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1. Паспорт муниципальной программы 

Зиминского районного муниципального образования  

«Развитие образования»  

 (далее – муниципальная программа)  

Наименование 

муниципальной 

программы  

«Развитие образования»  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Комитет по образованию администрации Зиминского района (далее – 

Комитет по образованию) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- 

Участники 

муниципальной 

программы 

-Администрация Зиминского районного муниципального образования 

(далее - администрация ЗРМО); 

-Комитет по образованию;  

- Муниципальное учреждение «Центр развития образования учреждений 

Зиминского района» (далее – МУ ЦРОУ ЗР); 

-муниципальные учреждения подведомственные Комитету по образованию 

(далее - образовательные организации) 

Цель 

муниципальной 

программы  

Повышение доступности качественного образования в Зиминском 

районном муниципальном образовании 

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.Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей. 

4.Создание условий для повышения безопасности дорожного движения. 

5.Создание условий для стабильного функционирования и развития 

системы образования в Зиминском районном муниципальном 

образовании. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы  

2021-2026 годы 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы  

1.Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (присмотру и 

уходу) в дошкольных образовательных  организациях, в общем количестве 

детей в возрасте 1-6 лет. 

2.Доля детей в возрасте 1-3 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (присмотру и 

уходу) в  дошкольных образовательных  организациях, в общем количестве 

детей в возрасте 1-3 лет. 

3. Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования 

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

(11 классов) общеобразовательных организаций. 

4. Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего 

образования (9 классов) и получивших аттестаты, в общей численности 

выпускников (9 классов) общеобразовательных организаций. 



5. 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. 

6. Охват учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием. 

7. Доля образовательных организаций, принятых к новому учебному году 

согласно требованиям надзорных органов. 

8. Доля детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний период. 

9. Количество вновь созданных мест в образовательных организациях. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование». 

Подпрограмма 2 «Общее образование». 

Подпрограмма 3 «Летний отдых, оздоровление и занятость детей». 

Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения». 

Подпрограмма 5 «Обеспечение функций управления системы об-

разования» 

Объемы и 

источники фи-

нансирования 

муниципальной 

программы  

                  тыс. руб. 

Сроки 

реализац

ии 

Всего 

по 

програ

мме 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Общий 

объем 

финанси

рования, 

в т.ч. 

1 384 7

48,47 

375 0

58,35 

383 72

0,57 

350 58

7, 21 

93 949, 

72 

93 949, 

72 

87 482, 

90 

 

федерал

ьный 

бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областн

ой 

бюджет 

808 15

1,88 

278 9

78,26 

277 84

9, 56 

251 32

4,06 

0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет  

576 59

6,59 

96 08

0, 09 

105 87

1, 01 

99 263, 

15 

93 949, 

72 

93 949, 

72 

87 482, 

90 

внебюд

жетные 

источни

ки   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ожидаемые  

результаты  

реализации 

муниципальной 

программы  

В результате реализации муниципальной программы планируется 

достигнуть следующих конечных результатов: 

1.Обеспечение доступности современного качественного дошкольного 

общего образования для детей в возрасте 1 - 6 лет к концу 2026 года до                  

40 % в общем количестве детей данной возрастной группы. 

2.Обеспечение доступности  современного качественного дошкольного 

общего образования для детей в возрасте  1 - 3 лет к концу 2026 года до                      

36 %  в общем количестве детей в возрасте от 1 до 3 лет. 

3.Сохранение доли выпускников общеобразовательных организаций, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования и получивших аттестаты на уровне 96 %. 

4. Сохранение доли выпускников общеобразовательных организаций, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования (9 классов) и получивших аттестаты, в общей численности 



выпускников (9 классов) общеобразовательных организаций на уровне                 

90 %. 

5. Увеличение доли 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 до 65 %. 

6. Увеличение охвата учащихся общеобразовательных организаций горячим 

питанием до 92 %. 

7. Ежегодная 100 % подготовка образовательных организаций, принятых к 

новому учебному году согласно требованиям контрольных органов. 

8. Увеличение доли детей, охваченных различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости до 83 %. 

9. Создание 35 новых мест в ДОО  и 50  мест в общеобразовательных 

организациях за счет строительства МОУ Хазанская СОШ к концу 2026 

года. 

   

      2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы 

 

Основой долгосрочной социально-экономической политики Зиминского районного 

муниципального образования (далее – ЗРМО) на период до 2030 года являются интересы 

человека, улучшение качества жизни и создание условий для развития личности. 

Формирование инновационной экономики ЗРМО невозможно без модернизации системы 

образования - базиса динамичного экономического роста и социального развития общества. 

Система дошкольного образования представлена 10 образовательными 

организациями, реализующими программы дошкольного образования, в том числе: 

- 6  дошкольными образовательными организациями (далее – ДОО); 

- 4 дошкольными группами при общеобразовательных организациях. 

По статистическим данным на 01.01.2019 года на территории ЗРМО население в 

возрасте от 1 до 6 лет составляет 1 248 человек. За последние три года наблюдается 

снижение детского населения (численность детей дошкольного возраста 1 - 6 лет на 

01.01.2017 года составляла – 1 412, 01.01.2018 года – 1 377, 01.01.2019 года – 1 248). 

Охват детей в возрасте  1 - 6 лет, пользующихся услугами дошкольного образования, 

в 2019 году составляет 37,7 %, что на 0,8 % выше, чем в прошлом году. 

Одновременно с развитием традиционных форм дошкольного образования в районе 

принимаются меры по развитию вариативных форм получения дошкольного образования. 

В вариативных формах получает дошкольное образование – 41 ребенок в 4 группах 

кратковременного пребывания для детей 5-7 лет на базе общеобразовательных 

организаций.  

Сеть действующих ДОО обеспечивает потребность населения ЗРМО в определении в 

них детей в возрасте от 3 до 7 лет на 100 %, но для детей в возрасте от 1 до 3 лет 

потребности социума обеспечиваются не в полной мере. В очереди на получение места  в 

ДОО  в возрасте 1 - 3 лет по состоянию на 19.06.2020 года  - 10 детей. Охват детей 

возрастной группы от 1 до 3 лет дошкольным образованием в 2019 году составил 11,7 %.  

На основании обследования ТПМПК в двух ДОО - МДОУ Ухтуйский детский сад 

«Тополёк» и  дошкольной группе при МОУ Самарская СОШ открыты две группы 

комбинированной направленности с охватом детей - 41 человек, что составляет 7,3 % от 

общей численности воспитанников ДОО. 

Система общего образования представлена 16 общеобразовательными организациями, 

из них: 10 средних  общеобразовательных школ и при них 6 дополнительных адресов 

осуществления образовательной деятельности, 5 основных  общеобразовательных школ,  1 

начальная  общеобразовательная школа. 

В общеобразовательных организациях на 01.09.2020 года обучается 1867 детей. 

Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций –  3,9 % (72 человека), что на 1, 6 % меньше, 



чем в прошлом году. На протяжении двух лет вторая смена введена в дополнительном 

адресе осуществления образовательной деятельности МОУ Кимильтейская СОШ - 

Баргадайская НОШ, так как  проектная мощность здания в полной мере не реализована по 

причине изменения требований к предельной наполняемости классов-комплектов в 

сельской местности, а также изменения требований к организации и осуществлению 

образовательного процесса.  

В 24 специальных коррекционных классах – комплектах обучались 333 ребенка                

(18 %) с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями на 

базе 9  общеобразовательных организаций. На дому обучается 24 человека 7 % от общего 

количества детей с ОВЗ. Дистанционное обучение получали 2 ребенка-инвалида по 

индивидуальным учебным планам на дому с учетом рекомендаций, содержащихся в 

индивидуальных программах реабилитации детей-инвалидов. 

Увеличилось количество обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на 42 человека по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

Все общеобразовательные организации имеют лицензию и прошли аккредитацию. 

В системе образования ЗРМО работает 488 человек: из них 30 (6 %) руководителей и 

их заместителей, 235 (48 %) педагогических работников (223 (46 %) прочий персонал). Из 

педагогических работников 143 человека (60 %) имеют  высшее профессиональное 

образование, квалификационную категорию 114 человек (48 %), 51 человек (21,6 %) 

прошли курсовую подготовку.  Основную  часть педагогических коллективов составляют 

опытные педагоги с большим стажем работы, обладающие профессиональным 

мастерством. Обеспеченность педагогическими кадрами осталась на прежнем уровне  и 

составила  97,7 %. Основную  часть педагогических коллективов составляют опытные 

педагоги с большим стажем работы, обладающие профессиональным мастерством. Число 

педагогов, имеющих возраст свыше 50 лет, достаточно высок – 151 человек (48,7 %). 

Старение педагогических кадров в общеобразовательных организациях района одна из 

ключевых проблем школьного образования. Необходимо создание условий для развития 

кадрового потенциала путем привлечения молодых специалистов в общеобразовательные 

организации, повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников. Приобретение или арендование жилья для молодых педагогов, 

кандидатов программы «Земский учитель»  позволит частично решать данную проблему. 

Повышению мотивации педагогов к постоянному профессиональному развитию 

способствует участие их в профессиональных конкурсах. Педагоги района принимают 

участие в конкурсах различного уровня  (региональном этапе «Учитель года»,  

«Воспитатель года», региональном чемпионате профессионального мастерства в сфере 

образования Иркутской области по компетенции «Дошкольное воспитание» и др.). 

Одной из составляющих сохранения здоровья обучающихся является обеспечение их 

горячим питанием. Имеются 16  обеденных залов, с общим количеством посадочных мест –

799, в том числе в приспособленных помещениях 52 места.  Численность обучающихся, 

обеспеченных горячим питанием в 2019 – 2020 учебном году составила 1810 чел. (98 %), 

что на 41 чел. больше, чем в прошлом году (2017 год – 1593 чел., 2018 год – 1769 чел.).  

Имеют право на дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению 

бесплатного двухразового питания для учащихся 1-11 классов – 1690 человек. Из данной 

категории детей: 

– 279 детей получают меру социальной поддержки по обеспечению бесплатным 

питанием  в рамках реализации  Закона Иркутской области от 23.10.2006 N 63-оз «О 

социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»; 

- 1074 ребенка получают меру социальной поддержки в рамках реализации Закона 

Иркутской области от 8 октября 2019 года № 89-ОЗ «О дополнительной мере социальной 

поддержки семей, имеющих детей, проживающих в населенных пунктах Иркутской 

области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате 

паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области»; 



- 337 детей получают меру социальной поддержки в рамках реализации 

постановления Правительства Иркутской области от 24 марта 2020 года № 178-пп «Об 

обеспечении отдельных категорий обучающихся Иркутской области  питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким инвентарем». 

Обеспечены  бесплатным питьевым молоком 827 учащихся 1- 4 классов с 1 января 

2020 года на основании постановления Правительства Иркутской области от 21.10.2019 № 

864-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение бесплатным 

питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций в Иркутской области».  

Организовано бесплатное питание учащихся 1-4 классов  с 1 сентября 2020 года 

согласно  постановлению  Правительства Иркутской области от 01.09.2020 № 725-пп «Об 

организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области». 

В связи с этим, основной проблемой обеспечения здоровым горячим питанием 

учащихся,  является  ремонт пищеблоков и обновление технологического оборудования.  

В 9 средних общеобразовательных организациях созданы условия для обеспечения 

горячим питанием учащихся, в 1 средней общеобразовательной организации (МОУ 

Зулумайская СОШ) и 5 основных общеобразовательных организациях (МОУ Басалаевская 

ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Б-Воронежская ООШ, МОУ 

Верх-Окинская ООШ), 5 дополнительных адресах осуществления образовательной 

деятельности (Баргадайская НОШ, Сологубовская НОШ, Глинкинская НОШ, Норинская 

НОШ, Услонская НОШ) недостаточность цехового деления.  

Осуществляется  организованный подвоз из  27 сел для 489 (26, 5 %)  обучающихся, 

проживающих на расстоянии более 3-х километров от организации (в 9 образовательных 

организаций  района, в 1 организацию г.Саянск). Перевозка обучающихся осуществляется 

16 автотранспортными средствами, предназначенных для перевозки обучающихся. Процент 

обучающихся, охваченных подвозом в 2019 – 2020 учебном  году, равен 26,5 %, что на 0,3 

% больше, чем в прошлом году (2017 год – 24,7 %, 2018 год – 482 чел. (26,2 %)). Удельный 

вес обучающихся, охваченных подвозом от общей численности,  нуждающихся в подвозе, 

на протяжении трех лет составляет  100 %. 

Во всех образовательных организациях имеется автоматическая пожарная 

сигнализация (АПС), которая  требует модернизации, в связи с истечением срока 

эксплуатации (срок эксплуатации 10  и более лет). Потребность в финансовых средствах на 

модернизацию системы АПС и модернизацию установки систем оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) для организаций образования составляет 28 559,00  

тысяч рублей. Установлено и подключено оборудование для вывода сигнала о 

срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт государственной пожарной 

службы «01» в образовательных организациях. Контракты «На техническое обслуживание 

и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации» 

составлены с Саянским городским отделением Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество. 

Кнопки тревожной сигнализации  имеются во всех образовательных организациях, 

где имеется устойчивая сотовая связь. Обслуживанием занимается Зиминский ОВО-филиал 

ФГКУ УВУ ГУ МВД России по Иркутской области.  В 6 общеобразовательных 

организациях  (МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Урункуйская СОШ, МОУ Филипповская  

СОШ, МОУ Б-Воронежская ООШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Верх - Окинская ООШ)  

установление кнопок тревожной сигнализации невозможно в связи с отсутствием 

устойчивой сотовой связи.  

В системе образования ЗРМО  28 образовательных организаций, в том числе - 6 

зданий ДОО  и 16 зданий  общеобразовательных организаций и при них 6 дополнительных 

https://irkobl.ru/sites/minobr/minobr/document/Постановление%20Правительства%20Иркутской%20области%20от%2007.09.2015%20%20№%20445-пп.docx
https://irkobl.ru/sites/minobr/minobr/document/Постановление%20Правительства%20Иркутской%20области%20от%2007.09.2015%20%20№%20445-пп.docx
https://irkobl.ru/sites/minobr/minobr/document/Постановление%20Правительства%20Иркутской%20области%20от%2007.09.2015%20%20№%20445-пп.docx


адресов осуществления образовательной деятельности. Процент  изношенности  более 70 % 

имеют 16 зданий (57,1 %),  процент  изношенности  менее 50 % имеют 12 зданий (42,9 %). 

Длительный срок эксплуатации зданий требует принятия кардинальных решений по 

приведению их в соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам для 

обеспечения безопасности образовательного процесса.  

Необходимо  строительство детского сада в пос. Центральный Хазан и строительство 

школы МОУ Хазанская СОШ. Проектно-сметная документация на строительство нового 

здания детского сада на 90 мест в пос. Центральный Хазан ЗРМО прошла экспертизу в 

ГАУИО «Ирэкспертиза». Получено положительное заключение № 38-1-1087-19 от 22 

октября 2019 г. о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства 

объекта на сумму 139883, 47 тыс. рублей.  

Остро стоит вопрос по проведению капитального ремонта МОУ Зулумайская СОШ. 

Получено  положительное заключение государственной экспертизы на капитальный ремонт 

здания МОУ Зулумайская СОШ в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской 

области» от 8 июля 2020 года  

Требует капитального ремонта МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка» и 8 

общеобразовательных организаций (МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Покровская СОШ, 

МОУ Филипповская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Б-Воронежская ООШ, 

МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ Харайгунская НОШ; 

(ориентировочная стоимость капитального ремонта зданий составляет от 10 до 20 млн. 

рублей каждое),  что составляет 32,1 % от общего количества зданий образовательных 

организаций.  

В связи с увеличением количества детей в селе Услон Услонского муниципального 

образования и отсутствием на территории села детского сада необходимо разработать 

проектно-сметную документацию на строительство «Детский сад – Школа». 

Крайне острой проблемой является увеличение площадей помещений для 

использования образовательного процесса в МОУ Батаминская СОШ из-за увеличения 

числа детей из приемных семей. 

Проведение централизованного водоснабжения необходимо в 8 общеобразовательных 

организациях (МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Верх-Окинская 

ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ Харайгунская НОШ, дополнительный адрес 

осуществления образовательной деятельности МОУ Ухтуйская СОШ – Норинская НОШ, 

дополнительный адрес осуществления образовательной деятельности МОУ Кимильтейская 

СОШ – Баргадайская НОШ, дополнительный адрес осуществления образовательной 

деятельности МОУ Филипповская СОШ – Глинкинская  НОШ), что составляет 28,6 % от 

общего количества зданий образовательных организаций.  

