 2018-2019 учебном году образовательную деятельность на территории района 

осуществляли 16 общеобразовательных организаций. Из них: 10 средних, 5 основных и 

1начальная, 6 начальных школ являлись структурными подразделениями средних 

общеобразовательных организаций. 

Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования 

в 2019 году успешно прошло 175 обучающихся 9-х классов (100 %) и получили аттестат об 

основном общем образовании с отличием – 2 выпускника, без отличия - 173, 21 

обучающийся -  свидетельство об обучении.  



Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому 

языку и математике явились основанием выдачи выпускникам документа государственного 

образца об уровне образования – аттестата о среднем общем образовании. Его получили46 

выпускников текущего года, что составило 90,2 %  от числа выпускников школ на конец 

учебного года.  

Ежедневно организуется подвоз к месту учебы для 510 обучающихся.  

Важнейшие реализованные мероприятия в 2019 году 

С целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающих в образовательных организациях проведены следующие мероприятия: 

- в 16 общеобразовательных организациях и 6 структурных подразделениях  проведен 

текущий ремонт; 

- в МОУ Самарская СОШ – восстановлены 2 туалетные комнаты,  замена в основном 

здании водопроводных труб в подвальном помещении (приобретение материалов, 

внутренняя отделка, внутренняя разводка систем водоснабжения и канализования, установка 

сантехнических приборов и электромонтажные работы); 

- в МОУ Хазанская СОШ – проведено устройство  теплого туалета в здании начальной 

школы и обустройство выгребной ямы  (приобретение материалов, внутренняя отделка, 

замена и установка дверных и оконных блоков, внутренняя разводка систем водоснабжения 

и канализования, установка сантехнических приборов и электромонтажные работы); 

- в МОУ Батаминская СОШ – проведена замена оконных заполнений на 1 этаже;  

- в МОУ Кимильтейская СОШ-проведена частичная замена внутренних дверей, 

наружное ограждение на 70 м; 

- в МОУ Покровская СОШ - проведена частичная замена шиферной кровли в основном 

здании, в дошкольной группе на пищеблоке укладка кафельной плитки; 

- в здании столовой МОУ Ухтуйская СОШ проведено  выравнивание стен, в здании 

начальной школы выравнивание полов, замена оконных заполнений в начальной школе 13 

окон и кабинет технологии – 5 шт.; 

- в МОУ Б-Воронежская ООШ  проведена  замена шиферной кровли на здании  

столовой; 

- в МОУ Филипповская СОШ проведена  частичная замена шиферной кровли; 

- в МОУ Басалаевская ООШ устройство наружного водопровода (разводка по всем 

зданиям); 

- в МОУ Кимильтейская СОШ структурное подразделение Перевозская НОШ 

проведена замена части оконных заполнений; 

- в МОУ Зулумайская СОШ проведено утепление уличного туалета, обустройство 

выгребной ямы; 

По договору социального партнерства  с СПК «Окинский» проведен ремонт пищеблока     

(цеховое деление) в МОУ Новолетниковская СОШ.    

За счет  средств объединения территорий проведены следующие мероприятия: 

- МОУ Новолетниковская СОШ - 800 тыс. руб. (замена оконных заполнений 6 шт., 

приобретение технологического оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, 

компьютерной техники ); 

- МОУ Верх-Окинская ООШ – 400 тыс. руб. (приобретение строительных      

материалов, приобретение наглядных пособий, замена шиферной кровли на здании основной 

школы); 

- МОУ Масляногорская СОШ – 800 тыс. руб. (замена оконных заполнений 7 шт., 

замена водопроводных сетей в подвале, замена дверей запасного выхода и установка 

козырьков, приобретение компьютерной техники, инвентаря и оборудования). 

Из народных инициатив  в 2019 году выделено средств на развитиесистемы 

образования - 3 200 тыс. руб.  

- приобретение автобуса  Муниципальное учреждение "Центр развития образования 

учреждений Зиминского района"  на сумму 2 200 тыс. руб.; 



- приобретены малые  архитектурные формы в  дошкольную группу  Покровская 

средняя общеобразовательная школа, Перевозский детский сад «Багульник»,  Батаминский 

детский сад  «Улыбка»  на сумму 150 тыс. руб.; 

- приобретены светильники в МОУ Покровская СОШ  -117 тыс. руб.; 

-  приобретены контейнера  для вывоза ТБО в образовательные учреждения 340 тыс. 

руб. 

