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1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 

администрацииЗиминского районногомуниципального образования 

«Развитие образования» на 2016-2022 годы 

по состоянию на 31 декабря 2020 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 2016-2022 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 

% 97,6 100 + 2,4 2,5  

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. 1346 1226 -120 0,8  

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 35,7 +0,7 0,2  

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 0,2 +6,9 97 

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 51 +17 50 

Увеличивается 

количество 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификационну

ю категорию 

Подпрограмма «Общее образование» 

1 

процент обеспеченности 

квалифицированными 

педагогическими 

кадрами 

% 97 

 

97,7 

 

+0,7 0,7  

2 

доля учащихся, 

обучающихся по новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

% 

 

 

76 

 

 

96 +20 26  

3 
процент успеваемости 

по району 
ед. 98,5 97,2 -1,3 1,3  

4 

количество  участников 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

% 3 2 -1 33,3  

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 

% 97,6 100 + 2,4 2,5  

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 

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 

% 46,5 51 +4,5 9  

8 

удельный вес 

численности учителей 

в возрасте до 35 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

% 25,7 25,5 -0,2 0,7  

Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» 

1. Количество детей, в 

лагерях дневного 

пребывания 

 

Чел. 380 0 0 0  

2. Количество детей в 

профильных лагерях 
Чел. 70 0 0 0  

3. Количество детей, 

охваченных различными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

Чел. 1346 1226 -120 0,8  

4.  Количество  лагерей 

дневного пребывания, 

принятых к новому 

сезону 

 

Кол. 9 0 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 

Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» 

 

   

1. Доля педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений, которым 

при прохождении 

аттестации присвоена 

первая или высшая 

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



категория 

2. Доля педагогических 

работников,имеющих 

высшее образование 

% 60 60 0 0  

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 2016-2022 годы 

 по состоянию на 31 декабря 2020 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 2020 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 2020 

 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 10265,75 10027,53 Учреж

дения, 

кол-во 

6 6  

Областной 

бюджет 

 

57237,04 57232,04 

2 Выборочный 

капитальный 

ремонт зданий и 

Комитет по 

образованию, 

дошкольные 

в течение 

года  

Местный бюджет 1390 1390 Учреж

дения, 

кол-во 

6 6  

Областной 

бюджет 

0 0 



текущий ремонт  образовательные 

учреждения ЗРМО 

 

3 Пожарная 

безопасность  

Комитет по 

образованию, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 144,76 139,25 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 191,98 191,98 Мебел

ь для 

туалет

ной 

комна

ты, 

шт. 

   

    Областной 

бюджет 

152,52 152,52     

5 Модернизация 

технологического 

оборудования 

столовых  

Комитет по 

образованию, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 171,79 171,79 Водон

агрева

тели, 

Стол 

раздел

очный

, шт. 

   

    Областной 

бюджет 

355,98 355,98     

6 Антитеррористиче

ская 

защищенность 

Комитет по 

образованию, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 100 93,61     

7 ПСД Комитет по 

образованию, 

в течение 

года  

Местный бюджет 0,00 0,00     



дошкольные 

образовательные 

учреждения ЗРМО  

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 40209,23 40169,64     

Федеральный 

бюджет 

10999,13 9876,78 

    Областной 

бюджет 

256656,96 256345,97     

2 Государственная 

итоговая 

аттестация в 

11(12) классах и 9-

х классах 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 92,23 92,23 флеш-

карта,

принт

ер, 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 7951,41 7525,35 учреж

дения, 

кол. 

 

16 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

Федеральный 

бюджет 

3232,68 3232,68 

    Областной 

бюджет 

859,32 859,32     

4 Пожарная 

безопасность  

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 1068 1054,06 огнету

шител

и, шт. 

 

тех.об

служи

100 

 

 

 

16 

100 

 

 

 

16 

 



вание, 

кол. 

5 Приобретение 

возрастной 

школьной мебели 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 11,34 11,34     

Областной 

бюджет 

150,66 150,66 

6 Модернизация 

технологического 

оборудования 

столовых  

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 337,9 337,62     

    Областной 

бюджет 

1526,32 1526,32     

7 Подвоз учащихся Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 4679,39 4363     

8 Антитеррористиче

ская 

защищенность 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 254 254 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 

в течение 

года 

Местный бюджет 1324 1324     

Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей»     

1 Подготовка 

лагерей дневного 

Комитет по 

образованию, 

в течение 

года  

Местный бюджет 1096,3 1096,3     



пребывания  образовательные 

учреждения ЗРМО 

2 Питание учащихся Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 0 0 Кол-во 

детей, 

ед. 