В 5 общеобразовательных организациях (МОУ Боровская ООШ, МОУ Б-Воронежская 

ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ Харайгунская НОШ, дополнительный адрес 

осуществления образовательной деятельности МОУ Ухтуйская СОШ – Норинская НОШ) 

необходимо проведение канализования, что составляет 17,9 % от общего количества зданий 

образовательных организаций.  

Осуществлены ремонты туалетных комнат в общеобразовательных организациях, но 

установлены биотуалеты в МОУ Боровская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ 

Харайгунская НОШ, дополнительный адрес осуществления образовательной деятельности 

МОУ Филипповская СОШ – Глинкинская  НОШ, поэтому необходимо в данных 

общеобразовательных организациях проведение устройства теплого туалета.  

Наиболее остро проблема обстоит с состоянием кровли зданий. По состоянию на 

01.09.2020 года  требуется ремонт кровли в 7 образовательных организациях (МОУ 

Кимильтейская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ  Урункуйская ООШ,  МОУ  

Харайгунская НОШ, МОУ Басалаевская ООШ (столовая и начальные классы, МДОУ 

Перевозский детский сад «Багульник», МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка»), что 

составляет 25 % от общего количества зданий образовательных организаций.  



Необходимо провести замену оконных заполнений в 2 ДОО (МДОУ Батаминский 

детский сад «Улыбка», МДОУ Ц-Хазанский детский сад «Ёлочка») и 11 

общеобразовательных организациях (МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Покровская 

СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ 

(пищеблок и начальное звено),  МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, 

МОУ Харайгунская НОШ,  дополнительный адрес осуществления образовательной 

деятельности МОУ Батаминская СОШ - Сологубовская НОШ, дополнительный адрес 

осуществления образовательной деятельности МОУ Кимильтейская СОШ -Баргадайская 

НОШ, дополнительный адрес осуществления образовательной деятельности МОУ 

Самарская СОШ  - Услонская НОШ), что составляет 46,4 % от общего количества зданий 

образовательных организаций.  

Требуется  проведение капитального ремонта по выравниванию полов (замене) в 10 

общеобразовательных организациях (МОУ Батаминская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, 

МОУ Новолетниковская СОШ,  МОУ Покровская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ 

Басалаевская ООШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ 

Харайгунская НОШ, дополнительный адрес осуществления образовательной деятельности 

МОУ Самарская СОШ - Услонская НОШ), что составляет 35,7 % от общего количества 

зданий образовательных организаций.  

В 2 ДОО (МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка», МДОУ Ц-Хазанский детский 

сад «Ёлочка») и 8 общеобразовательных организациях (МОУ Новолетниковская СОШ, 

МОУ Хазанская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ (пищеблок и начальное звено), МОУ 

Боровская ООШ, МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ 

Харайгунская НОШ, дополнительный адрес осуществления образовательной деятельности 

МОУ Самарская СОШ - Услонская НОШ), что составляет 35,7 % от общего количества 

зданий образовательных организаций,  необходимо провести выравнивание и обшивку стен  

(потолков).  

Замена дверных заполнений необходима в 14 общеобразовательных организациях 

(МОУ Батаминская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ,  

МОУ Покровская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ 

Басалаевская ООШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ Урункуйская 

ООШ, МОУ Харайгунская НОШ, дополнительных адресах осуществления образовательной 

деятельности МОУ Филипповская СОШ – Глинкинская НОШ, МОУ Кимильтейская СОШ 

– Баргадайская НОШ, МОУ Самарская СОШ - Услонская НОШ), что составляет 50 % от 

общего количества зданий образовательных организаций.  

Учитывая, что материальная база образовательных организаций  на протяжении 

многих лет не обновлялась, то данный вопрос наряду с проведением капитального ремонта 

зданий, очень актуален. 

Основной проблемой своевременного оказания медицинской помощи в 

образовательных организациях, сохранения здоровья учащихся является низкий процент 

лицензированных кабинетов образовательных организаций. В МДОУ Ухтуйский детский 

сад «Тополёк», МОУ Покровская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ,  

МОУ Масляногорская СОШ функционируют лицензированные медицинские кабинеты, что 

составляет 22,7 % от общего количества образовательных организаций. 

В настоящее время в образовательных организациях недостаточный уровень 

обеспечения современным материально - техническим оборудованием, не вся мебель в 

дошкольных образовательных организациях отвечает гигиеническим нормативам, 

спортивный инвентарь имеет высокий процент износа, отмечается моральный и 

физический износ персональных компьютеров и демонстрационного оборудования 

(особенно проекторов), недостаточное количество робототехнических конструкторов, 

необходимо лабораторное оборудование для проведения практических работ  и 

оборудование в  мастерские для мальчиков. 

Как одну из проблем, создающую помехи в работе педагогического коллектива, 

следует указать устаревание фонда методической и педагогической литературы. 



Одним из приоритетных направлений муниципальной системы образования является 

поддержка способностей и талантов детей, в том числе детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Направление интеллектуального и научно-технического творчества учащихся, 

приобщения их к исследовательской деятельности реализуется через проведение  

мероприятий:  региональный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, муниципальная социально-психологическая олимпиада, научно-практическая 

конференция учащихся «Шаг в будущее», конкурс проектов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  краеведческая конференция «Горжусь тобой, мой край родной», 

ярмарка ученических проектов,  конкурс  «Эрудит».   Основным достижением является 

участие на Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Всероссийском 

конкурсе исследовательских работ. 

Комитетом по образованию разработаны муниципальные проекты, обеспечивающие 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 

национальных проектов «Образование» и «Демография»: «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для 

каждого», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3-х лет». Их реализация рассчитана на 2019-2024 годы. 

В рамках реализации Программы планируется включение мероприятий, 

обеспечивающих решение задач и достижение показателей региональных проектов 

национального проекта «Образование»:  

- в рамках проекта «Современная школа» в созданных в 2019 году на базе МОУ 

Кимильтейская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ Центров цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» обеспечена возможность изучения обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей на обновленной материально-технической базе; 

- в рамках  проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х лет» обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х лет; 

- в рамках проекта «Учитель будущего» планируется реализация комплекса мер  для 

непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников; 

- в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» обеспечение 

высокоскоростным Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 

общеобразовательные организации, 

- в рамках проекта  «Успех каждого ребенка» увеличение доли детей, охваченных 

дополнительным образованием. 

 

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 

Для сферы образования ЗРМО  характерны следующие проблемы: 

1) недостаточный уровень качества основного общего образования учащихся; 

2) высокий процент изношенности  зданий, его конструктивных элементов, комму-

никаций приводит к нарушению санитарно-эпидемиологических правил и норматив  для 

обеспечения безопасности образовательного процесса; 

3) старение педагогических и управленческих кадров, отсутствие массового притока 

молодых специалистов в сферу образования; 

4) недостаточная доступность качественного образования для учащихся 

образовательных организаций; 

5) недостаточность условий для обеспечения доступного качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 



6) низкая обеспеченность образовательных организаций современным материально-

техническим оборудованием. 

 

4. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является повышение доступности качественного 

образования в ЗРМО. 

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих 

задач: 

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. Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

4. Создание условий для повышения безопасности дорожного движения. 

5.Создание условий для стабильного функционирования и развития системы 

образования в ЗРМО. 

 

5. Обоснование выделения подпрограмм  

 

Для решения задач необходима реализация соответствующих подпрограмм, 

являющихся составной частью муниципальной программы: 

 1) подпрограмма «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма 1); 

 2) подпрограмма «Общее образование» (далее – подпрограмма 2); 

 3) подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей»  (далее – 

подпрограмма 3); 

 4) подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – 

подпрограмма 4); 

              5) подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» (далее 

– подпрограмма 5). 

 

 

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Зиминского районного 

муниципального образования в рамках муниципальной программы 

 

В рамках муниципальной программы муниципальные услуги (работы) 

муниципальными учреждениями ЗРМО  не предоставляются (не выполняются). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки 

реализа

ции 

Всего по 

программе 

2021 г. 

(тыс.руб.) 

2022 г. 

(тыс.руб.) 

2023 г. 

(тыс.руб.) 

2024 г. 

(тыс.руб.) 

2025 г. 

(тыс.руб.) 

2026 г. 

(тыс.руб.) 

Общий 

объем 

финанси

рования, 

в т.ч. 

1 384 748,4

7 

375 058,35 383 720,57 350 587, 

21 

93 949, 72 93 949, 72 87 482, 

90 

 

федерал

ьный 

бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областн

ой 

бюджет 

808 151,88 278 978,26 277 849, 

56 

251 324,06 0,00 0,00 0,00 

местны

й 

бюджет  

576 596,59 96 080, 09 105 871, 

01 

99 263, 15 93 949, 72 93 949, 72 87 482, 

90 

внебюд

жетные 

источни

ки   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



8. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 Система программных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Результат 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы, 

соисполнитель 

муниципальной 

программы, участник 

муниципальной 

программы, 

участники 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансир

ования 

в т.ч. планируемое привлечение из: 

Областного 

бюджета 

Местного 

бюджета  

Внебюджетных 

источников 

Федеральн

ого 

бюджета 

 
Муниципальная 

программа Зиминского 

районного 

муниципального 

образования  

«Развитие образования»  

Повышение качества 

предоставления 

образовательных услуг 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

Зиминского 

районного 

муниципального 

образования 

(образовательные 

организации) 

ВСЕГО 
1 384 

748,47 
808 151,88 576 596,59 0,00 0,00 

2021 375 058,35 278 978,26 96 080,09 0,00 0,00 

2022 383 720,57 277 849,56 105 871,01 0,00 0,00 

2023 350 587,21 251 324,06 99 263,15 0,00 0,00 

2024 93 949,72 0,00 93 949,72 0,00 0,00 

2025 93 949,72 0,00 93 949,72 0,00 0,00 

2026 87 482,90 0,00 87 482,90 0,00 0,00 

  

Подпрограмма № 1 

«Дошкольное 

образование» 

Обеспечение  

доступности и 

повышение качества 

предоставления 

дошкольного 

образования 

Комитет по 

образованию 
ВСЕГО 259 494,19 154 736,21 104 757,98 0,00 0,00 

2021 69 406,46 53 478,77 15 927,69 0,00 0,00 

2022 74 182,38 53 478,77 20 703,61 0,00 0,00 

2023 68 482,28 47 778,67 20 703,61 0,00 0,00 

2024 15 807,69 0,00 15 807,69 0,00 0,00 

2025 15 807,69 0,00 15 807,69 0,00 0,00 

2026 15 807,69 0,00 15 807,69 0,00 0,00 

1. Реализация Повышение качества Комитет по ВСЕГО 231 090,24 148 203,50 82 886,74 0,00 0,00 



образовательной про-

граммы дошкольного 

образования  

предоставления 

образовательных услуг 

образованию, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Зиминского 

районного 

муниципального 

образования (далее – 

ДОО) 

2021 65 198,99 51 301,20 13 897,79 0,00 0,00 

2022 65 098,99 51 301,20 13 797,79 0,00 0,00 

2023 59 398,89 45 601,10 13 797,79 0,00 0,00 

2024 13 797,79 0,00 13 797,79 0,00 0,00 

2025 13 797,79 0,00 13 797,79 0,00 0,00 

2026 13 797,79 0,00 13 797,79 0,00 0,00 

2. Ремонт объектов 

образования 

муниципальной 

собственности 

Создание комплекса 

мер для приведения 

материально-

технического состояния 

образовательных 

организаций в 

соответствие 

нормативным 

требованиям 

безопасности, 

санитарным и 

противопожарным 

нормативам 

Комитет по 

образованию, ДОО 
ВСЕГО 16 116,11 6 532,71 9 583,40 0,00 0,00 

2021 3 691,47 2 177,57 1 513,90 0,00 0,00 

2022 3 791,47 2 177,57 1 613,90 0,00 0,00 

2023 3 791,47 2 177,57 1 613,90 0,00 0,00 

2024 1 613,90 0,00 1 613,90 0,00 0,00 

2025 
1 613,90 0,00 1 613,90 0,00 0,00 

2026 

1 613,90 0,00 1 613,90 0,00 0,00 

3. Укрепление 

материально-

технической базы 

Повышение качества 

дошкольного 

образования 

Комитет по 

образованию, ДОО 
ВСЕГО 1 020,00 0,00 1 020,00 0,00 0,00 

2021 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 

2022 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 

2023 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 

2024 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 

2025 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 

2026 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 

4. Пожарная безопасность  Обеспечение  пожарной 

безопасности  

Комитет по 

образованию, ДОО ВСЕГО 876,00 0,00 876,00 0,00 0,00 

2021 246,00 0,00 246,00 0,00 0,00 

2022 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 

2023 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 

2024 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 



2025 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 

2026 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 

5. Антитеррористическая 

защищенность 

Оснащение системами 

видеонаблюдения  

Комитет по 

образованию, ДОО 
ВСЕГО 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 

2021 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

2022 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

2023 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

2024 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

2025 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

2026 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

6. Строительство, 

реконструкция, в том 

числе выполнение 

проектных и 

изыскательных работ, 

объектов 

муниципальной 

собственности в сфере 

образования 

Строительство, 

реконструкция зданий и 

сооружений в т.ч. 

разработка проектно-

сметной документации, 

проектно 

изыскательные работы 

Комитет по 

образованию, МДОУ 

Ц-Хазанский детский 

сад «Ёлочка» 

ВСЕГО 9 791,84 0,00 9 791,84 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 4 895,92 0,00 4 895,92 0,00 0,00 

2023 4 895,92 0,00 4 895,92 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Подпрограмма  № 2                                            

«Общее образование» 

Предоставление  

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования по 

основным 

образовательным 

программам в 

образовательных 

организациях 

Комитет по 

образованию, 

общеобразовательные 

организации 

Зиминского 

районного 

муниципального 

образования 

(общеобразовательны

е организации) 

ВСЕГО 

1 037 

736,60 
649 253,27 388 483,33 0,00 0,00 

2021 290 670,97 224 892,39 65 778,58 0,00 0,00 

2022 295 214,27 223 763,69 71 450,58 0,00 0,00 

2023 265 040,57 200 597,19 64 443,38 0,00 0,00 

2024 64 425,87 0,00 64 425,87 0,00 0,00 

2025 64 425,87 0,00 64 425,87 0,00 0,00 

2026 57 959,05 0,00 57 959,05 0,00 0,00 

1. Реализация 

образовательной про-

Повышение качества 

предоставления 

Комитет по 

образованию, 
ВСЕГО 929 168,66 608 385,77 320 782,89 0,00 0,00 

2021 265 343,24 210 580,79 54 762,45 0,00 0,00 



граммы начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования 

образовательных услуг общеобразовательные 

организации 

2022 265 078,24 210 580,79 54 497,45 0,00 0,00 

2023 241 721,65 187 224,19 54 497,46 0,00 0,00 

2024 54 497,45 0,00 54 497,45 0,00 0,00 

2025 54 497,45 0,00 54 497,45 0,00 0,00 

2026 48 030,63 0,00 48 030,63 0,00 0,00 

2. Ремонт объектов 

образования 

муниципальной 

собственности 

Создание комплекса 

мер для приведения 

материально-

технического состояния 

образовательных 

организаций в 

соответствие 

нормативным 

требованиям 

безопасности, 

санитарным и 

противопожарным 

нормативам 

Комитет по 

образованию, МОУ 

Зулумайская СОШ, 

общеобразовательные 

организации 

ВСЕГО 47 400,00 0,00 47 400,00 0,00 0,00 

2021 7 900,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 

2022 7 900,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 

2023 7 900,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 

2024 7 900,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 

2025 7 900,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 

2026 

7 900,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 

3. Организация 

деятельности центров 

гуманитарного и 

цифрового профиля 

«Точка роста»  

Создание комплекса 

мер для 

функционирования 

деятельности центров 

гуманитарного и 

цифрового профиля 

«Точка роста»  

Комитет по 

образованию, МОУ 

Масляногорская 

СОШ,    МОУ 

Покровская СОШ,   

МОУ Хазанская 

СОШ, МОУ 

Самарская СОШ, 

МОУ Батаминская 

СОШ 

ВСЕГО 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 

2021 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 

2022 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 

2023 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 

2024 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 

2025 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 

2026 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 

4. Укрепление 

материально-

технической базы 

Укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

организаций 

Комитет по 

образованию, 

общеобразовательные 

организации 

ВСЕГО 3 702,82 1 816,90 1 885,92 0,00 0,00 

2021 1 254,10 926,30 327,80 0,00 0,00 

2022 258,00 0,00 258,00 0,00 0,00 

2023 1 215,63 890,60 325,03 0,00 0,00 

2024 325,03 0,00 325,03 0,00 0,00 

2025 325,03 0,00 325,03 0,00 0,00 



2026 325,03 0,00 325,03 0,00 0,00 

5. Пожарная безопасность Обеспечение  пожарной 

безопасности 

Комитет по 

образованию, 

общеобразовательные 

организации 

ВСЕГО 4 128,00 0,00 4 128,00 0,00 0,00 

2021 938,00 0,00 938,00 0,00 0,00 

2022 638,00 0,00 638,00 0,00 0,00 

2023 638,00 0,00 638,00 0,00 0,00 

2024 638,00 0,00 638,00 0,00 0,00 

2025 638,00 0,00 638,00 0,00 0,00 

2026 638,00 0,00 638,00 0,00 0,00 

6. Антитеррористическая 

защищенность 

Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

(оснащение системами 

видеонаблюдения) 

Комитет по 

образованию, 

общеобразовательные 

организации 

ВСЕГО 1 524,00 0,00 1 524,00 0,00 0,00 

2021 254,00 0,00 254,00 0,00 0,00 

2022 254,00 0,00 254,00 0,00 0,00 

2023 254,00 0,00 254,00 0,00 0,00 

2024 254,00 0,00 254,00 0,00 0,00 

2025 254,00 0,00 254,00 0,00 0,00 

2026 254,00 0,00 254,00 0,00 0,00 

7. Строительство, 

реконструкция, в том 

числе выполнение 

проектных и 

изыскательных работ, 

объектов 

муниципальной 

собственности в сфере 

образования 

Строительство, 

реконструкция зданий и 

сооружений в т.ч. 