В целях обеспечения условий для безопасного пребывания учащихся в 

общеобразовательных организациях приобретены 104 огнетушителя и выделены средства  на 

техническое обслуживание изамену приборов АСПС. 

В рамках основного мероприятия «Модернизация технологического оборудования» 

приобретены: холодильники,  весы электронные,  электронагреватели,  стеллажы на сумму 

255,3тыс. руб. 

В рамках мероприятия «Антитеррористическая защищенность» подпрограммы 

выделено из местного бюджета 131,5 тыс. руб. на услуги охраны объекта. 

По итогам 2019 года плановые значения достигнуты и перевыполнены по следующим 

целевым показателям: 

- процент обеспеченности квалифицированными педагогическими кадрами - 98,3 % 

(плановое значение -  97 %); 

- доля учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам – 87,3  % (плановое значение – 76 %); 

- доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и получивших 

аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов) общеобразовательных учреждений 

– 100 % (плановое значение показателя – 95,6 %); 

- удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных учреждений – 26,6 % (плановое значение показателя – 25,7 

%); 

- доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение 

дополнительных программ, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет – 

51 % (плановое значение показателя - 46,5 %). 

Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» 

В  подпрограмме на 2019 год «Летний отдых, оздоровление и занятость детей»   

предусмотрено 2066 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –701,8 тыс. руб.; 

федеральный бюджет -0 тыс. руб.; 

местный бюджет –1364,2 тыс. руб. 

Фактическое освоение –2066 тыс. руб. (100%).   

Объем финансирование  составляет 0,5 % от общего объема финансирования. 

За время летней оздоровительной кампании  в 2019 году было охвачено различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости не менее 82% детей. 

Важнейшие реализованные мероприятия в 2019 году: 

- функционировали 9 лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных 

организаций; 

-организована работа 6 летних тематических смен при основных общеобразовательных 

организациях; 

-проведена акарицидная, дератизационная  обработка помещений и территорий 

образовательных организаций, где функционируют ЛДП (договора с ОАО «Дельта»); 

- организована работа 76 обучающихся МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Кимильтейская 

СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ в 

ремонтных бригадах. 

В результате реализации подпрограммы  значения всех целевых показателей 

достигнуты. 



Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

В  подпрограмме на 2018 год «Повышение безопасности дорожного движения»   

предусмотрено4372,2 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –3760 тыс. руб.; 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.; 

местный бюджет –612,2 тыс. руб. 

Фактическое освоение – 4309,2 тыс. руб. (98,6%).   

Объем финансирование  составляет 1,1% от общего объема финансирования. 

Важнейшие реализованные мероприятия в 2019 году: 

- с целью укомплектования кабинетов,  уголков безопасности дорожного движения 

былазакуплена методическая литература на сумму 14000 руб.; 

-приобретены светоотражатели, которые  были распространены среди учащихся 

младших классов общеобразовательных учреждений на сумму 16200 руб.; 

-команда МОУ Самарская СОШ, участники областного конкурса юных инспекторов 

движения  «Безопасное колесо». На проведение муниципального этапа конкурса 

израсходовано  20469 рублей. 

Достижение цели характеризует следующийцелевой показатель: 

- доля дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними.  Плановое 

значение показателя на 2019 год – 12,5  %, фактическое – 5,3 %; 

- охват обучающихся, участвующих в мероприятиях по профилактике  безопасности 

дорожного движения на 2019 год – 150 чел., фактическое – 155 чел. 

Подпрограмма  «"Обеспечение функций управления системы образования" 

В  подпрограмме на 2018 год «Обеспечение функций управления системы 

образования»   предусмотрено13058,3 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –2068 тыс. руб.; 

федеральный бюджет -0 тыс. руб.; 

местный бюджет –10990,3 тыс. руб. 

Фактическое освоение – 12974,6 тыс. руб. ( 99,4%).   

Объем финансирование  составляет 3,3 % от общего объема финансирования, что на 

0,6% больше, чем в прошлом году. 

Создание условий для  развития детей с «особыми образовательными потребностями" –

одно из ответственных направлений в деятельности  всей системы образования. 