   

Областной 

бюджет 

0 0 

3 Организация труда 

обучающихся, 

занятых в 

ремонтных 

бригадах 

Образовательные  

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 253,55 253,55 Кол-во 

детей, 

ед. 

76 76  

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»     

1 Организация 

мероприятий по 

повышению 

безопасности 

дорожного 

движения  

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения ЗРМО 

в течение 

года  

Местный бюджет 

 

300 268,62     

2 Приобретение 

школьных 

автобусов 

МОУ Самарская 

СОШ, МОУ 

Батаминская 

СОШ, МОУ 

Ухтуйская СОШ, 

МОУ 

Кимильтейская 

СОШ, МОУ 

Масляногорская 

СОШ 

в течение 

года  

Местный бюджет 260,6 243,3 Кол-во 

детей, 

ед. 

1 1  

Областной 

бюджет 

1469,4 1469,4 

Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования»     

1 Обеспечение 

деятельности 

Комитета по 

образованию 

Комитет по 

образованию 

в течение 

года  

Местный бюджет 10148,9 10069,17     



2 Текущий ремонт Комитет по 

образованию 

в течение 

года  

Местный бюджет 40 40     

3 Методическое 

сопровождение 

педагогического 

персонала 

Комитет по 

образованию, МУ 

ЦРОУ ЗР 

в течение 

года  

Местный бюджет 174 174     

4 Создание 

благоприятных 

условий для 

развития и 

самореализации 

одаренных детей 

Комитет по 

образованию, МУ 

ЦРОУ ЗР 

в течение 

года  

Местный бюджет 427,42 409,02     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы администрации Зиминского районного муниципального 

образования «Развитие образования» на 2016-2022 годы 

по состоянию на31 декабря 2020 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 

2016-2022 годы 

 

всего, в том числе:         323464,6 419062,56 410901,03 

ответственный   исполнитель 

муниципальной программы   

Комитет 

по 

образован

ию 

Комитет 

по 

образован

ию 

Комитет по 

образовани

ю 

Подпрограмма 

«Дошкольное 

образование» 

всего                       67207,3 70009,82 69754,7 

ответственный   исполнитель 

подпрограммы  

Комитет 

по 

образован

ию 

Комитет 

по 

образован

ию 

Комитет по 

образовани

ю 

Подпрограмма 

«Общее 

образование» 

всего                       246874,8 334882,57 327122,97 

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 1349,85 1349,85 

ответственный   исполнитель 

подпрограммы  

Комитет 

по 

образован

ию 

Комитет 

по 

образован

ию 

Комитет по 

образовани

ю 

Подпрограмма 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения» 

всего                       895 2030 1981,32 

ответственный   исполнитель 

подпрограммы  

Комитет 

по 

образован

ию 

Комитет 

по 

образован

ию 

Комитет по 

образовани

ю 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

функций 

управления 

системы 

образования» 

 

 

всего         7123,7 10790,32 10692,19 

ответственный   исполнитель 
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Пояснительная записка  

по реализации муниципальной программы администрации Зиминского районного 

муниципального образования «Развитие образования» на 2016-2022 годы  

по состоянию на 31 декабря 2020 года 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 

финансирование в объеме 419062,56 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –  318408,20 тыс. руб.; 

федеральный бюджет –14231,81 тыс. руб.; 

местный бюджет – 86422,55 тыс. руб. 

Фактическое исполнение -410901,03 тыс. руб. (98,1%), в том числе: 

областной бюджет –  318092,21 тыс. руб. ( 99,9%), 

федеральный бюджет – 13109,46 тыс. руб. (92,1%); 

местный бюджет –  79699,36 тыс. руб. ( 92,2%). 

Объем финансирования составляет 98,1 % от общего объемафинансирования. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование» предусмотрено 

70009,82 тыс. руб., фактически освоено – 69754,70  тыс. руб. (99,6 %).   

Объем финансирования  составляет 16,7 % от общего объема финансирования. 

Общий объем финансирования подпрограммы «Общее образование» предусмотрен 

334882,57 тыс. руб., фактически освоено - 327122,97  тыс. руб. (97,7%).   