разработка проектно-

сметной документации, 

проектно 

изыскательные работы 

Комитет по 

образованию, МОУ 

Хазанская СОШ  

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и 

проведение 

Комитет по 

образованию, 
ВСЕГО 829,80 0,00 829,80 0,00 0,00 

2021 138,30 0,00 138,30 0,00 0,00 



государственной 

итоговой аттестации 

общеобразовательные 

организации 

2022 138,30 0,00 138,30 0,00 0,00 

2023 138,30 0,00 138,30 0,00 0,00 

2024 138,30 0,00 138,30 0,00 0,00 

2025 138,30 0,00 138,30 0,00 0,00 

2026 138,30 0,00 138,30 0,00 0,00 

9. Организация питания 

учащихся 

Организация горячего 

питания учащихся 

Комитет по 

образованию, 

общеобразовательные 

организации 

ВСЕГО 20 266,92 17 418,10 2 848,82 0,00 0,00 

2021 6 309,73 5 831,50 478,23 0,00 0,00 

2022 6 309,73 5 831,50 478,23 0,00 0,00 

2023 6 228,19 5 755,10 473,09 0,00 0,00 

2024 473,09 0,00 473,09 0,00 0,00 

2025 473,09 0,00 473,09 0,00 0,00 

2026 473,09 0,00 473,09 0,00 0,00 

10. Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятия 

физической культурой и 

спортом 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, условий 

для занятия физической 

культурой и спортом 

Комитет по 

образованию, МОУ 

Батаминская СОШ, 

МОУ Зулумайская 

СОШ, МОУ 

Самарская СОШ 

ВСЕГО 8 472,10 697,50 7 774,60 0,00 0,00 

2021 950,00 232,50 717,50 0,00 0,00 

2022 7 272,10 232,50 7 039,60 0,00 0,00 

2023 250,00 232,50 17,50 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Региональный проект 

"Успех каждого 

ребенка" 

Создание условий для 

занятия физической 

культурой и спортом 

Комитет по 

образованию, МОУ 

Покровская  СОШ, 

МОУ Филипповская 

СОШ 

ВСЕГО 1 559,90 1 450,60 109,30 0,00 0,00 

2021 888,80 826,50 62,30 0,00 0,00 

2022 671,10 624,10 47,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. 

Региональный проект 

"Финансовая поддержка 

семей при рождении 

детей (Иркутская 

область)" 

Создание условий для 

рождении детей 

Комитет по 

образованию, 

общеобразовательные 

организации 

ВСЕГО 19 484,40 19 484,40 0,00 0,00 0,00 

2021 6 494,80 6 494,80 0,00 0,00 0,00 

2022 6 494,80 6 494,80 0,00 0,00 0,00 

2023 6 494,80 6 494,80 0,00 0,00 0,00 



2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Подпрограмма № 3                                             

«Летний отдых, 

оздоровление и 

занятость детей» 

Организация  отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

Комитет по 

образованию 
ВСЕГО 10 183,90 1 812,40 8 371,50 0,00 0,00 

2021 2 002,79 607,10 1 395,69 0,00 0,00 

2022 2 002,79 607,10 1 395,69 0,00 0,00 

2023 1 993,23 598,20 1 395,03 0,00 0,00 

2024 1 395,03 0,00 1 395,03 0,00 0,00 

2025 1 395,03 0,00 1 395,03 0,00 0,00 

2026 1 395,03 0,00 1 395,03 0,00 0,00 

1. 

Подготовка лагерей 

дневного пребывания к 

приему детей 

Качественная приемка 

лагерей дневного 

пребывания 

Комитет по 

образованию, МОУ 

Батаминская СОШ, 

МОУ Кимильтейская 

СОШ, МОУ 

Хазанская СОШ, 

МОУ Филипповская 

СОШ, МОУ 

Покровская СОШ, 

МОУ 

Масляногорская 

СОШ, МОУ 

Ухтуйская СОШ, 

МОУ 

Новолетниковская 

СОШ, МОУ 

Самарская СОШ 

ВСЕГО 6 600,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 

2021 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 

2022 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 

2023 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 

2024 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 

2025 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 

2026 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 



2. 

Организация питания 

учащихся в лагерях 

дневного пребывания 

Организация питания 

учащихся в лагерях 

дневного пребывания 

Комитет по 

образованию, МОУ 

Батаминская СОШ, 

МОУ Кимильтейская 

СОШ, МОУ 

Хазанская СОШ, 

МОУ Филипповская 

СОШ, МОУ 

Покровская СОШ, 

МОУ 

Масляногорская 

СОШ, МОУ 

Ухтуйская СОШ, 

МОУ 

Новолетниковская 

СОШ, МОУ 

Самарская СОШ 

ВСЕГО 2 083,90 1 812,40 271,50 0,00 0,00 

2021 652,79 607,10 45,69 0,00 0,00 

2022 652,79 607,10 45,69 0,00 0,00 

2023 643,23 598,20 45,03 0,00 0,00 

2024 45,03 0,00 45,03 0,00 0,00 

2025 45,03 0,00 45,03 0,00 0,00 

2026 45,03 0,00 45,03 0,00 0,00 

3. 

Организация труда 

учащихся, занятых в 

ремонтных бригадах 

Организация труда 

учащихся, занятых в 

ремонтных бригадах 

Комитет по 

образованию, 

общеобразовательные 

организации 

ВСЕГО 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 

2021 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 

2022 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 

2023 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 

2024 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 

2025 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 

2026 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 

  

Подпрограмма № 4                                                           

«Повышение 

безопасности дорожного 

движения» 

Повышение  

безопасности                  

дорожного движения 

Комитет по 

образованию, 

общеобразовательные 

организации 

ВСЕГО 5 991,20 2 350,00 3 641,20 0,00 0,00 

2021 1 040,20 0,00 1 040,20 0,00 0,00 

2022 440,20 0,00 440,20 0,00 0,00 

2023 3 190,20 2 350,00 840,20 0,00 0,00 

2024 440,20 0,00 440,20 0,00 0,00 

2025 440,20 0,00 440,20 0,00 0,00 

2026 440,20 0,00 440,20 0,00 0,00 

1. Приобретение школьных Приобретение Комитет по ВСЕГО 3 350,00 2 350,00 1 000,00 0,00 0,00 



автобусов школьных автобусов образованию, МОУ 

Кимильтейская СОШ, 

МОУ Ухтуйская 

СОШ, МОУ 

Хазанская СОШ, 

МОУ 

Масляногорская 

СОШ, МОУ 

Филипповская СОШ, 

МОУ Покровская 

СОШ 

2021 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 2 750,00 2 350,00 400,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Организация 

мероприятий по 

повышению  

безопасности   

дорожного движения 

Организация 

мероприятий по 

повышению  

безопасности   

дорожного движения 

Комитет по 

образованию, 

общеобразовательные 

организации,  

МУ ЦРОУ ЗР 

ВСЕГО 2 641,20 0,00 2 641,20 0,00 0,00 

2021 440,20 0,00 440,20 0,00 0,00 

2022 440,20 0,00 440,20 0,00 0,00 

2023 440,20 0,00 440,20 0,00 0,00 

2024 440,20 0,00 440,20 0,00 0,00 

2025 440,20 0,00 440,20 0,00 0,00 

2026 440,20 0,00 440,20 0,00 0,00 

  

Подпрограмма № 5                                        

«Обеспечение функций 

управления системы 

образования» 

Качественное  и 

эффективное 

функционирование 

системы образования в 

Зиминском районном 

муниципальном 

образовании 

Комитет по 

образованию, 

МУ ЦРОУ ЗР, 

образовательные 

организации 

ВСЕГО 71 342,58 0,00 71 342,58 0,00 0,00 

2021 11 937,93 0,00 11 937,93 0,00 0,00 

2022 11 880,93 0,00 11 880,93 0,00 0,00 

2023 11 880,93 0,00 11 880,93 0,00 0,00 

2024 11 880,93 0,00 11 880,93 0,00 0,00 

2025 11 880,93 0,00 11 880,93 0,00 0,00 

2026 11 880,93 0,00 11 880,93 0,00 0,00 

1. Обеспечение 

руководства и 

управления в сфере 

образования 

Обеспечение 

руководства и 

управления в сфере 

образования 

Комитет по 

образованию, 

МУ ЦРОУ ЗР, 

образовательные 

организации 

ВСЕГО 67 674,18 0,00 67 674,18 0,00 0,00 

2021 11 326,53 0,00 11 326,53 0,00 0,00 

2022 11 269,53 0,00 11 269,53 0,00 0,00 

2023 11 269,53 0,00 11 269,53 0,00 0,00 

2024 11 269,53 0,00 11 269,53 0,00 0,00 

2025 11 269,53 0,00 11 269,53 0,00 0,00 

2026 11 269,53 0,00 11 269,53 0,00 0,00 



2. Создание благоприятных 

условий для развития и 

самореализации 

одаренных детей, детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организация 

мероприятий для 

развития и 

самореализации 

одаренных детей, детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Комитет по 

образованию, 

МУ ЦРОУ ЗР, 

образовательные 

организации 

ВСЕГО 2 624,40 0,00 2 624,40 0,00 0,00 

2021 437,40 0,00 437,40 0,00 0,00 

2022 437,40 0,00 437,40 0,00 0,00 

2023 437,40 0,00 437,40 0,00 0,00 

2024 437,40 0,00 437,40 0,00 0,00 

2025 437,40 0,00 437,40 0,00 0,00 

2026 437,40 0,00 437,40 0,00 0,00 

3. Развитие и укрепление  

кадрового потенциала в 

сфере образования 

Организация 

мероприятий для 

развития и укрепления  

кадрового потенциала в 

сфере образования 

Комитет по 

образованию, 

МУ ЦРОУ ЗР, 

образовательные 

организации 

ВСЕГО 1 044,00 0,00 1 044,00 0,00 0,00 

2021 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00 

2022 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00 

2023 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00 

2024 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00 

2025 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00 

2026 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00 



9. Целевые показатели муниципальной программы 

Планируемые целевые показатели муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя 
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Муниципальная  программа Зиминского районного муниципального образования  

«Развитие образования»  

1. 

Доля детей в 

возрасте 1-6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию 

(присмотру и уходу) 

в ДОО, в общем 

количестве детей в 

возрасте 1-6 лет 

% 

37,7 40 40,1 40,2 40,3 40,3 40,3 40,3 

2. 

Доля детей в 

возрасте 1-3 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию 

(присмотру и уходу) 

в  ДОО, в общем 

количестве детей в 

возрасте 1-3 лет 

% 

30 36 36,1 36,2 36,3 36,3 36,3 36,3 

3. 

Доля выпускников 

общеобразовательн

ых организаций, 

освоивших 

основные 

общеобразовательн

ые программы 

среднего общего 

образования (11 

классов) и 

получивших 

аттестаты, в общей 

численности 

выпускников (11 

% 

90,2 100 96 96 96 96 96 96 



классов) 

общеобразовательн

ых организаций 

 4. 

Доля выпускников 

общеобразовательн

ых организаций, 

освоивших 

основные 

общеобразовательн

ые программы 

основного общего 

образования (9 

классов) и 

получивших 

аттестаты, в общей 

численности 

выпускников (9 

классов) 

общеобразовательн

ых организаций 

% 

90,3 100 90 90 90 90 90 90 

5. 

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 

% 

58 60 60 60,5 61 62 63 65 

6. 

Охват учащихся 

общеобразовательн

ых организаций 

горячим питанием 

% 

96 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 

7. 

Доля 

образовательных 

организаций, 

принятых к новому 

учебному году 

согласно 

требованиям 

надзорных органов 

% 

100 100 100 100 100 100 100 100 

8. 

Доля детей в 

возрасте от 5-18 лет, 

охваченных 

различными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей в 

летний период 

% 

83 83,1 83,2 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 

9. 

Количество вновь 

созданных мест в 

образовательных 

Кол. 

0 0 0 35 0 0 0 50 



организациях 

Подпрограмма «Дошкольное образование» 

1 

Доля детей в 

возрасте 1-6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию 

(присмотру и уходу) 

в ДОО, в общем 

количестве детей в 

возрасте 1-6 лет 

% 

37,7 40 40,1 40,

2 

40,3 40,3 40,3 40,3 

2 

Доля детей в 

возрасте 1-3 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию 

(присмотру и уходу) 

в  ДОО, в общем 

количестве детей в 

возрасте 1-3 лет 

% 

30 36 36,1 36,2 36,3 36,3 36,3 36,3 

3 

Доля ДОО, 

 принятых к новому 

учебному году 

согласно 

требованиям 

контрольных органов 

% 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4 

Доля педагогов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

% 

47 47 47 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 

5 

Количество вновь 

созданных мест в 

ДОО  

Кол. 

0 0 0 35 0 0 0 0 

 

Подпрограмма «Общее образование» 

1. 

Доля выпускников 

общеобразовательны

х организаций, 

освоивших основные 

общеобразовательны

е программы 

среднего общего 

образования (11 

классов) и 

получивших 

аттестаты, в общей 

численности 

выпускников (11 

% 

90,2 100 96 96 96 96 96 96 



классов) 

общеобразовательны

х организаций 

2. 

Доля выпускников 

общеобразовательны

х организаций, 

освоивших основные 

общеобразовательны

е программы 

основного общего 

образования (9 

классов) и 

получивших 

аттестаты, в общей 

численности 

выпускников (9 

классов) 

общеобразовательны

х организаций 

% 

90,3 100 90 90 90 90 90 90 

3. 

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 

% 

58 60 60 60,

5 

61 62 63 65 

4. 

Охват учащихся 

общеобразовательны

х организаций горячи 

питанием 

% 

96 92,5 92,5 92,

5 

92,5 92,5 92,5 92,5 

5. 

Доля 

образовательных 

организаций, 

принятых к новому 

учебному году 

согласно 

требованиям 

контрольных органов 

% 

100 95 100 100 100 100 100 100 

6. 

Число 

общеобразовательны

х организаций, 

обновивших 

материально-

техническую базу 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

цифрового, 

Кол.  

2 0 2 3 0 0 0 0 



естественнонаучного 

и гуманитарного 

профилей 

7. 

Количество вновь 

созданных мест в 

общеобразовательн

ых организациях 

Кол. 