В целях развития интеллектуального и научно-технического творчества учащихся, 

приобщения их к исследовательской деятельности в науке, врамках интеллектуальной 

одаренности проведены следующие мероприятия: 

- 25 научно-практическая конференция учащихся «Шаг в будущее», на которую 

представлено  26 работ (2012 – 29, 2013 – 23, 2014 – 20, 2015 – 21, 2016 – 21, 2017 – 20, 2018-

27),  участников – 30  чел. из 8 образовательных организаций; 

- районный конкурс проектов для детей с ОВЗ, на который было представлено 13 

проектов, что на 4 проекта меньше, чем в 2018 году  из 9 образовательных организаций. 10   

(62,5 %) победителей  и призѐров; 

- районная  краеведческая конференция, на которой представлено 11 работы, что на 3 

работы больше, чем в 2018 году ( 2015 г. – 9,2016 г. – 8, 2017 год - 4 , 2018 год -8)  из 5 

образовательных организаций;  

- ярмарка ученических проектов, на которую было представлено   25  проектов (2014 – 

17, 2015 – 13, 2016 – 22, 2017- , 2018- 30, 2019- 25) из 9 образовательных организаций; 

- районный конкурс  «Эрудит» среди учащихся 3-4 классов, в котором  приняло участие 

40 учащихся  из  7 образовательных организаций. Команды участвовали в следующих этапах 

конкурсах: «Разминка», «Поединок», «Вопрос тренера», «Финал». «Любознайки» МОУ 

Хазанская СОШ; 

районный конкурс  «Эрудит», в котором приняло участие 45 учащихся  из  9 

учреждений: МОУ Батаминская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ 



Покровская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ 

Кимильтейская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ. Команды 

участвовали в следующих этапах конкурсах: «Разминка», «Поединок», «Вопрос другу», 

«Финал». Победителем определена команда  «Слон» (МОУ  Батаминская СОШ). 

В рамках спортивной одаренности проведены следующие мероприятия: 

- военно-спортивная игра «Зарница», в которой приняло участие 5 команд; 

- учебно-полевые сборы на базе в/части 58661-50 с  отделом военного комиссариата 

Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району; 

- районный конкурс юных инспекторов дорожного  движения  «Безопасное колесо». В 

конкурсе принимали участие 6 команд Зиминскогорайона.Победителями конкурса стала 

команда МОУ Самарская СОШ, которая приняла участие в областном конкурсе.  

В рамках академической одаренности проведены следующие мероприятия: 

- районная олимпиада по ПДД, в которой приняло участие 49 учащихся. Победителями 

и призерами стало 8 человек. Наибольшее количество ребят, ставшими победителями и 

призерами стали участники из МОУ Самарская СОШ, МОУ Батаминская СОШ, МОУ 

Хазанская СОШ; 

- муниципальная социально-психологическая олимпиада к Всемирному Дню ребенка, в 

которой приняло участие 38 обучающихся 5 – 11 классов из 7 общеобразовательных 

организаций; 

- международные и российские конкурсы для обучающихся. Традиционными 

становятся игровые конкурсы как «КИТ», «Русский медвежонок», «ЧИП» и «Кенгуру». 

В  целях развития и популяризации детского художественного творчества, повышения 

исполнительского мастерства детских и юношеских творческих коллективов, в рамках 

художественно-исполнительской одаренности проведены следующие мероприятия: 

- районный конкурс театральных постановок, посвященный Году российского 

кино.Приняло участие 8 образовательных организаций и 5 дошкольные образовательные 

организации.  Победителями и призерами стали 8 коллективов; 

- творческий литературный конкурс  «Серебряное перышко», на который представлено 

87 работ из  следующих организаций: МОУ Батаминская СОШ (2 работы), МОУ Самарская 

СОШ (7 работ), МОУ Хазанская СОШ (21 работа),  МОУ Ухтуйская СОШ (9 работ), МОУ 

Филипповская СОШ (10 работ), МОУ Масляногорская СОШ (1 работа), МОУ 

Новолетниковская СОШ (5 работ), МОУ Зулумайская СОШ (7 работ), МОУ Б-Воронежская 

ООШ (3 работы), МОУ Басалаевская ООШ (1 работа). Работы были представлены в 3 

номинациях: «Поэзия» (45 работ), «Проза» (36 работ), «Публицистика» (6 работы). 