Объем финансирования составляет 79,9 % от общего объемафинансирования. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 

движения»   предусмотрено 2066 тыс. руб., фактическое освоение – 1981,32  тыс. руб. (97,6 

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

На реализацию подпрограммы «Летний отдых, оздоровление и занятость детей»    

предусмотрено 1349,85 тыс. руб., фактическое освоение – 1349,85 тыс. руб. (100 %).  Объем 

финансирования составляет 0,3 % от общего объема. 

На реализацию подпрограммы «Обеспечение функций управления системы 

образования»   предусмотрено 10790,32 тыс. руб.,  фактическое освоение –  10692,19 тыс. 

руб. (99,1 %).   

Объем финансирования  составляет 2,6 % от общего объема финансирования. 

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 

2020 год составляет 97,6 %, фактическое – 100 %. Показатель увеличивается по 

причине признания результатов ГИА результатами промежуточной аттестации; 

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 2020 год 

составляет 95,6 %, фактическое – 100 %. Показатель увеличивается по причине 

признания результатов ГИА результатами промежуточной аттестации; 

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 2020 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 2020 год составляет 1346 чел., 

фактическое – 1226 чел.      

             В 2020  году соотношение фактического и планового значений показателей 

Программы составило:  

 по показателю 1 равно 100 %;  

 по показателю 2 равно 102,4 %;  

 по показателю 3  равно 104,4 %;  

 по показателю 4 равно 109 %;  

 по показателю 5 равно 91 %. 

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 муниципальной программы, кроме подпрограммы 

«Летний отдых и оздоровление детей», показатель не выполнен из-за санитарно-

эпидемиологической ситуации связанной с коронавирусной инфекцией. 

Подпрограмма «Дошкольное образование» 

В подпрограмме на 2020 год «Дошкольное образование» предусмотрено 70009,82 тыс. 

руб., в том числе: 

областной бюджет -  57745,54 тыс. руб.; 

федеральный бюджет -  0 тыс. руб.; 

местный бюджет -   12264,28 тыс. руб. 

Фактическое освоение –69754,70 тыс. руб. (99,6%).   

Объем финансирование  составляет 16,7 % от общего объема финансирования, что на 

1,8 % 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 2020 год – 35 %, фактическое –             

35,7 %. Плановый  показатель выше на 0,7  %, 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 2020 год – 7,1 %, фактическое – 0,2 %. 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  - 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 2020 год – 34  %, фактическое – 51  %, что 

на 17 % выше, чем плановое значение показателя.  

Система дошкольного образования представлена 10  образовательными организациями, 

реализующими программы дошкольного образования, в том числе: 

- 6  дошкольными образовательными организациями; 

- 4 дошкольными группами при общеобразовательных организациях. 



Численность населения Зиминского района на 1 января 2020 года от 0 до 7 лет – 1544 

человек. В сравнении с 2019 годом (1660 человек), численность данной возрастной группы 

уменьшилось на 116 человек. Общее количество детей, охваченных услугами дошкольного 

образования 494 человека, в сравнении с 2019 годом на 62 человека меньше (556 человек) по 

причине  уменьшения количества населения детского возраста. 

Доля детей, охваченных услугами дошкольного образования в 2020 году – 35,7 %, что 

на 0,5 % больше, чем в 2019  году (35,2 %) от общего количества детей в возрасте 1 - 7 лет. 

Количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ, посещающих дошкольные 

образовательные организации – 39  человек, из них  имеют статус «ребенок – инвалид»  – 1 

человек. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составляет 0,2 %. Дети-инвалиды обучаются в 

группах общеразвивающей направленности. 

На основании обследования психолого-медико-педагогической комиссии в двух 

образовательных организациях  - МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк» и  дошкольной 

группе при МОУ Самарская СОШ открыты три группы комбинированной направленности с 

охватом детей - 75 человек, что составляет 15 % от общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. Количество детей комбинированных групп 

уменьшилось на 6 человек в сравнении с 2019 годом (81 человек).  

Одновременно с развитием традиционных форм дошкольного образования в районе 

принимаются меры по развитию вариативных форм получения дошкольного образования. В 

вариативных формах получает дошкольное образование – 22 ребенка в 2 группах, что 

составляет 4 % от общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций.  

В очереди на получение места в дошкольную образовательную организацию в возрасте 

0 - 3 лет по состоянию на 31.12.2020 года  - 13 детей,  это на 1 человека больше, чем в 2019 

году (12 человек). Доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет составляет 100 %. Максимальная потребность в услугах дошкольного образования  в 

Хазанском МО. По состоянию на 01.01.2021 года в  очереди на  получение места в 

Хазанском МО состоит 10 человек в возрасте от 0 до 3 лет в актуальном спросе и 30 человек 

от 3 до 7 лет в отложенном спросе. Доля детей, состоящих в очереди – 1 %.   