0 0 0 0 0 0 0 50 

 

Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» 

1. Количество  лагерей 

дневного 

пребывания, 

принятых к новому 

сезону 

Кол. 9 9 9 9 9 9 9 9 

2. Количество  детей, в 

лагерях дневного 

пребывания 

Чел.  395 0 400 405 405 405 405 405 

3. Количество  детей, 

охваченных 

тематическими 

сменами 

Чел. 70 0 70 70 70 70 70 70 

4. Доля  детей в 

возрасте от 5 – 18 

лет, охваченных 

различными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

% 83 83,1 83,2 83,

3 

83,3 83,3 83,3 83,3 

 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

1. Количество  

обучающихся, 

участвующих  в 

мероприятиях по 

профилактике  

безопасности 

дорожного движения 

Кол. 135 140 145 150 155 160 165 170 

2. Доля  

автотранспортных 

средств 

соответствующих 

правилам 

организованной 

перевозки детей 

автобусами 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» 

1. Количество  

предписаний 

контролирующих и 

надзорных органов 

по результатам 

деятельности 

Кол. 0 0 0 0 0 0 0 0 



Комитета по 

образованию 

2. Удельный  вес 

численности 

учителей в возрасте 

до 35 лет от общей 

численности 

учителей 

общеобразовательны

х организаций 

% 24,7 27 28 28 28 28 28 28 

3. Количество  

обучающихся 

(рекомендованных к 

обследованию), 

прошедших 

обследование на 

ТПМПК 

Кол. 109 100 100 100 100 100 100 100 

4. Количество  

участников 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Кол. 1 1 1 2 2 2 2 2 

5. Доля  руководителей  

образовательных 

организаций, 

которые прошли 

аттестацию на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

10. Механизм реализации муниципальной программы и контроль  

за ходом ее реализации 

 

Комитет по образованию, являясь ответственным исполнителем муниципальной про-

граммы,  осуществляет управление реализацией  муниципальной программы в целом, коор-

динирует и контролирует действия участников муниципальной программы, несет ответст-

венность  за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за 

достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации. 

Реализация  муниципальной программы  осуществляется Комитетом по образованию 

совместно с участниками муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы (Комитет по образованию): 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и 

утверждение; формирует структуру муниципальной программы, а также перечень 

соисполнителей и участников муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность 

соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за 

достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение 

ожидаемых конечных результатов ее реализации; 

- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, 

обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их 

согласование и утверждение; 



- рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить 

разработку подпрограмм; 

- обеспечивает размещение муниципальной программы на официальном сайте 

администрации ЗРМО www.rzima.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы; 

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы 

информацию о ходе реализации муниципальной программы; 

- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в отдел по 

экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации ЗРМО и в 

Финансовое управление ЗРМО; 

- разрабатывает и утверждает план мероприятий муниципальной программы. 

Участники муниципальной программы 

(Администрация ЗРМО, МУ ЦРОУ ЗР, муниципальные учреждения 

подведомственные Комитету по образованию): 

- осуществляют разработку и реализацию основных мероприятий; 

- несут ответственность за достижение целевых показателей основных мероприятий; 

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные 

мероприятия; 

- согласовывают проект муниципальной программы, включение в проекты 

подпрограмм основных мероприятий, проект изменений в муниципальную программу в 

части основных мероприятий; 

- формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, 

внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному 

исполнителю; 

- представляют соисполнителю муниципальной программы информацию о внесении 

изменений в основные мероприятия; 

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации 

основных мероприятий. 

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы утвер-

ждается решением Думы Зиминского муниципального района о бюджете  ЗРМО на 

очередной финансовый год и плановый период.   

В случае изменения утвержденного решением Думы Зиминского муниципального 

района на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальной программы Комитет по образованию приводит 

муниципальную программу в соответствие с решением Думы Зиминского муниципального 

района об утверждении бюджета ЗРМО на очередной финансовый год и плановый период 

осуществляется не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

 Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом 

мероприятий, который разрабатывается Комитетом по образованию  на очередной 

финансовый год и содержит развернутый перечень мероприятий муниципальной 

программы с указанием исполнителей, сроков реализации и объемов ресурсного 

обеспечения, по утвержденной форме.  

План мероприятий утверждается ответственным исполнителем в срок не позднее 10 

рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы и направляется в Финансовое 

управление ЗРМО и отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку 

администрации ЗРМО в течение 10 календарных дней со дня его утверждения. 

http://www.rzima.ru/


Комитет по образованию совместно с соисполнителями формирует и представляет на 

рассмотрение рабочей группы по разработке муниципальных программ и оценке их 

эффективности ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, - 

годовой отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы (далее - годовой 

отчёт). 

Годовой отчет должен содержать: 

- отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 

отчетного года; 

- отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год; 

- отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями ЗРМО в рамках 

муниципальной программы (при их наличии); 

- отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы; 

- пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход 

реализации муниципальной программы, сведения о внесенных ответственным 

исполнителем изменениях в муниципальную программу, иную информацию, необходимую 

для отражения результатов реализации муниципальной программы.  

Решение о приостановлении или досрочном прекращении реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), подпрограмм либо 

муниципальной программы в целом принимается мэром ЗРМО с учетом решения рабочей 

группы по разработке муниципальных программ и оценке их эффективности и оформляется 

постановлением администрации ЗРМО. 

Годовой отчет подлежит размещению Комитетом по образованию на официальном 

сайте администрации ЗРМО www.rzima.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к  муниципальной программе   

Зиминского районного  

муниципального образования  

«Развитие образования»  

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы  

 Зиминского районного муниципального образования  

«Развитие образования»  

по состоянию на _________________ 

                              (отчетный период) 

                                   
№ 

п/п 

Наименование  

целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значение целевого 

показателя 
Отклонение 

Пояснения 

по достигну-

тым значе-

ниям 
план на 

год 

факт -/+ % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования 

 «Развитие образования»  

1. 

Доля детей в возрасте 

1-6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию 

(присмотру и уходу) в 

ДОО, в общем 

количестве детей в 

возрасте 1-6 лет 

% 

     

2. 

Доля детей в возрасте 

1-3 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию 

(присмотру и уходу) в  

ДОО, в общем 

количестве детей в 

возрасте 1-3 лет 

% 

     

3. 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы среднего 

общего образования 

(11 классов) и 

получивших 

аттестаты, в общей 

численности 

выпускников (11 

классов) 

общеобразовательных 

организаций 

% 

     



 4. 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования (9 

классов) и 

получивших 

аттестаты, в общей 

численности 

выпускников (9 

классов) 

общеобразовательных 

организаций 

% 

     

5. 

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 

% 

     

6. 

Охват учащихся 

общеобразовательных 

организаций горячим 

питанием 

% 

     

7. 

Доля образовательных 

организаций, 

принятых к новому 

учебному году 

согласно требованиям 

надзорных органов 

% 

     

8. 

Доля детей в возрасте 

от 5-18 лет, 

охваченных 

различными формами 

отдыха, оздоровления 

и занятости детей в 

летний период 

% 

     

9. 

Количество вновь 

созданных мест в 

образовательных 

организациях 

Кол. 

     

Подпрограмма «Дошкольное образование» 

1. 

Доля детей в возрасте 

1-6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

% 

     



по их содержанию 

(присмотру и уходу) в 

ДОО, в общем 

количестве детей в 

возрасте 1-6 лет 

2. 

Доля детей в возрасте 

1-3 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию 

(присмотру и уходу) в  

ДОО, в общем 

количестве детей в 

возрасте 1-3 лет 

% 

     

3. 

Доля ДОО,  принятых к 

новому учебному году 

согласно требованиям 

контрольных органов 

% 

     

4. 

Доля педагогов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

% 

     

5. 
Количество вновь 

созданных мест в ДОО  
Кол. 

     

Подпрограмма «Общее образование» 

1. 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы среднего 

общего образования (11 

классов) и получивших 

аттестаты, в общей 

численности 

выпускников (11 

классов) 

общеобразовательных 

организаций 

% 

     

2. 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования (9 

классов) и получивших 

аттестаты, в общей 

численности 

выпускников (9 

классов) 

% 

     



общеобразовательных 

организаций 

3. 

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 

% 

     

4. 

Охват учащихся 

общеобразовательных 

организаций горячи 

питанием 

% 

     

5. 

Доля образовательных 

организаций, принятых 

к новому учебному году 

согласно требованиям 

контрольных органов 

% 

     

6. 

Число 

общеобразовательных 

организаций, 

обновивших 

материально-

техническую базу для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей 

Кол.  

     

7. 

Количество вновь 

созданных мест в 

общеобразовательных 

организациях 

Кол. 

     

Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» 

1. Количество  лагерей 

дневного пребывания, 

принятых к новому 

сезону 

Кол.      

2. Количество  детей, в 

лагерях дневного 

пребывания 

Чел.       

3. Количество  детей, 

охваченных 

тематическими 

сменами 

Чел.      

4. Доля  детей в возрасте 

от 5 – 18 лет, 

%      



охваченных 

различными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

 

1. Количество  

обучающихся, 

участвующих  в 

мероприятиях по 

профилактике  

безопасности 

дорожного движения 

Кол.      

2. Доля 

автотранспортных 

средств 

соответствующих 

правилам 

организованной 

перевозки детей 

автобусами 

%      

Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» 

 

1. Количество  

предписаний 

контролирующих и 

надзорных органов по 

результатам 

деятельности Комитета 

по образованию 

Кол.      

2. Удельный  вес 

численности учителей 

в возрасте до 35 лет от 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

%      

3. Количество  

обучающихся 

(рекомендованных к 

обследованию), 

прошедших 

обследование на 

ТПМПК 

Кол.      

4. Количество  

участников 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Кол.      

5. Доля  руководителей  

образовательных 

%      



организаций, которые 

прошли аттестацию на 

соответствие 

занимаемой должности 



2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования     

«Развитие образования»  

 по состоянию на ____________________ 

                                     (отчетный период) 

 

N   

 п/п 

Наименование   

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного     

мероприятия 

Ответственны

й  

исполнитель 

 

Плановый   

   срок     

исполнени

я  

мероприят

ия 

  (месяц,   

 квартал) 

Источник    

финансирова

ния 

Объем      

финансирован

ия, 

предусмотрен

ный 

 на _____ год,  

   тыс. руб. 

Профинансиро

вано 

  за отчетный    

    период,      

   тыс. руб. 

Наименова

ние 

 показателя  

   объема    

мероприяти

я, 

  единица    

 измерения 

Плановое   

 значение   

показателя  

мероприят

ия 

на ___ год 

Фактическ

ое 

 значение   

показателя  

мероприят

ия 

Обоснован

ие 

  причин    

отклонени

я  

   (при     

 наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1     Подпрограмма «Дошкольное образование» 

1. Реализация 

образователь-

ной программы 

дошкольного 

образования 

Комитет по 

образованию, 

ДОО 

        

2. Ремонт 

объектов 

образования 

муниципальной 

собственности 

Комитет по 

образованию, 

ДОО 

        

3. Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Комитет по 

образованию, 

ДОО 

        

4. Пожарная 

безопасность 

Комитет по 

образованию, 

ДОО 

        

5. Антитеррористи

ческая 

Комитет по 

образованию, 

        



защищенность ДОО  

6. Строительство, 

реконструкция, 

в том числе 

выполнение 

проектных и 

изыскательных 

работ, объектов 

муниципальной 

собственности в 

сфере 

образования 

Комитет по 

образованию, 

МДОУ Ц-

Хазанский 

детский сад 

«Ёлочка» 

        

Подпрограмма «Общее  образование» 

1. Реализация 

образователь-

ной программы 

начального 

общего 

образования, 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

общего 

образования 

Комитет по 

образованию, 

общеобразова

тельные 

организации 

        

2. Ремонт 

объектов 

образования 

муниципальной 

собственности 

Комитет по 

образованию, 

общеобразова

тельные 

организации 

        

3. Организация 

деятельности 

центров 

гуманитарного 

Комитет по 

образованию, 

МОУ 

Самарская 

        



и цифрового 

профиля «Точка 

роста» 

 

СОШ, МОУ 

Хазанская 

СОШ,МОУ 

Батаминская 

СОШ, МОУ 

Покровская 

СОШ, МОУ 

Масляногорск

ая СОШ 

4. Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Комитет по 

образованию, 

общеобразова

тельные 

организации 

        

5. Пожарная 

безопасность 

Комитет по 

образованию, 

общеобразова

тельные 

организации 

        

6. Антитеррористи

ческая 

защищенность 

Комитет по 

образованию, 

общеобразова

тельные 

организации 

        

7. Строительство, 

реконструкция, 

в том числе 

выполнение 

проектных и 

изыскательных 

работ, объектов 

муниципальной 

собственности в 

сфере 

Комитет по 

образованию, 

МОУ 

Хазанская 

СОШ 

        



образования 

8. Государственная 

итоговая 

аттестация 

Комитет по 

образованию, 

общеобразова

тельные 

организации 

        

9. Организация 

питания 

учащихся 

Комитет по 

образованию, 

общеобразова

тельные 

организации 

        

10. Создание в 

общеобразовате

льных 

организациях, 

расположенных 

в сельской 

местности, 

условий для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

 

 

Комитет по 

образованию, 

МОУ 

Батаминская 

СОШ, МОУ 

Самарская 

СОШ, МОУ 

Зулумайская 

СОШ  

        

11.  Региональный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

Комитет по 

образованию, 

МОУ 

Покровская  

СОШ, МОУ 

Филипповска

я СОШ  

        

12.  Региональный 

проект 

Комитет по 

образованию, 

        



«Финансовая 

поддержка 

семей при 

рождении детей 

(Иркутская 

область)» 

общеобразова

тельные 

организации 

Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» 

1 Подготовка 

лагерей днев-

ного пребыва-

ния  

Комитет по 

образованию, 

общеобразова

тельные 

организации 

        

2 Организация 

питания в 

лагерях 

дневного 

пребывания  

Комитет по 

образованию, 

общеобразова

тельные 

организации 

        

3 Организация 

труда учащихся, 

занятых в 

ремонтных 

бригадах 

Комитет по 

образованию, 

общеобразова

тельные 

организации 

        

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

1. Приобретение 

школьных 

автобусов 

Комитет по 

образованию, 

МОУ 

Покровская 

СОШ, МОУ 

Кимильтейска

я СОШ, МОУ 

Ухтуйская 

СОШ, МОУ 

Масляногорск

ая СОШ, 

        



МОУ 

Хазанская 

СОШ 

2. 

Организация 

мероприятий по 

повышению  

безопасности                  

дорожного 

движения 

Комитет по 

образованию,

образовательн

ые 

организации 

        

Подпрограмма    «Обеспечение функций управления системы образования» 

1. Обеспечение 

руководства и 

управления в 

сфере 

образования 

Комитет по 

образованию, 

МУ ЦРОУ ЗР 

        

4. Создание 

благоприятных 

условий для 

развития и 

самореализации 

одаренных 

детей, детей с 

ограниченными 

возможностями 

детей 

Комитет по 

образованию,  

МУ ЦРОУ ЗР, 

образовательн

ые 

организации 

        

5. Развитие и 

укрепление 

кадрового 

потенциала в 

сфере 

образования 

Комитет по 

образованию,  

МУ ЦРОУ ЗР, 

образовательн

ые 

организации 

        

 

 

 



 



3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального 

образования  

«Развитие образования»  

по состоянию на ________________ 

                               (отчетный период) 

 

Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,    

  мероприятия 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы, 

соисполнитель муниципальной 

программы, участник 

муниципальной программы, 

участники мероприятий 

Расходы местного бюджета, 

тыс. рублей 

план на 1 

января 

отчетного 

года 

план на  

отчетную 

дату 

исполнение 

на  

отчетную  

дату 

Муниципальная  

программа    

Зиминского 

районного 

муниципального 

образования 

«Развитие 

образования»  

всего, в том числе:            

ответственный   исполнитель 

муниципальной программы   

   

Подпрограмма 

«Дошкольное 

образование» 

всего                          

ответственный   исполнитель 

подпрограммы  

   

Подпрограмма 

«Общее 

образование» 

всего                          

ответственный   исполнитель 

подпрограммы  

   

Подпрограмма 

«Летний отдых, 

оздоровление и 

занятость детей» 

всего                          

ответственный   исполнитель 

подпрограммы  

   

Подпрограмма 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения» 

всего                          

ответственный   исполнитель 

подпрограммы  

   

Подпрограмма 

«Обеспечение 

функций 

управления 

системы 

образования» 

 

 

всего            

ответственный   исполнитель 

подпрограммы  

   

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт подпрограммы «Дошкольное образование»  

муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования  

«Развитие образования»  

Наименование 

подпрограммы  

«Дошкольное образование» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Комитет по образованию  

Соисполнители 

подпрограммы 

-  

 

Участники 

подпрограммы 

-Администрация Зиминского районного муниципального 

образования (далее - администрация ЗРМО); 

- Комитет по образованию; 

- Муниципальное учреждение «Центр развития образования уч-

реждений Зиминского района» (далее – МУ ЦРОУ ЗР); 

- муниципальные учреждения подведомственные Комитету по 

образованию (далее - ДОО) 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и повышение качества предоставления 

дошкольного образования 

Задачи подпрограммы 1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по образовательным программам дошкольного 

образования. 