Победителями стали 30 чел. (34 %):  в номинации «Поэзия» -14 чел,  в номинации «Проза» - 

11 чел, в номинации «Публицистика» - 5 чел.; 

- районный конкурс художественного чтения «Лаская нежным словом слух» для 

учащихся и заочный конкурс (по видеоматериалам) для воспитанников ДОУ. В конкурсе 

приняли участие 56 учащихся из 10 образовательных организаций. Победителями  стали 

обучающиеся по возрастным группам: 3-7 лет – 9 чел, 1-4 класс – 5 чел, 5-8 класс – 6 чел, 9-

11 класс – 7 чел.; 

 - районный  конкурс творческих работ, посвященный  российским юбилярам- 

писателям на который было представлено  более 100  работ. Работы были представлены в  

номинациях: «Тайны юбиляра»; «Герои юбиляра» и «Письмо». Победителями  стали 39 

чел.(39 %)  (2016 – 41 чел., 2015 - 27 чел.(25,5%), 2014 - 32 чел.(27,83 %):  в номинации 

«Тайны юбиляра» - 55 чел, «Шедевры юбиляра» -110 работ; в номинации «Путешествие по 

времени» - 6 работ; 

- районный конкурс буклетов по правилам дорожного движения среди учащихся 5-11 

классов. В конкурсе приняло участие 29обучающихся. Победителями и призерами 

определено 4 человека; 
- районный конкурс детско-юношеского творчества «Неопалимая купина». Конкурс 

проводился в 3-х номинациях: «Рисунок», «Декоративно-прикладное творчество», 



«Технические виды творчества» по возрастным категориям: дошкольные организации, 

учащиеся 1-4 классов, учащиеся 5-11, классов. В конкурсе приняло участие 87обучающихся, 

что на 5% больше, чем в прошлом году; 

- районный конкурс творческих работ по правилам дорожного движения. Конкурс 

проводился в 2-х номинациях: «Рисунок», «Декоративно-прикладное творчество», по 

возрастным категориям: воспитанники иучащиеся 1-4 классов. В конкурсе приняло участие 

62 обучающихся; 

- квест-игра «Здорово быть здоровым» в которой, приняло участие 54 учащихся 5-9 

классов Зиминского района, приуроченного к Всемирному дню здоровья – квест -  игре 

«Здорово быть здоровым» в рамках проведения марафона для «трудных детей».  

В рамках лидерской  одаренности проведены следующие мероприятия: 

- районный конкурс «Ученик года - 2018», в котором приняло участие 8 обучающихся.  

Кожевникова Екатерина, обучающаяся  МОУ Новолетниковская  СОШ, - участник 

областного конкурса «Ученик года – 2018». 

Результатом работы всего педагогического сообщества района с одаренными детьми 

является их участие в конкурсах, конференциях, фестивалях регионального, всероссийского 

и международного уровня. Вот некоторые достижения 2018-2019 учебного года: 

 научный кубок региона 2 степени свидетельствующий о высоком и 

образовательном уровне членов команды Зиминского района; 

 1 учащийся - участник  регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

 1 учащийся - участник  Всероссийской конференции «Юные техники и 

изобретатели» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

 3 призера, 1 поощрительный диплом в региональной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» в г.Усолье-Сибирское; 

 1 победитель, 1 призер, 1 поощрительный диплом в региональной  научно- 

инженерной выставки «Изобретатель 21»;  

 1 победитель, 1 призер во Всероссийском литературном конкурсе «Слова 

Победы»; 

 1 учащийся  - участник областного конкурса «Ученик года – 2018». 

Итогом работы с одаренными детьми и подростками становится общественное 

признание их заслуг. 5 выпускников и 17 лучших учащихся 3-10 классов, достигших 

высоких показателей в учѐбе, искусстве, спорте, по итогам года получили премию мэра 

Зиминского районного муниципального образования. 

В целях совершенствования педагогического мастерства педагогических кадров 

состоялся муниципальный конкурс «Учитель года -2019». В конкурсе приняли участие 4 

учителя  – Алференок Ирина Юрьевна, учитель начальных классов и музыки МОУ 

Хазанская СОШ, Воронова Елена Владимировна, учитель начальных классов  МОУ 

Ухтуйская СОШ, Домышева Анастасия Николаевна, учитель музыки  МОУ Самарская СОШ, 

Тарасенко Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ Кимильтейская 

СОШ.  

Победителем конкурса  стала И.Ю. Алференок и приняла  участие в первом очном 

региональном этапе конкурса «Учитель года-2019». 

В конкурсе педагогического мастерства «Воспитатель года -2019»приняли участие 5 

педагогов из 4 дошкольных образовательных организаций. Призовые места заняли -

Мельниченко Е.С., воспитатель  МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка» (победитель), 

Степанчук Т. В., воспитатель МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополѐк»  (призер); Шевченко 

С.Н., воспитатель дошкольной группы при МОУ Покровская СОШ (призер). Мельниченко 

Е.С. представлялаЗиминский район на первом очном этапе регионального  конкурса 

«Воспитатель года».  

 



 