В рамках реализации подпрограммы № 1 «Дошкольное образование» предусмотрено 

выполнение следующих мероприятий: 

1. Текущий и выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений. 

          - на приобретение строительных материалов (краска, шпатлевка и т.д.), для проведения 

текущего косметического ремонта помещений всех дошкольных ОО; 

- в  МДОУ  Кимильтейский  детский  сад  «Колосок»  проведена частичная  замена  

наружного ограждения и частичный ремонт отопления; 

- в МДОУ Перевозский детский сад «Багульник»  - проведен частичный ремонт кровли;  

- в МДОУ Ц-Хазанский детский сад  «Ёлочка» - проведен ремонт полов в групповой 

комнате и  частичный ремонт отопления;  

- МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка» - замена электропроводки в 3-х группах. 

Организацией ООО «Ирэкспертиза» проведено визуальное  обследование 

строительных конструкций зданий МДОУ Ц-Хазанский детский сад «Ёлочка».  

По состоянию на 31.12.2020 года  выделены и израсходованы средства в размере 1 390 

тыс.руб. (100 %). 

2. Пожарная безопасность.   

На средства данного мероприятия были проведены работы: 

         - обслуживание АПС; 

-  приобретение 16 огнетушителей. 

3. Модернизация технологического оборудования столовых. 

          - приобретение технологического оборудования МДОУ Услонский детский сад 

«Подснежник», МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка», МДОУ Кимильтейский детский 



сад «Колосок», МДОУ Перевозский детский сад «Багульник»  на сумму - 379,2 тыс. руб. 

(областной бюджет - 352,656 тыс. руб., местный бюджет - 26,544 тыс. руб.). 

4. Приобретение детской мебели, оборудования. 

- приобретение малых  архитектурных форм в МДОУ Кимильтейский  детский сад 

«Колосок», МОУ Масляногорская СОШ - 350 тыс. руб. (областной бюджет - 325,497 тыс. 

руб., местный бюджет - 24,503 тыс. руб.); 

- приобретение мебели в  МДОУ Кимильтейский  детский сад «Колосок». 

Подпрограмма «Общее образование» 

В  подпрограмме на 2020 год «Общее образование»   предусмотрено 334 882,57 тыс. 

руб., в том числе: 

областной бюджет – 259 193,26 тыс. руб.; 

федеральный бюджет –14 231,81 тыс. руб.; 

местный бюджет – 61 457,50 тыс. руб. 

Фактическое освоение -327 122,97 тыс. руб. (97,7%).   

Объем финансирование  составляет 79,9 % от общего объема финансирования, что на                

3,3 % больше, чем в прошлом году. 

Система общего образования представлена  16 общеобразовательными организациями, 

из них: 10 средних  общеобразовательных организаций, 5 основных  общеобразовательных 

организаций,  1 начальная  общеобразовательная организация. 

В общеобразовательных организациях на 01.09.2020 года обучалось 1861 ребенок. 

Численность учащихся общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

занимающихся во вторую смену, составляет 111 человек, что на 39 человек больше по 

сравнению с прошлым годом. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую 

смену, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций – 5,9 %, что на 2 

% больше, чем в прошлом году.  

В общеобразовательных организациях обучается 360 детей (19 % от общего числа 

обучающихся) с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью,  что на 14 

больше, чем в прошлом году. Общеобразовательные классы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (на условиях инклюзивного образования) действуют на базе 14 

общеобразовательных организаций, общая численность детей в таких классах составляет 193  

человека (54 % от общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья), что на 55 

человек больше, чем в прошлом году.   

В 25 специальных коррекционных классах – комплектах обучаются 167  детей с 

ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями(46 % от 

общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья) на базе 10  

общеобразовательных организаций. Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья увеличилось на 21 человек.  

Обучающихся детей на дому – 32 человека (9 % от общего числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья), что на 8 человек больше, чем в прошлом году.  

Количество детей, получающих образование в семейной форме –   0 человек. 

Дистанционное обучение получали два ребенка-инвалида по индивидуальным учебным 

планам на дому с учетом рекомендаций, содержащихся в индивидуальных программах 

реабилитации детей-инвалидов. 

Результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования признаны результаты промежуточной 

аттестации за 9-й, 11-й классы, в связи с этим, 100 % выпускников 9 и 11 классов получили 

аттестаты. 

А результаты ЕГЭ использовались только для поступления в ВУЗ. ЕГЭ сдавали  30 

выпускников семи средних общеобразовательных организаций из 54 выпускников текущего 

года  и четыре выпускника прошлых лет. По итогам трех экзаменов в сумме более 200 

баллов набрали 3 выпускника МОУ Ухтуйская  СОШ и МОУ Батаминская СОШ. 



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 Кимильтейская СОШ - проведено устройство разделительных кабинок по 

туалетным комнатам, проведен частичный ремонт кровли, проведен  частичный ремонт 

подвального помещения, обустроены новые запасные крыльца, завершено устройство и  

оборудование спортивной площадки, проведена замена линолеума в обеденном зале; 

- в МОУ Хазанская СОШ - проведен ремонт кабинета начальных классов, проведена 

замена линолеума в кабинете начальных классов и рекреации; 

- в МОУ Покровская СОШ - проведены работы по частичной замене деревянных 

оконных заполнений на пластиковые и частичной замене  ограждения; 

- в МОУ Батаминская СОШ - проведена частичная замена деревянных оконных 

заполнений на пластиковые; 

- в МОУ Филипповская СОШ - проведен текущий ремонт спортивного зала, проведена 

замена системы холодного и горячего водоснабжения; 

- в МОУ Масляногорская СОШ - проведен ремонт выгребной ямы; 

- в МОУ Басалаевская ООШ - проведена частичная замена наружного ограждения, 

замена линолеума в игровой начальных классов, частичный ремонт уличной системы 

отопления; 

- Услонская НОШ МОУ Самарская СОШ – проведена  замена кровли здания; 

- в МОУ Верх - Окинская ООШ, Сологубовская НОШ - частичная замена наружного 

ограждения. 

Также проведена валка деревьев в МОУ Зулумайская СОШ и в структурном 

подразделении Услонская НОШ МОУ Самарская СОШ. 

Проведен капитальный ремонт в МОУ Боровская ООШ в рамках предоставления 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на благоустройство зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и  канализации  на 2020 год (замена всех 

деревянных оконных заполнений на пластиковые, устройство теплого туалета, замена 

электропроводки и конвекторов). Так же проведены работы по выравниванию стен и 

потолков нескольких кабинетов здания школы. За счет средств местного бюджета проведены 

работы по канализованию, водоснабжению, замене кровли здания. 

Также  проведено   благоустройство  здания  (замена  электропроводки  и  тепловых  

конвекторов) в  структурном подразделении Глинкинская НОШ МОУ Филипповская СОШ в 

рамках предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 

на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и  канализации  на 

2020 год.  

Организацией ООО «Иркутскстройизыскания» проведены работы по обследованию 

строительных конструкций здания МОУ Кимильтейская СОШ. 

В рамках реализации мероприятий «Пожарная безопасность» проведена огнезащитная 

обработка чердачных помещений МОУ Самарская СОШ, МОУ Батаминская СОШ и 

Сологубовская НОШ, приобретены огнетушители, проведена замена АПС МОУ Боровская 

ООШ. 

В рамках реализации мероприятий «Антитеррористической защищенности»   

установлена система оповещения и управления эвакуацией работников, обучающихся о 

потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в МОУ 

Боровская ООШ. Приобретены видеорегистраторы в МОУ Кимильтейская СОШ. 



По итогам 2020 года плановые значения достигнуты и перевыполнены по следующим 

целевым показателям: 

- процент обеспеченности квалифицированными педагогическими кадрами – 97,7 % 

(плановое значение -  97 %); 

- доля учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам – 96  % (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 – 25,5 % (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 2020 год «Летний отдых, оздоровление и занятость детей»   

предусмотрено 1 349,85 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет – 0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет -0 тыс. руб.; 

местный бюджет – 1349,85 тыс. руб. 

Фактическое освоение –1 349,85 тыс. руб. (100%).   