2.Обеспечение условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

3. Развитие услуг по оказанию методической, психолого - 

педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, получающих 

дошкольное образование в семье. 

4. Обеспечение материально - технических и кадровых ресурсов 

в соответствии с ФГОС ДО. 

5, Развитие системы деятельности ДОО по обеспечению работы с 

одарёнными детьми и детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

6. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного 

образования. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2026 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 

(присмотру и уходу) в ДОО, в общем количестве детей в возрасте 

1-6 лет. 

2. Доля детей в возрасте 1-3 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 

(присмотру и уходу) в  ДОО, в общем количестве детей в возрасте 

1-3 лет. 

3. Доля ДОО,  принятых к новому учебному году согласно 

требованиям контрольных органов. 

4. Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию. 

5. Количество вновь созданных мест в ДОО.   



Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

тыс. руб. 

Сроки 

реализац

ии 

Всего по 

программ

е 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 

г. 
Общий 
объем 

финанси

рования, 
в т.ч. 

259 49

4,19 

69 406,

46 

74 182, 

38 

68 482,2

8 

15 807, 

69 

15 807, 

69 

15 807

, 69 

 

федерал
ьный 

бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областно
й 

бюджет 

154 73

6,21 

53 478,

77 

53 478,7

7 

47 778, 

67 

0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет  
104 75

7,98 

15 927, 

69 

20,703, 

61 

20 703, 

61 

15 807, 

69 

15 807, 

69 

15 807

, 69 
внебюдж

етные 
источник

и   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ожидаемые  результаты  

реализации 

подпрограммы 

1.Обеспечение доступности современного качественного 

дошкольного общего образования для детей в возрасте 1 - 6 лет к 

концу 2026 года до 40 % в общем количестве детей данной 

возрастной группы. 

2.Обеспечение доступности  современного качественного 

дошкольного общего образования для детей в возрасте  1 - 3 лет к 

концу 2026 года до 36 %  в общем количестве детей в возрасте от 1 

до 3 лет. 

3. Ежегодная 100 % подготовка ДОО,  принятых к новому учебному 

году согласно требованиям контрольных органов. 

4. Увеличение доли педагогов, имеющих квалификационную 

категорию до 47,5 %. 

5. Создание 35 новых мест в ДОО к концу 2026 года. 

 

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 

 

Система дошкольного образования представлена 10 образовательными 

организациями, реализующими программы дошкольного образования, в том числе: 

- 6  ДОО; 

- 4 дошкольными группами при общеобразовательных организациях. 

По статистическим данным на 01.01.2019 года на территории ЗРМО население в 

возрасте от 1 до 6 лет составляет 1 248 человек. За последние три года наблюдается 

снижение детского населения (численность детей дошкольного возраста 1 - 6 лет на 

01.01.2017 года составляла – 1 412, 01.01.2018 года – 1 377, 01.01.2019 года – 1 248). 

Охват детей в возрасте  1 - 6 лет, пользующихся услугами дошкольного образования, 

в 2019 году составляет 37,7 %, что на 0,8 % выше, чем в прошлый год. 

Одновременно с развитием традиционных форм дошкольного образования в районе 

принимаются меры по развитию вариативных форм получения дошкольного образования. 

В вариативных формах получает дошкольное образование – 41 ребенок в 4 группах 

кратковременного пребывания для детей 5-7 лет на базе общеобразовательных 

организаций. 

Сеть действующих ДОО обеспечивают потребность населения ЗРМО  в определении 

в них детей в возрасте от 3 до 7 лет на 100 %, но для детей в возрасте от 1 до 3 лет 

потребности социума обеспечиваются не в полной мере. В очереди на получение места  в 

ДОО  в возрасте 1 - 3 лет по состоянию на 19.06.2020 года  - 10 детей. Охват детей 

возрастной группы от 1 до 3 лет дошкольным образованием в 2019 году составил 11,7 %.  

На основании обследования ТПМПК в МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк» и  

дошкольной группе при МОУ Самарская СОШ открыты две группы комбинированной 



направленности с охватом детей - 41 человек, что составляет 7,3 % от общей численности 

воспитанников ДОО. 

Ежегодно подготовкой к школе в различных формах охватывается около 80% 

будущих первоклассников ЗРМО. 

В результате удалось обеспечить создание основных механизмов модернизации 

системы образования, сохранить сеть ДОО, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования.  

Всего в системе дошкольного образования на 31.12.2019 года было занято 125 

человек, что на 1 человека меньше чем в 2018 году. Из них:  6 (4,8 %) руководящие 

работники,  63 (50,4 %) педагогические работники.  В сравнении с прошлым годом 

изменений в руководящем составе не произошло, число педагогических работников 

возросло на 5 человек за счет увеличения количества специалистов. На протяжении трех 

лет изменений в составе педагогических коллективов не произошло. 

В целях реализации задач федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование», регионального и муниципального проектов 

«Поддержка семей, имеющих детей» предполагается открытие в ДОО консультационных 

пунктов по предоставлению методической, психолого - педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающих 

дошкольное образование в семье. 

  С 2019 года создан и функционирует консультационный пункт по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической помощи семьям, 

воспитывающих детей на базе МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк». Общее 

количество обращений по видам помощи в консультационном пункте в очном режиме 

следующее – 21, из них: методическая - 4, психолого-педагогическая - 8, консультативная 

- 8. 

Общее количество родителей (законных представителей), обратившихся в 

консультационный пункт – 12 человек. 

Во время консультаций проводилось экспресс-обследование состояния речевого и 

психомоторного развития ребенка. Родители были ознакомлены с результатами 

обследования, были даны рекомендации. 

Кроме того, в целях реализации задач федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование» предполагается создание 

специальных условий в ДОО для детей с особыми образовательными потребностями, 

которые будут приниматься на обучение по адаптированной образовательной программе 

на основании рекомендаций ТПМПК.  

В системе образования ЗРМО   6 ДОО,  из них:   процент  износа  более 70 % имеет 1 

ДОО  (16,7 %),  процент  износа  менее 50 % имеет 5 ДОО (83,3 %). 

Условия, в которых находятся воспитанники ДОО, непосредственно влияют на 

результаты их образования и состояние здоровья и безопасности. Все ДОО размещены в 

типовых зданиях и имеют все виды благоустройства, музыкальные залы, кроме МДОУ Ц-

Хазанский детский сад «Ёлочка». Кроме того, все ДОО оснащены видеонаблюдением, 

АПС и тревожной кнопкой с выходом на единый пульт управления. 

Учитывая, что необходимо  строительство детского сада в пос. Центральный Хазан. 

Проектно-сметная документация на строительство нового здания детского сада на 90 мест 

в пос. Центральный Хазан ЗРМО  прошла экспертизу в ГАУИО «Ирэкспертиза». 

Получено положительное заключение № 38-1-1087-19 от 22 октября 2019 г. о проверке 

достоверности определения сметной стоимости строительства объекта на сумму 139 883, 

47 тыс. рублей.  

Следующая проблема, которую необходимо отметить, здание МДОУ Батаминский 

детский сад «Улыбка» требует капитального ремонта.  

В МДОУ Перевозский детский сад «Багульник», МДОУ Батаминский детский сад 

«Улыбка»  требуется ремонт кровель, что составляет 33,4 % от общего количества ДОО.  

Ремонт отмосток необходим в МДОУ Перевозский детский сад «Багульник», МДОУ 

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



дошкольной группе МОУ Покровская СОШ, что составляет 50,1 % от общего количества 

ДОО и 25 % от общего количества дошкольных групп при общеобразовательных 

организациях.  

Актуальным остаются работы по благоустройству территорий (асфальтовое 

покрытие - МДОУ Перевозский детский сад «Багульник», ограждение территории - 

МДОУ Перевозский детский сад «Багульник»,  МДОУ Услонский детский сад 

«Подснежник», МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка», установка теневых навесов – 

МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка» и дошкольных группах МОУ Самарская СОШ, 

МОУ Филипповская СОШ, МОУ Покровская СОШ).  

Обновление  спортивного и игрового оборудования требуется во всех ДОО. В  

дошкольные группы МОУ Самарская СОШ, МОУ Филипповская СОШ необходимо  

приобрести МАФы, что составляет 50 % от общего количества дошкольных групп при 

общеобразовательных организациях.  

Основной проблемой своевременного оказания медицинской помощи в ДОО, 

сохранения здоровья воспитанников является низкий процент лицензированных кабинетов 

ДОО. В МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк» функционирует лицензированный 

медицинский кабинет, что составляет 16,7 % от общего количества ДОО. 

Существует потребность в развитии и пополнении материально-технической базы: 

приобретении мягкого инвентаря, детской мебели, посуды, технологического 

оборудования, оснащении оборудованием предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО,  приобретении персональных 

компьютеров и демонстрационного оборудования (особенно проекторов) для 

образовательного процесса. 

 

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 

Для дошкольного образования ЗРМО  характерны следующие проблемы: 

-повышение процента изношенности  зданий, его конструктивных элементов, 

коммуникаций приводит к нарушению санитарно — гигиенических требований к 

условиям пребывания воспитанников в ДОО. Требуется капитальный ремонт МДОУ 

Батаминский детский сад «Улыбка»; строительство МДОУ Ц-Хазанский детский сад 

«Ёлочка»; 

- низкие темпы обновления состава педагогических кадров; 

- несоответствие материально-технических условий ДОО для реализации ФГОС ДО; 

-низкий процент лицензированных медицинских кабинетов из-за отсутствия 

необходимого оборудования, приведение площадей в соответствии с санитарно — 

гигиеническими требованиями. Требуется приобрести оборудование и провести текущий 

ремонт  в  следующих ДОО: МДОУ Ц-Хазанский детский сад «Ёлочка», МДОУ 

Кимильтейский детский сад «Колосок», МДОУ Перевозский детский сад «Багульник», 

МДОУ Услонский детский сад «Подснежник», МДОУ Батаминский детский сад 

«Улыбка». 

 

4. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления дошкольного образования.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного образования; 

-обеспечение условий для реализации ФГОС ДО; 

-развитие услуг по оказанию методической, психолого - педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

получающих дошкольное образование в семье; 

-обеспечение материально - технических и кадровых ресурсов в соответствии с 



ФГОС ДО; 

         - развитие системы деятельности ДОО по обеспечению работы с одарёнными 

детьми и детьми с особыми образовательными потребностями;  

         -обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. 

 

5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Сроки 

реализации 

Всего по 

программ

е 

2021 г. 

(тыс.руб.) 

2022 г. 

(тыс.руб.) 

2023 г. 

(тыс.руб.) 

2024 г. 

(тыс.руб.) 

2025 г. 

(тыс.руб.) 

2026 г. 

(тыс.ру

б.) 

Общий 

объем 

финансиро

вания, в 

т.ч. 

259 494,19 69 406,46 74 182, 38 68 482,28 15 807, 69 15 807, 69 15 807, 

69 

 

федеральн

ый бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

154 736,21 53 478,77 53 478,77 47 778, 67 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет  

104 757,98 15 927, 69 20,703, 61 20 703, 61 15 807, 69 15 807, 69 15 807, 

69 

внебюджет

ные 

источники   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль  за ходом ее реализации 
 

Комитет по образованию, являясь ответственным исполнителем подпрограммы,  

осуществляет управление реализацией  подпрограммы в целом, координирует и 

контролирует действия участников подпрограммы, несет ответственность за достижение 

целевых показателей подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных 

результатов ее реализации. Реализация подпрограммы осуществляется ответственным 

исполнителем совместно с участниками подпрограммы в рамках установленных 

полномочий. Комитетом по образованию разрабатывается и утверждается план 

реализации подпрограммы. 

Комитет по образованию несет ответственность за целевое и эффективное 

использование выделенных им бюджетных средств на реализацию подпрограммы.      

Участники муниципальной программы: 

- осуществляют  реализацию основных мероприятий муниципальной программы; 

- несут ответственность за достижение целевых показателей, основных мероприятий 

муниципальной программы; 

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные 

мероприятия; 

- согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части основных 

мероприятий; 

- формируют предложения по разработке проекта изменений в муниципальную 

программу, направляют их Комитету по образованию; 

- представляют Комитету по образованию по вопросам информацию о внесении 

изменений в основные мероприятия муниципальной программы; 

- разрабатывают и представляют Комитету по образованию вопросам отчеты о 

реализации основных мероприятий. 



Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается 

решением Думы Зиминского муниципального района о бюджете  ЗРМО на очередной 

финансовый год и плановый период.   

В случае изменения утвержденного решением Думы Зиминского муниципального 

района на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы, Комитет по образованию приводит подпрограмму в 

соответствие с решением Думы Зиминского муниципального района об утверждении 

бюджета ЗРМО на очередной финансовый год и плановый период осуществляется не 

позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Годовой отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы формируется 

ежегодно Комитетом по образованию в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые 

показатели по направлениям, которые отражают выполнение подпрограммных 

мероприятий.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Паспорт подпрограммы «Общее образование»  

муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования 

 «Развитие образования»  

Наименование 

подпрограммы  

«Общее  образование» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Комитет по образованию администрации Зиминского района (далее – 

Комитет по образованию) 

Соисполнители 

подпрограммы 

- 

Участники мероприятий 

подпрограммы 

 - Администрация Зиминского районного муниципального 

образования (далее - администрация ЗРМО); 

- Комитет по образованию; 

- Муниципальное учреждение «Центр развития образования уч-

реждений Зиминского района» (далее – МУ ЦРОУ ЗР); 

-муниципальные учреждения подведомственные Комитету по 

образованию (далее - общеобразовательные организации) 

Цель подпрограммы  Обеспечение доступности и повышение качества предоставления 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Задачи подпрограммы 1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным образовательным программам в общеобразовательных 

организациях. 

2. Обеспечение условий для реализации образовательной программы 

в общеобразовательных организациях. 

3. Обеспечение реализации ФГОС НОО, ФГОС  ООО, ФГОС СОО. 

4. Обеспечение условий для безопасного пребывания учащихся в 

общеобразовательных организациях. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2026 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1.Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования (11 классов) и получивших аттестаты, в общей 

численности выпускников (11 классов) общеобразовательных 

организаций. 

2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего 

образования (9 классов) и получивших аттестаты, в общей 

численности выпускников (9 классов) общеобразовательных 

организаций. 

3. 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. 

4. Охват учащихся общеобразовательных организаций горячи 

питанием. 

5. Доля общеобразовательных организаций, принятых к новому 

учебному году согласно требованиям контрольных органов. 

6. Число общеобразовательных организаций, обновивших 

материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей. 

7. Количество вновь созданных мест в общеобразовательных 

организациях. 



Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

тыс.руб.  

Сроки 

реализации 

Всего  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 

г. 

2025 

г. 

2026г. 

Общий объем 

финансирова

ния, в т.ч. 

1 037 7

36,60 

290 67

0,97 

295 214,

27 

265 040,

57 

64 42

5, 87 

64 42

5, 87 

57 959,0

5 

 федеральный 

бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

649 25

3, 27 

224 89

2,39 

223 763,

69 

200 597,

19 

0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет  

388 48

3,33 

65 778,

58 

71 450,5

8 

64 443,3

8 

64 42

5, 87 

64 42

5, 87 

57 959,0

5 

внебюджетны

е источники   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ожидаемые  результаты  

реализации 

подпрограммы 

1.Сохранение доли выпускников общеобразовательных организаций, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования и получивших аттестаты на уровне 96 %. 

2. Сохранение доли выпускников общеобразовательных организаций, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего образования (9 классов) и получивших аттестаты, в общей 

численности выпускников (9 классов) общеобразовательных 

организаций на уровне 90 %. 

3. Увеличение доли 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 до 65 %. 

4. Увеличение охвата учащихся общеобразовательных организаций 

горячим питанием до 92,5 %. 

5. Ежегодная 100 % подготовка общеобразовательных организаций, 

принятых к новому учебному году согласно требованиям контрольных 

органов. 

6.Увеличение числа общеобразовательных организаций, обновивших 

материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей до 5. 

7. Создание 50 новых мест в общеобразовательных организациях за 

счет строительства МОУ Хазанская СОШ. 

 

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 

 

Система общего образования представлена  16 общеобразовательными 

организациями, из них: 10 средних  общеобразовательных школ и при них 6 

дополнительных адресов осуществления образовательной деятельности, 5 основных  

общеобразовательных школ,  1 начальная  общеобразовательная школа. 

В общеобразовательных организациях на 01.09.2020 года обучается 1867 ребенка. 

Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций –  3,9 % (72 человека), что на 1, 6 % меньше, 

чем в прошлом году. На протяжении двух лет вторая смена введена в дополнительном 

адресе осуществления образовательной деятельности МОУ Кимильтейская СОШ - 

Баргадайская НОШ, так как  проектная мощность здания в полной мере не реализована по 

причине изменения требований к предельной наполняемости классов-комплектов в 

сельской местности, а также изменения требований к организации и осуществлению 

образовательного процесса.  

В 24 специальных коррекционных классах – комплектах обучались 333 ребенка ( 18 

%) с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями на базе 

9  общеобразовательных организаций. На дому обучается 24 человека 7 % от общего 



количества детей с ОВЗ. Дистанционное обучение получали 2 ребенка-инвалида по 

индивидуальным учебным планам на дому с учетом рекомендаций, содержащихся в 

индивидуальных программах реабилитации детей-инвалидов. 

Увеличилось количество обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на 42 человека по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

Все общеобразовательные организации имеют лицензию и прошли аккредитацию. 

В системе образования ЗРМО  работают 488 человек: из них 30 (6 %) руководителей 

и их заместителей, 235 (48 %) педагогических работников (223 (46 %) прочий персонал). 

Из педагогических работников 143 человека (60 %) имеют  высшее профессиональное 

образование, квалификационную категорию 114 человек (48 %), 51 человек (21,6 %) 

прошли курсовую подготовку.  Основную  часть педагогических коллективов составляют 

опытные педагоги с большим стажем работы, обладающие профессиональным 

мастерством. Обеспеченность педагогическими кадрами осталась на прежнем уровне  и 

составила  97,7 %. Основную  часть педагогических коллективов составляют опытные 

педагоги с большим стажем работы, обладающие профессиональным мастерством. Число 

педагогов, имеющих возраст свыше 50 лет, достаточно высок – 151 человек (48,7 %). 

Старение педагогических кадров в общеобразовательных организациях района одна 

из ключевых проблем школьного образования. Необходимо создание условий для развития 

кадрового потенциала путем привлечения молодых специалистов в общеобразовательные 

организации, повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников. Приобретение или арендование жилья для молодых 

педагогов, кандидатов программы «Земский учитель»  позволит частично решать данную 

проблему. 

Повышению мотивации педагогов к постоянному профессиональному развитию 

способствует участие их в профессиональных конкурсах. Педагоги района принимают 

участие в конкурсах различного уровня  (региональном этапе «Учитель года»,  

«Воспитатель года», региональном чемпионате профессионального мастерства в сфере 

образования Иркутской области по компетенции «Дошкольное воспитание» и др.). 

Одной из составляющих сохранения здоровья обучающихся является обеспечение 

их горячим питанием. Имеются 16  обеденных залов, с общим количеством посадочных 

мест –799, в том числе в приспособленных помещениях 52 места.  Численность 

обучающихся, обеспеченных горячим питанием в 2019 – 2020 учебном году, -  составила 

1810 чел. (98 %), что на 41 чел. больше, чем в прошлом году (2017 год – 1593 чел., 2018 

год – 1769 чел.).  

Имеют право на дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению 

бесплатного двухразового питания для учащихся 1-11 классов – 1690 человек. Из данной 

категории детей: 

– 279 детей получают меру социальной поддержки по обеспечению бесплатным 

питанием  в рамках реализации  Закона Иркутской области от 23.10.2006 N 63-оз «О 

социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»; 

- 1074 ребенка получают меру социальной поддержки в рамках реализации Закона 

Иркутской области от 8 октября 2019 года № 89-ОЗ «О дополнительной мере социальной 

поддержки семей, имеющих детей, проживающих в населенных пунктах Иркутской 

области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате 

паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области»; 

- 337 детей получают меру социальной поддержки в рамках реализации 

постановления Правительства Иркутской области от 24 марта 2020 года № 178-пп «Об 

обеспечении отдельных категорий обучающихся Иркутской области  питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким инвентарем». 

Обеспечены  бесплатным питьевым молоком 827 учащихся 1- 4 классов с 1 января 

2020 года на основании постановления Правительства Иркутской области от 21.10.2019 № 

864-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение бесплатным 

https://irkobl.ru/sites/minobr/minobr/document/Постановление%20Правительства%20Иркутской%20области%20от%2007.09.2015%20%20№%20445-пп.docx
https://irkobl.ru/sites/minobr/minobr/document/Постановление%20Правительства%20Иркутской%20области%20от%2007.09.2015%20%20№%20445-пп.docx
https://irkobl.ru/sites/minobr/minobr/document/Постановление%20Правительства%20Иркутской%20области%20от%2007.09.2015%20%20№%20445-пп.docx


питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций в Иркутской области».  

Организовано бесплатное питание учащихся 1-4 классов  с 1 сентября 2020 года 

согласно  постановлению  Правительства Иркутской области от 01.09.2020 № 725-пп «Об 

организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области». 

В связи с этим, основной проблемой обеспечения здоровым горячим питанием 

учащихся,  является  ремонт пищеблоков и обновление технологического оборудования.  

В 9 средних общеобразовательных организациях созданы условия для обеспечения 

горячим питанием учащихся, в 1 средней общеобразовательной организации (МОУ 

Зулумайская СОШ) и 5 основных общеобразовательных организациях (МОУ Басалаевская 

ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Б-Воронежская ООШ, 

МОУ Верх-Окинская ООШ), 5 дополнительных адресах осуществления образовательной 

деятельности (Баргадайская НОШ, Сологубовская НОШ, Глинкинская НОШ, Норинская 

НОШ, Услонская НОШ) недостаточность цехового деления.  

Осуществляется  организованный подвоз из  27 сел для 489 (26, 5 %)  обучающихся, 

проживающих на расстоянии более 3-х километров от организации (в 9 

общеобразовательных организаций  района, в 1 организацию г.Саянск). Перевозка 

обучающихся осуществляется 16 автотранспортными средствами, предназначенных для 

перевозки обучающихся. Процент обучающихся, охваченных подвозом в 2019 – 2020 

учебном  году, равен 26,5 %, что на 0,3 % больше, чем в прошлом году (2017 год – 24,7 %, 

2018 год – 482 чел. (26,2 %)). Удельный вес обучающихся, охваченных подвозом от общей 

численности,  нуждающихся в подвозе, на протяжении трех лет составляет 100 %. 

Во всех общеобразовательных организациях имеется автоматическая пожарная 

сигнализация (АПС), которая  требует модернизации, в связи с истечением срока 

эксплуатации (срок эксплуатации 10  и более лет). Потребность в финансовых средствах 

на модернизацию системы АПС и модернизацию установки систем оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) для общеобразовательных организаций 

образования составляет 28 559,00  тысяч рублей. Установлено и подключено 

оборудование для вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной 

сигнализации на пульт государственной пожарной службы «01» в общеобразовательных 

организациях. Контракты «На техническое обслуживание и планово-предупредительный 

ремонт системы автоматической пожарной сигнализации» составлены с Саянским 

городским отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество. 

Кнопки тревожной сигнализации  имеются во всех общеобразовательных 

организациях, где имеется устойчивая сотовая связь. Обслуживанием занимается 

Зиминский ОВО-филиал ФГКУ УВУ ГУ МВД России по Иркутской области.  В 6 

общеобразовательных организациях  (МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Урункуйская СОШ, 

МОУ Филипповская  СОШ, МОУ Б-Воронежская ООШ, МОУ Басалаевская ООШ, МОУ 

Верх - Окинская ООШ)  установление кнопок тревожной сигнализации невозможно в 

связи с отсутствием устойчивой сотовой связи.  

В системе общего образования 22 здания общеобразовательных организаций, из них: 

процент  изношенности  более 70 % имеют 12 зданий общеобразовательных организаций 

(54,5 %),  процент  изношенности  менее 50 % имеют 10 зданий общеобразовательных 

организаций  (45,5 %) (МОУ Самарская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ 

Покровская СОШ, МОУ Батаминская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ 

Масляногорская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, Сологубовская НОШ, Норинская НОШ, 

Перевозская НОШ). 

Длительный срок эксплуатации зданий требует принятия кардинальных решений по 

приведению их в соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

для обеспечения безопасности образовательного процесса.  

Остро стоит вопрос по проведению капитального ремонта МОУ Зулумайская СОШ. 

Проектно-сметная документация на МОУ Зулумайская СОШ  прошла экспертизу в 



ГАУИО «Ирэкспертиза». Получено положительное заключение от 8 июня 2020 года о 

проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.  

В 8 общеобразовательных организациях (МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ 

Покровская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Б-

Воронежская ООШ, МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ 

Харайгунская НОШ) требуется капитальный ремонт зданий (ориентировочная стоимость 

капитального ремонта зданий составляет от 10 до 20 млн. рублей каждое). 

В связи с увеличением количества детей в селе Услон Услонского муниципального 

образования и отсутствием на территории села детского сада необходимо разработать 

проектно-сметную документацию на строительство «Начальная школа - Детский сад». 

Крайне острой проблемой является увеличение площадей помещений для 

использования образовательного процесса в МОУ Батаминская СОШ из-за увеличения 

числа детей из приемных семей. 

Проведение централизованного водоснабжения необходимо в 7 

общеобразовательных организациях (МОУ Зулумайская СОШ,  МОУ Верх-Окинская 

ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ Харайгунская НОШ, дополнительный адрес 

осуществления образовательной деятельности МОУ Ухтуйская СОШ – Норинская НОШ, 

дополнительный адрес осуществления образовательной деятельности МОУ 

Кимильтейская СОШ – Баргадайская НОШ, дополнительный адрес осуществления 

образовательной деятельности МОУ Филипповская СОШ – Глинкинская  НОШ), что 

составляет 31,8 % от общего количества зданий общеобразовательных организаций.  

В 4 общеобразовательных организациях (МОУ Б-Воронежская ООШ, МОУ 

Урункуйская ООШ, МОУ Харайгунская НОШ, дополнительный адрес осуществления 

образовательной деятельности МОУ Ухтуйская СОШ – Норинская НОШ) необходимо 

проведение канализования), что составляет 18,1 % от общего количества зданий 

общеобразовательных организаций.  

Осуществлены ремонты туалетных комнат в общеобразовательных организациях, но 

установлены биотуалеты в МОУ Урункуйская ООШ, МОУ Харайгунская НОШ, 

дополнительный адрес осуществления образовательной деятельности МОУ Филипповская 

СОШ – Глинкинская  НОШ, поэтому необходимо в данных общеобразовательных 

организациях проведение устройства теплого туалета.  

Наиболее остро проблема обстоит с состоянием кровель зданий. По состоянию на 

01.09.2020 года  требуется ремонт кровель в 5 общеобразовательных организациях 

(Кимильтейская СОШ, МОУ Покровская СОШ,  МОУ  Урункуйская ООШ,  МОУ  

Харайгунская НОШ, МОУ Басалаевская ООШ (столовая и начальные классы), что 

составляет 22,7 % от общего количества зданий общеобразовательных организаций.  

Необходимо провести замену оконных заполнений в 11 общеобразовательных 

организациях (МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ Хазанская 

СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ (пищеблок и начальное 

звено), МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ Харайгунская НОШ,  

дополнительный адрес осуществления образовательной деятельности МОУ Батаминская 

СОШ - Сологубовская НОШ, дополнительный адрес осуществления образовательной 

деятельности МОУ Кимильтейская СОШ - Баргадайская НОШ, дополнительный адрес 

осуществления образовательной деятельности МОУ Самарская СОШ  - Услонская НОШ), 

что составляет 50 % от общего количества зданий общеобразовательных организаций.  

Требуется  проведение капитального ремонта по выравниванию полов (замене) в 10 

общеобразовательных организациях (МОУ Батаминская СОШ, МОУ Кимильтейская 

СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ,  МОУ Покровская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, 

МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ 

Харайгунская НОШ, дополнительный адрес осуществления образовательной 

деятельности МОУ Самарская СОШ - Услонская НОШ), что составляет 45,4 % от общего 

количества зданий общеобразовательных организаций.  

В 9 общеобразовательных организациях (МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ 

Хазанская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ (пищеблок и начальное звено), МОУ Верх-



Окинская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ, МОУ Харайгунская НОШ, дополнительных 

адресах осуществления образовательной деятельности МОУ Филипповская СОШ – 

Глинкинская НОШ, МОУ Кимильтейская СОШ – Баргадайская НОШ, МОУ Самарская 

СОШ - Услонская НОШ), что составляет 40,9 % от общего количества зданий 

общеобразовательных организаций необходимо провести выравнивание и обшивку стен  

(потолков).  

Замена дверных заполнений необходима в 14 общеобразовательных организациях 

(МОУ Батаминская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ,  

МОУ Покровская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ 

Басалаевская ООШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ 

Урункуйская ООШ, МОУ Харайгунская НОШ, дополнительных адресах осуществления 

образовательной деятельности МОУ Филипповская СОШ – Глинкинская НОШ, МОУ 

Кимильтейская СОШ – Баргадайская НОШ, МОУ Самарская СОШ - Услонская НОШ), 

что составляет 63,6 % от общего количества зданий общеобразовательных организаций.  

Основной проблемой своевременного оказания медицинской помощи в 

общеобразовательных организациях, сохранения здоровья учащихся является низкий 

процент лицензированных кабинетов организаций. В МОУ Покровская СОШ, МОУ 

Ухтуйская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ,  МОУ Масляногорская СОШ 

функционируют лицензированные медицинские кабинеты, что составляет 22,7 % от 

общего количества общеобразовательных организаций. 

В настоящее время в общеобразовательных организациях недостаточный уровень 

обеспечения современным материально - техническим оборудованием, спортивный 

инвентарь имеет высокий процент износа, отмечается моральный и физический износ 

персональных компьютеров и демонстрационного оборудования (особенно проекторов), 

недостаточное количество робототехнических конструкторов, необходимо лабораторное 

оборудование для проведения практических работ  и оборудование в  мастерские для 

мальчиков. 

Как одну из проблем, создающую помехи в работе педагогического коллектива, 

следует указать устаревание фонда методической и педагогической литературы. 

Одним из приоритетных направлений муниципальной системы образования является 

поддержка способностей и талантов детей, в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Направление интеллектуального и научно-технического творчества учащихся, 

приобщения их к исследовательской деятельности реализуется через проведение  

мероприятий:  региональный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, муниципальная социально-психологическая олимпиада, научно-

практическая конференция учащихся «Шаг в будущее», конкурс проектов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  краеведческая конференция «Горжусь тобой, 

мой край родной», ярмарка ученических проектов,  конкурс  «Эрудит».   Основным 

достижением является участие на Всероссийской конференции «Юные техники и 

изобретатели» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

Всероссийском конкурсе исследовательских работ. 

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 

Для сферы образования ЗРМО  характерны следующие проблемы: 

 1) повышение процента изношенности  зданий, его конструктивных элементов, 

коммуникаций приводит к нарушению санитарно — гигиенических требований к 

условиям обучения общеобразовательных организациях. Требуется капитальный ремонт 

зданий и спортивных залов МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Покровская СОШ, МОУ 

Филипповская СОШ;  ремонт пищеблоков МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Б-Воронежская 

ООШ, МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ Боровская  ООШ;  строительство МОУ 

Хазанская СОШ, строительство спортивного зала МОУ Самарская СОШ; подведение 

коммуникаций МОУ Б-Воронежская ООШ, МОУ Верх-Окинская ООШ, МОУ 

Урункуйская ООШ; 



2) низкий процент лицензированных медицинских кабинетов из-за отсутствия 

необходимого оборудования, приведение площадей в соответствии с санитарно — 

гигиеническими требованиями. Требуется приобрести оборудование и провести текущий 

ремонт  в  следующих общеобразовательных организациях: МОУ Батаминская СОШ, 

МОУ Хазанская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ; 

3)обеспечение общеобразовательных организаций современным материально-

техническим оборудованием (спортивный инвентарь, компьютерная техника, 

лабораторное оборудование); 

4) обеспеченность технологическим оборудованием, соответствующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям;  

5) недостаточный уровень качества основного общего образования; 

6)старение педагогических кадров, недостаточное развитие инфраструктуры 

сельской местности,  способствует оттоку молодых специалистов из общеобразовательных 

организаций. 