Объем финансирования  составляет 0,3 % от общего объема финансирования, что на     

0,2 % меньше, чем в прошлом году. 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в Иркутской 

области и Зиминском районе провести летнюю оздоровительную кампанию 2020 года 

удалось не в полном объеме. С целью вовлечения несовершеннолетних граждан 

подведомственной территории был проведен ряд дистанционных мероприятий совместно с 

Комитетом по культуре и Отделом по молодежной политике Зиминского района. Работа 

ремонтных бригад на пришкольных участках образовательных организаций Зиминского 

района была перенесена с летнего периода на сентябрь-октябрь 2020 года и состоялась в 

полном объеме, в очном режиме, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

требований и норм.  Охват несовершеннолетних в рембригадах составил 76 человек. 

В результате реализации подпрограммы  значения всех целевых показателей не 

достигнуты. 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

В  подпрограмме на 2020 год «Повышение безопасности дорожного движения»   

предусмотрено 2 030 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет – 1 469,40 тыс. руб.; 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.; 

местный бюджет – 560,60 тыс. руб. 

Фактическое освоение – 1 981,32 тыс. руб. ( 97,6%).   

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

Приобретен  школьный автобус ГАЗЕЛЬ на 11 мест в МОУ Басалаевская ООШ. 

Важнейшие реализованные мероприятия в 2020 году: 

- с целью укомплектования кабинетов,  уголков безопасности дорожного движения 

былазакуплена методическая литература; 

-приобретены светоотражатели, которые  были распространены среди учащихся 

младших классов общеобразовательных учреждений. 

Достижение цели характеризует следующийцелевой показатель: 



- доля дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними.  Плановое 

значение показателя на 2020 год – 12,5  %, фактическое – 5,3 %; 

- охват обучающихся, участвующих в мероприятиях по профилактике  безопасности 

дорожного движения на 2020 год – 150 чел., фактическое – 155 чел. 

Подпрограмма  «Обеспечение функций управления системы образования» 

В  подпрограмме на 2020 год «Обеспечение функций управления системы образования»   

предусмотрено 10 790,32 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет -0 тыс. руб.; 

местный бюджет – 10790,32 тыс. руб. 

Фактическое освоение – 10 692,19 тыс. руб. ( 99,1%).   

Объем финансирование  составляет 2,6 % от общего объема финансирования. 

В Зиминском районном муниципальном образовании нет учреждений дополнительного 

образования. В общеобразовательных организациях создано 89 творческих объединений 

дополнительного образования, что на 1 объединение меньше, чем в прошлом году. Охват 

дополнительным образованием составляет 1355 обучающихся, что составляет от общего 

количества обучающихся 73 %. Но данный показатель на 29 человек меньше, чем в прошлом 

году. В кружках, секциях данных организаций занимаются дети по следующим 

направленностям: 

 туристско-краеведческая направленность – 32 (2,4 %) человека; 

 спортивная направленность – 351  (26 %) человек; 

 художественная направленность – 491 (36, 2 %) человек;  

 техническая направленность – 219  (16,2 %) человек; 

 иные направленности – 262 (19, 2 %) человека. 

Наиболее востребованными на протяжении двух лет являются детские творческие 

объединения художественно-эстетической направленности, которые посещают более 36 % 

детей. Это такие, как вокал и хореография, театральное искусство, декоративно-прикладное 

творчество. Популярным остается  и спортивное направление, охватывающее 351 человек. 

Результатом работы всего педагогического сообщества района с одаренными детьми 

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

и международного уровня. Вот некоторые достижения 2019 года: 

- 2 учащихся - участники  регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

- 1 учащийся - участник  заочного этапа Всероссийской конференции «Юные техники 

и изобретатели» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

- 2 учащихся - участники Всероссийского заочного конкурса креативных проектов и 

идей по развитию социальной инфраструктуры «Неотерра»; 

- 1 учащаяся - победитель       Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского; 

- 1 учащаяся - победитель V Всероссийских интеллектуальных соревнований 

школьников и студентов с международным участием «Школа и общество»; 

- 2 учащихся - призеры региональных интеллектуальных соревнований «Шаг в 

будущее, Юниор!»; 

- 1 учащаяся - победитель   областного конкурса   «Они сражались за Родину»; 

- 1 учащийся - призер областной конференции научно - исследовательских и учебно-

исследовательских проектов  по техническому творчеству среди учащихся образовательных 

учреждений Иркутской области «Дети. Техника. Творчество»; 

- 2 учащихся - призеры в  региональном этапе  Всероссийского конкурса сочинений 

среди школьников «Без срока давности», приуроченного  к 75-летию Победы; 

- 1 учащийся -   победитель  регионального конкурса «Молодежь Иркутской области в 

лицах» в номинации «Достижения в сфере физической культуры»; 
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