 

4. Цели и задачи подпрограммы 

 

         Целью подпрограммы является обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующей 

задачи: 

-предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в 

общеобразовательных организациях; 

-обеспечение условий для реализации образовательной программы в 

общеобразовательных организациях; 

- обеспечение реализации ФГОС НОО, ФГОС  ООО, ФГОС СОО; 

- обеспечение условий для безопасного пребывания учащихся в 

общеобразовательных организациях. 

 

5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы 

                                                                                                                         

Сроки 

реализации 

Всего по 

программ

е 

2021 г. 

(тыс.руб.) 

2022 г. 

(тыс.руб

.) 

2023 г. 

(тыс.руб.

) 

2024 г. 

(тыс.руб.) 

2025 г. 

(тыс.руб.) 

2026 г. 

(тыс.р

уб.) 

Общий 

объем 

финансирова

ния, в т.ч. 

1 037 736,

60 

290 670,

97 

295 214,

27 

265 040,

57 

64 425, 

87 

64 425, 

87 

57 959,

05 

 

федеральны

й бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

649 253, 

27 

224 892,

39 

223 763,

69 

200 597,

19 

0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет  

388 483,3

3 

65 778,5

8 

71 450,5

8 

64 443,3

8 

64 425, 

87 

64 425, 

87 

57 959,

05 

внебюджетн

ые 

источники   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль  за ходом ее реализации 

Комитет по образованию, являясь ответственным исполнителем подпрограммы,  

осуществляет управление реализацией  подпрограммы в целом, координирует и 



контролирует действия участников подпрограммы, несет ответственность за достижение 

целевых показателей подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных 

результатов ее реализации. Реализация подпрограммы осуществляется ответственным 

исполнителем совместно с участниками подпрограммы в рамках установленных 

полномочий. Комитетом по образованию разрабатывается и утверждается план 

реализации подпрограммы. 

Комитет по образованию несет ответственность за целевое и эффективное 

использование выделенных им бюджетных средств на реализацию подпрограммы.      

Участники муниципальной программы: 

- осуществляют  реализацию основных мероприятий муниципальной программы; 

- несут ответственность за достижение целевых показателей, основных мероприятий 

муниципальной программы; 

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные 

мероприятия; 

- согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части основных 

мероприятий; 

- формируют предложения по разработке проекта изменений в муниципальную 

программу, направляют их Комитету по образованию; 

- представляют Комитету по образованию по вопросам информацию о внесении 

изменений в основные мероприятия муниципальной программы; 

- разрабатывают и представляют Комитету по образованию вопросам отчеты о 

реализации основных мероприятий. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается 

решением Думы Зиминского муниципального района о бюджете  ЗРМО на очередной 

финансовый год и плановый период.   

В случае изменения утвержденного решением Думы Зиминского муниципального 

района на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы, Комитет по образованию приводит подпрограмму в 

соответствие с решением Думы Зиминского муниципального района об утверждении 

бюджета ЗРМО на очередной финансовый год и плановый период осуществляется не 

позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Годовой отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы формируется 

ежегодно Комитетом по образованию в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые 

показатели по направлениям, которые отражают выполнение подпрограммных 

мероприятий.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Паспорт подпрограммы «Летний отдых, оздоровление и занятость детей»  

муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования   



«Развитие образования»  

Наименование 

подпрограммы  

«Летний отдых, оздоровление и занятость детей» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Комитет по образованию  

Соисполнители 

подпрограммы 

-  

 

Участники 

подпрограммы 

- Комитет по образованию; 

-Муниципальное учреждение «Центр развития образования 

учреждений Зиминского района» (далее – МУ ЦРОУ ЗР); 

-муниципальные учреждения подведомственные Комитету по образованию 

(далее - общеобразовательные организации) 

Цель 

подпрограммы 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей  

Задачи 

подпрограммы 

1.Создание условий для повышения качества организации отдыха детей, их 

оздоровление. 

2.Обеспечение условий для укрепления материальной базы лагерей 

дневного пребывания, профильных лагерей. 

3.Обеспечение условий для безопасного пребывания детей в лагерях 

дневного пребывания. 

4.Организация активных форм отдыха, направленных на оздоровление 

детей и развитие творческих способностей, развитие трудовых навыков. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2021-2026 годы 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

1. Количество лагерей дневного пребывания, принятых к новому сезону. 

2. Количество детей, в лагерях дневного пребывания. 

3. Количество детей, охваченных тематическими сменами. 

4. Доля детей в возрасте от 5 – 18 лет, охваченных различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости. 

Объемы и 

источники 

финансирования  

подпрограммы 

тыс.руб. 

Сроки 

реализации 

Всего  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024  г. 2025 г. 2026 г. 

Общий 

объем 

финансирова

ния, в т.ч. 

10 183,9

0 

2 002,7

9 

2 002,7

9 

1 993, 

23 

1 395,

03 

1 395,

03 

1 395,

03 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

1 812,40 607,10 607,10 598,20 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

8 371,50 1 395,6

9 

1 395,6

9 

1 395,0

3 

1 395,

03 

1 395,

03 

1 395,

03 

внебюджетн

ые источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

1. Ежегодно 100 % лагерей дневного пребывания, принятых к новому 

сезону. 

2. Увеличение количества детей, в лагерях дневного пребывания. 

3. Сохранения количества детей занятых в тематических сменах. 

4. До 83,3 %  детей в возрасте от 5 – 18 лет, охваченных различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости к концу 2026 году. 



2.  Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 

Актуальным на муниципальном уровне остается вопрос повышения качества отдыха 

и оздоровления и занятости детей и удовлетворенности населения услугами по 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков. Система отдыха и оздоровления 

детей в ЗРМО строится на межведомственном взаимодействии через создание единого 

правового поля, порядка финансирования, координации деятельности, реализации 

функций контроля, информационного обеспечения и повышения уровня материально-

технической базы. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей осуществляется в 

каникулярное время. Основным периодом в этой работе является летняя оздоровительная 

кампания, в рамках которой для ребят организуется отдых на базе загородных детских 

оздоровительных лагерей, базах отдыха, в лагерях с дневным пребыванием детей, в 

профильных сменах. 

Система организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ЗРМО 

осуществляется в следующих формах: 

− организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций; 

− организация тематических смен для различных категорий детей; 

− организация досуга детей, подростков и молодёжи по месту жительства; 

− организация и проведение туристических слетов, спортивных учебно-

тренировочных сборов; 

− организация работы ремонтных бригад на базе общеобразовательных организаций. 

На территории ЗРМО ежегодно функционируют 9 лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе 9 общеобразовательных организаций в одну смену в течение июня. В 

лагерях с дневным пребыванием в 2020 году планировалось отдохнуть 400 человек (в 

2019 году – 395 человек). 

В течение летнего каникулярного периода в лагерях с дневным пребыванием детей 

организуются мероприятия, направленные на развитие духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, трудового воспитания детей и подростков, формирования у 

них толерантности, уважительного отношения к культуре других народов. 

Составлен реестр организаций, занимающихся поставкой пищевых продуктов в 

лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях. 

Ежегодно проводится экспертиза лагерей с дневным пребыванием детей при 

общеобразовательных организациях для получения санитарно-эпидемиологического 

заключения и приемка лагерей с дневным пребыванием детей к открытию. 

На базе МКУК КДЦ муниципальных образований, библиотек организуются 

мероприятия, направленные на развитие духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания детей и подростков по месту жительства. 

Организовано межведомственное взаимодействие Комитета по образованию с ОГБУ 

СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского 

района», отделом  по  физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации ЗРМО  ежегодно определяется количество и категория детей, которые 

будут охвачены летней оздоровительной кампанией. 

В сентябре 2020 года на территории ЗРМО  планируется к трудоустройству  80 

несовершеннолетних, что на 4 человека больше, чем в прошлом году  (в 2019 г. - 76 

человек).  На организацию трудоустройства в бюджете ЗРМО запланировано 250 000,00 

рублей, что на  26 891, 9 рублей (в 2019 году - 223 108,10 руб.) Финансирование 

осуществляется из средств местного бюджета. 

Всего во время летней оздоровительной кампании 2019 года охвачено различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости 1310 детей школьного возраста, что 

составляет 83% (в 2014 году – 82,9 %) от общего числа обучающихся. В 2020 году не 

работали  лагеря с дневным пребыванием детей  из-за неблагополучной санитарно-



эпидемиологической обстановке в районе. В дистанционном режиме была организована 

работа по охвату детей  различными формами отдыха, оздоровления и занятости. 

 

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 

Необходимость подготовки подпрограммы вызвана тем, что в ЗРМО  проживает 72 

% детей, находящихся в трудно-жизненной ситуациях, которые нуждаются в особой 

поддержке государства (это дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети 

безработных граждан, дети из неполных семей, дети из неблагополучных семей).  

Летние каникулы школьников - это период, благоприятный для интенсивного 

обмена духовными и эмоциональными ценностями, личностными интересами. С другой 

стороны – это период, когда дети имеют много свободного времени, не получают 

достаточного внимания и влияния со стороны взрослых, что способствует росту 

правонарушений. 

         Поэтому усилия взрослых должны быть направлены на правильную организацию 

летней кампании.  

4. Цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью является организация отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Основные задачи:  

-создание условий для повышения качества организации отдыха детей, их 

оздоровление; 

- обеспечение условий для укрепления материальной базы лагерей дневного 

пребывания; 

- обеспечение условий для безопасного пребывания детей в лагерях дневного 

пребывания; 

-организация активных форм отдыха, направленных на оздоровление детей и 

развитие творческих способностей, развитие трудовых навыков. 

 

5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы 

                                                                                                                             

Сроки 

реализаци

и 

Всего по 

програм

ме 

2021 г. 

(тыс.руб

.) 

2022 г. 

(тыс.руб.) 

2023 г. 

(тыс.руб.) 

2024 г. 

(тыс.руб.) 

2025 г. 

(тыс.руб.) 

2026 г. 

(тыс.руб.) 

Общий 

объем 

финансир

ования, в 

т.ч. 

10 183,9

0 

2 002,79 2 002,79 1 993, 23 1 395,03 1 395,03 1 395,03 

 

федераль

ный 

бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

1 812,40 607,10 607,10 598,20 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет  

8 371,50 1 395,69 1 395,69 1 395,03 1 395,03 1 395,03 1 395,03 

внебюдже

тные 

источник

и   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль  за ходом ее реализации 



Комитет по образованию, являясь ответственным исполнителем подпрограммы,  

осуществляет управление реализацией  подпрограммы в целом, координирует и 

контролирует действия участников подпрограммы, несет ответственность за достижение 

целевых показателей подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных 

результатов ее реализации. Реализация подпрограммы осуществляется ответственным 

исполнителем совместно с участниками подпрограммы в рамках установленных 

полномочий. Комитетом по образованию разрабатывается и утверждается план 

реализации подпрограммы. 

Комитет по образованию несет ответственность за целевое и эффективное 

использование выделенных им бюджетных средств на реализацию подпрограммы.      

Участники муниципальной программы: 

- осуществляют  реализацию основных мероприятий муниципальной программы; 

- несут ответственность за достижение целевых показателей, основных мероприятий 

муниципальной программы; 

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные 

мероприятия; 

- согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части основных 

мероприятий; 

- формируют предложения по разработке проекта изменений в муниципальную 

программу, направляют их Комитету по образованию; 

- представляют Комитету по образованию по вопросам информацию о внесении 

изменений в основные мероприятия муниципальной программы; 

- разрабатывают и представляют Комитету по образованию вопросам отчеты о 

реализации основных мероприятий. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается 

решением Думы Зиминского муниципального района о бюджете  ЗРМО на очередной 

финансовый год и плановый период.   

В случае изменения утвержденного решением Думы Зиминского муниципального 

района на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы, Комитет по образованию приводит подпрограмму в 

соответствие с решением Думы Зиминского муниципального района об утверждении 

бюджета ЗРМО на очередной финансовый год и плановый период осуществляется не 

позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Годовой отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы формируется 

ежегодно Комитетом по образованию в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые 

показатели по направлениям, которые отражают выполнение подпрограммных 

мероприятий.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Паспорт подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»  



муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования  

 «Развитие образования»  

 

Наименование 

подпрограммы  

«Повышение безопасности дорожного движения» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Комитет по образованию 

Соисполнители  

подпрограммы 

- 

Участники 

подпрограммы 

- Комитет по образованию; 

-Муниципальное учреждение «Центр развития образования учреждений 

Зиминского района» (далее – МУ ЦРОУ ЗР); 

-муниципальные учреждения подведомственные Комитету по 

образованию (далее - образовательные организации) 

Цель 

подпрограммы 

Повышение безопасности дорожного движения 

Задачи 

подпрограммы 

1. Разработка и применение эффективных схем, методов и средств 

организации дорожного движения. 

2. Проведение комплекса профилактических мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП). 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021- 2026 годы 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

1. Количество обучающихся, участвующих  в мероприятиях по 

профилактике  безопасности дорожного движения. 

2. Доля автотранспортных средств соответствующих правилам 

организованной перевозки детей автобусами. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

тыс. руб. 

Сроки 

реализации 

Всего  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Общий объем 

финансирования, 

в т.ч. 

5 991,20 1 040,

20 

 

440,20 3 190,

20 

440,20 440,20 440,20 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

2 350,00 0,00 0,00 2 350,

00 

0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 3 641,20 1 040,

20 

 

440,20 840,20 440,20 440,20 440,20 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение количества обучающихся, участвующих  в мероприятиях по 

профилактике  безопасности дорожного движения. 

2. Обновление школьных автотранспортных средств. 

3. 100 % автотранспортных средств соответствуют правилам 

организованной перевозки детей автобусами. 

 

 

 

 



2. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 

 

Очень значимым в уменьшения доли ДТП является профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

  Комитетом по образованию совместно с общеобразовательными организациями 

проводится систематическая  работа, направленная на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма на дорогах. На начало учебного года ежегодно  утверждается 

Комитетом по образованию и  ОГИБДД МО МВД России «Зиминский»  план совместной 

работы  Комитета по образованию  и   ОГИБДД по предупреждению  детского дорожно- 

транспортного травматизма.   

 Комитетом по образованию   проводятся  конкурсы кроссвордов или буклетов  по 

правилам дорожного движения среди учащихся 1-4 классов, районная олимпиада по 

правилам дорожного движения среди обучающихся 4-11 классов.  

В  целях совершенствования методического сопровождения по профилактике 

дорожного движения проводятся районные семинары на тему «Профилактика, прежде 

всего!» для педагогических работников общеобразовательных организаций. На семинарах 

подводятся итоги работы по профилактике дорожного движения за учебный год, 

рассматриваются актуальные вопросы межведомственного взаимодействия и состояния 

детского дорожно-транспортного травматизма в районе, пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах; пути повышения эффективности профилактической 

работы. Особое внимание обращается на статистические и аналитические данные по 

происшествиям с участием детей на дорогах, при пожарах и водных объектах ЗРМО. 

Традиционным стало вручать светоотражающие значки в начале учебного года  

каждому первокласснику. 

В 9 общеобразовательных организациях организована перевозка обучающихся к 

месту учебы 16 автотранспортными средствами. Общеобразовательные организации, где 

имеется автотранспорт, получили 11 лицензий для перевозки людей. Учитывая, что 

автотранспортные средства для перевозки детей должны отвечать правилам 

организованной перевозки детей автобусами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 года № 1177 и срок эксплуатации 

автотранспортного средства не должен превышать более 10 лет, ежегодно встает вопрос о 

замене автотранспортных средств.  К концу 2026 года необходимо провести замену 

автотранспортных средств следующих общеобразовательных организаций: МОУ 

Кимильтейская СОШ – 2 ед., МОУ Ухтуйская СОШ – 2 ед., МОУ Хазанская СОШ, МОУ 

Масляногорская СОШ, МОУ Филипповская СОШ, МОУ Покровская СОШ. 

 

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 

Из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами совершается около 2% 

ДТП  от общего их количества. Половина из них происходит при переходе проезжей части 

в неустановленном месте. Комплексное решение вопросов формирования эффективного 

механизма обеспечения безопасности дорожного движения, реализации комплекса 

мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с 

пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП, возможны лишь в рамках 

муниципальной программы. 

 

 4. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью является повышение безопасности дорожного движения.  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

- разработка и применение эффективных схем, методов, и средств организации 

пропаганды безопасности дорожного движения; 

- проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП. 

 



5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы 

                                                                                                                                         

Сроки 

реализации 

Всего 

по 

прогр

амме 

2021 г. 

(тыс.руб.) 

2022 г. 

(тыс.руб.) 

2023 г. 

(тыс.руб.) 

2024 г. 

(тыс.руб.) 

2025 г. 

(тыс.руб.) 

2026 г. 

(тыс.руб.) 

Общий объем 

финансирова

ния, в т.ч. 

5 991,

20 

1 040,20 

 

440,20 3 190,20 440,20 440,20 440,20 

 федеральный 

бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

2 350,

00 

0,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет  

3 641,

20 

1 040,20 

 

440,20 840,20 440,20 440,20 440,20 

внебюджетны

е источники   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль  за ходом ее реализации 
 

Комитет по образованию, являясь ответственным исполнителем подпрограммы,  

осуществляет управление реализацией  подпрограммы в целом, координирует и 

контролирует действия участников подпрограммы, несет ответственность за достижение 

целевых показателей подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных 

результатов ее реализации. Реализация подпрограммы осуществляется ответственным 

исполнителем совместно с участниками подпрограммы в рамках установленных 

полномочий. Комитетом по образованию разрабатывается и утверждается план 

реализации подпрограммы. 

Комитет по образованию несет ответственность за целевое и эффективное 

использование выделенных им бюджетных средств на реализацию подпрограммы.      

Участники муниципальной программы: 

- осуществляют  реализацию основных мероприятий муниципальной программы; 

- несут ответственность за достижение целевых показателей, основных мероприятий 

муниципальной программы; 

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные 

мероприятия; 

- согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части основных 

мероприятий; 

- формируют предложения по разработке проекта изменений в муниципальную 

программу, направляют их Комитету по образованию; 

- представляют Комитету по образованию по вопросам информацию о внесении 

изменений в основные мероприятия муниципальной программы; 

- разрабатывают и представляют Комитету по образованию вопросам отчеты о 

реализации основных мероприятий. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается 

решением Думы Зиминского муниципального района о бюджете  ЗРМО на очередной 

финансовый год и плановый период.   

В случае изменения утвержденного решением Думы Зиминского муниципального 

района на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы, Комитет по образованию приводит подпрограмму в 

соответствие с решением Думы Зиминского муниципального района об утверждении 



бюджета ЗРМО на очередной финансовый год и плановый период осуществляется не 

позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Годовой отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы формируется 

ежегодно Комитетом по образованию в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые 

показатели по направлениям, которые отражают выполнение подпрограммных 

мероприятий.  

 

 

 

 



5. Паспорт подпрограммы «Обеспечение функций управления системы образования»  

муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования   

«Развитие образования»  

Наименование 

подпрограммы                    

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Комитет по образованию 

Соисполнитель  

подпрограммы 

- 

Участники 

подпрограммы                       

Администрация Зиминского районного муниципального образования 

(далее - администрация ЗРМО); 

- Муниципальное учреждение «Центр развития образования учреждений 

Зиминского района» (далее – МУ ЦРОУ ЗР); 

-муниципальные учреждения подведомственные Комитету по образованию 

(далее - образовательные организации) 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для стабильного функционирования и развития системы 

образования в ЗРМО 

Задачи 

подпрограммы                          

1.Организация      деятельности      аппарата      Комитета      по 

образованию для осуществления функций и полномочий учредителя 

подведомственных образовательных организаций. 

2. Обеспечение деятельности Комитета по образованию на основе 

развития материально-технической базы, использования 

автоматизированных информационных систем и технологий. 

3.Создание условий для развития кадрового потенциала образовательных 

организаций. 

4. Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей. 

5. Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в 

соответствии с образовательными стандартами. 

6. Выявление, диагностика и учет обучающихся с ОВЗ и определение их 

дальнейшего образовательного маршрута. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы                

2021-2026 годы 

Целевые 

показатели 

подпрограммы              

 

1. Количество предписаний контролирующих и надзорных органов по 

результатам деятельности Комитета по образованию. 

2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет от общей 

численности учителей общеобразовательных организаций. 

3. Доля руководителей образовательных организаций, которые прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

4. Количество обучающихся (рекомендованных к обследованию), 

прошедших обследование на ТПМПК. 

5. Количество участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 



 

Объемы и 

источники 

финансирования  

подпрограммы 

тыс.руб. 

Сроки 

реализации 

Всего 

по 

програ

мме 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 

г. 

Общий 

объем 

финансирова

ния, в т.ч. 

71 342,

58 

11 937

,93 

11 880

,93 

11 880

,93 

11 880

,93 

11 880

,93 

11 88

0,93 

федеральны

й бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

71 342,

58 

11 937

,93 

11 880

,93 

11 880

,93 

11 880

,93 

11 880

,93 

11 88

0,93 

внебюджетн

ые 

источники   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ожидаемые  

конечные  

результаты   

реализации 

подпрограммы                                 

1. Соответствие деятельности Комитета по образованию законодательству 

в области образования, нормативным правовым актам (отсутствие 

нарушений, указанных в актах контролирующих и надзорных органов). 

2. Увеличение удельного веса численности учителей в возрасте до 35 лет 

от общей численности учителей общеобразовательных организаций. 

3. 100 % руководителей образовательных организаций, которые прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

4. Увеличение количества обучающихся (рекомендованных к 

обследованию), прошедших обследование на ТПМПК до 100 человек к 

концу 2026 года. 

5. Увеличение количества участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников до 2 человек к концу 2026 года. 

2.  Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 

Организационное, финансово-экономическое и информационное сопровождение 

функционирования и развития системы образования ЗРМО осуществляют Комитет по 

образованию, МУ ЦРОУ ЗР и муниципальное казенное учреждение «Централизованная  

бухгалтерия учреждений Зиминского района»  (далее – МКУ ЦБОУ ЗР). 

В соответствии с Положением о Комитете по образованию, утвержденным 

постановлением администрации ЗРМО  от 14.02.2014 года № 122, основной функцией 

является организация  предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования на 

территории ЗРМО, а также организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время.  

В соответствии с Уставом МКУ ЦБОУ ЗР, утвержденным приказом Комитета по 

образованию от 6.12.2011 года № 349, основной функцией МКУ ЦБОУ ЗР является 

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных 

учреждений ЗРМО.  

В соответствии с Уставом МУ ЦРОУ ЗР, утвержденным приказом Комитета по 

образованию от 29.12.2011 года  № 369, основной функцией МУ ЦРОУ ЗР является 

организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников образовательныхучреждений. Предметом деятельности МУ ЦРОУ ЗР является 

организационно-методическое и информационное обеспечение образовательного 



 

пространства района, координация деятельности образовательных организаций для 

инновационного развития муниципальной системы образования. 

Комитет по образованию осуществляет координацию деятельности 22 

образовательных организаций, которые участвуют в реализации мероприятий 

муниципальной программы. 

Обеспечение функционирования прозрачной, открытой системы информирования 

граждан о муниципальной системе образования осуществляется через работу сайтов 

администрации ЗРМО, Комитета по образованию, образовательных организаций. 

Педагогические кадры являются важнейшим ресурсом повышения качества 

образования. 

В отрасли среднего общего образования ЗРМО работают 488 человек: из них 30 (6 %) 

руководителей и их заместителей, 235 (48 %) педагогических работников (223 (46 %) прочий 

персонал). Из педагогических работников 143 человека (60 %) имеют  высшее 

профессиональное образование, квалификационную категорию 114 человек (48 %), 51 

человек (21,6 %) прошли курсовую подготовку.  Основную  часть педагогических 

коллективов составляют опытные педагоги с большим стажем работы, обладающие 

профессиональным мастерством. Обеспеченность педагогическими кадрами осталась на 

прежнем уровне  и составила  97,7 %. Основную  часть педагогических коллективов 

составляют опытные педагоги с большим стажем работы, обладающие профессиональным 

мастерством. Число педагогов, имеющих возраст свыше 50 лет, достаточно высок – 151 

человек (48,7 %). 

Сегодня проблема обеспеченности педагогического процесса решается за счет 

увеличения нагрузки педагогов.  На начало 2020-2021 учебного года имелось 6 вакансий. 

Ключевой остается проблема привлечения в район молодых педагогов.  

В прошлом году прибыло 7 молодых специалистов, которые продолжают работать в 

образовательных организациях. Доля  учителей в возрасте до 35 лет составила 25,5 % (59 

человек), что  на 4 % выше, чем в прошлом году. 

В Иркутский Государственный университет по целевому приему поступили в 2019 году 

два выпускника из школ ЗРМО.  

Трем студентам - целевикам, в период их обучения, выплачивается стипендия в размере 

1000  рублей в месяц.   

Администрацией ЗРМО приобретено жилье в Покровском МО для педагогических 

работников, участвующих в  программе «Земский учитель». 

В создании условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, важную роль играет инновационная деятельность 

образовательных организаций. 

Инновационная деятельность реализуется на региональном уровне в 2 - х 

образовательных организациях (9 % от общего количества образовательных организаций) и в  

МУ ЦРОУ ЗР.  

Значимый момент в этом направлении для ЗРМО то, что Самарская школа в 2020 году 

стала федеральной площадкой по апробации новой программы воспитания обучающихся. 

В 14 образовательных организациях разработаны и реализуются тематические 

муниципальные проекты. Результаты работы над проектом должны быть представлены в 

рамках районного форума «Развитие образования Зиминского района - 2020».  

В муниципальной системе образования в целях повышения престижа педагогической 

деятельности, социального статуса педагога, стало доброй традицией проведение районного 

смотра-конкурса «Учитель года», «Воспитатель года», «Классный руководитель». 

Одним из приоритетных направлений муниципальной системы образования является 

поддержка способностей и талантов детей, в том числе детей с особыми образовательными 

потребностями. 

В 2020 году в образовательных организациях была организована работа 90 

объединений дополнительного образования, что на 11 объединений меньше, чем в 

предыдущем году, в которых занималось 1384 ребенка.  



 

На протяжении ряда лет стабильно высоким остается количество программ по 

художественной и физкультурно - спортивной направленности.  

Один кружок посещают - 884 человека, по два кружка - 352 человека. 

Не охвачено дополнительным образованием 544 человека, практически каждый третий 

обучающийся.  

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» на территории 

образовательных организаций ЗРМО  создано  и действует 6 спортивных клубов, в которых 

занимается 417 обучающихся. 

Во всех средних образовательных организациях действуют волонтерские отряды, 

которые принимают активное участие в экологических субботниках, организации культурно 

- массовых мероприятий, помощи одиноким и престарелым жителям села. 

Одаренные дети - уникальная составляющая нашего общества. Работа с одаренными 

детьми ориентирована на развитие их творческого потенциала, начиная с дошкольного 

возраста и до осознанного выбора жизненного пути.  

Результатом реализации работы с одаренными детьми за 2019 – 2020 учебный год 

стали следующие показатели: 

- наибольшее количество исследовательских  работ,  представленных на участие в 

районных конкурсах исследовательской направленности (НПК, ярмарка проектов, 

краеведческая конференция) по следующим образовательным организациям: МОУ 

Ухтуйская СОШ - 24 работы, МОУ Кимильтейская СОШ - 10 работ, МОУ Батаминская 

СОШ - 9 работ, МОУ Хазанская СОШ - 6 работ, МОУ Самарская СОШ - 5 работ,  МОУ Б-

Воронежская ООШ - 4 работы; 

- наибольшее количество победителей и призеров в данных районных конкурсах по 

следующим образовательным организациям: МОУ Ухтуйская СОШ - 16, МОУ Батаминская  

СОШ - 7; 

- не представили  исследовательские  работы для участия в  различных конкурсах 

следующие образовательные организации: МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ 

Зулумайская СОШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Урункуйская ООШ; 

- в муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 163 

человека, что на 14 участников меньше, чем в прошлом году, из них 77 победителей и 

призеров, что 21 больше, чем в прошлом году; 

- лидерскую позицию в олимпиадном движении по количеству победителей и призеров 

имеют МОУ Батаминская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Самарская СОШ; 

- качество  участия в школьном  этапе Всероссийской олимпиады школьников 

составило   78 %; муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников -  47,2 %; 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников - 0 %; 

- 2 учащихся участники  в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Работа районного Детского парламента «Альтруист», Елка  мэра ЗРМО, различные 

олимпиады и конкурсы, премии мэра ЗРМО, победителям творческих конкурсов, стипендия 

мэра ЗРМО медалистам, победителям нескольких олимпиад, благодарность мэра ЗРМО 

семьям,  воспитавшим одаренных детей  – вот лишь небольшой перечень ставших 

традиционными направлений поддержки одаренных детей.  

В 2020 году вручена премия мэра ЗРМО 32 учащимся (из них: 8 – выпускники и 24  - 

учащиеся 3-11 классов). В рамках Приема у мэра лучших учащихся Благодарностью 

Председателя Думы Зиминского муниципального района  были награждены 3  выпускника. 

В традиционном мероприятии «Елка мэра» в декабре 2019 года приняли участие 50 

обучающихся 1-4 классов из 15 общеобразовательных организаций. Число участников из 

года в год определено квотой 50 человек и остается неизменным. К участию допускаются 

обучающиеся, достигшие высоких результатов в учебе, победители и призеры конкурсов, 

олимпиад, соревнований.  

Из  муниципального бюджета для проведения мероприятий по выявлению и адресной 

поддержке одаренных детей, развитию их интеллектуального и творческого потенциала в 

2019 году выделено 492, 45 тыс.руб., что на 36,9 тыс. руб. больше, чем в прошлом году (2016 



 

год - 203,2 тыс.руб., 2017 год - 309,74 тыс.руб., 2018 год - 455,55 тыс.руб.). Объем 

финансирования составляет 96,8 % от запланированного объема финансирования. Все 

мероприятия выполнены на 100 %. 

В рамках данного направления в 2019 году проведено 27 мероприятий, в котором 

приняло участие 1026  обучающихся, что на 10 обучающихся больше, чем в прошлом году. 

Созданная система работы с одаренными детьми является хорошим стимулом для 

других школьников в достижении высоких результатов в учебе, спорте, исследовательской 

деятельности и т.д. 

 

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 

Аппарату Комитета по образованию для качественного и эффективного выполнения 

своих функций и полномочий необходимы: обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда, эффективная организация рабочих мест, возможность использования средств ИКТ, 

автоматизированных информационных систем, периферийного оборудования и организации 

информационного обмена.  

В помещениях Комитета по образованию проведен частичный ремонт, но требуется 

50% замена оконных блоков, замена радиаторов, стояков отопления и системы 

водоснабжения. Также требуется финансирование текущего ремонта, обновление мебели для 

сотрудников, работающих в Комитете по образованию.  

Для обеспечения функционирования прозрачной, открытой системы информирования 

граждан о муниципальной системе образования через работу сайта Комитета по 

образованию требуется ежегодная оплата доменных имен сайтов. 

Также необходимо ежегодное продление лицензий средств защиты информации для 

аттестованных рабочих мест автоматизированных информационно - аналитических систем 

на всех уровнях управления системой образования (ГИС ГИА, ФИС ФРДО, АИС 

«Зачисление в ОО», «Дневник-ОО», «МОДО», «Очерёдность ДОУ»); проведение 

аттестационных мероприятий один раз в три года. 

Требуется приобретение лицензионного программного обеспечения с целью поддержки 

актуального состояния версий ПО и обеспечения надлежащего уровня информационной 

безопасности. 

Одна из проблем ЗРМО  (при наличии коррекционных классов в образовательных 

организациях) это отсутствие постоянно действующей ТМППК. Поэтому один раз в год 

заключается  договор с ТМППК г.Саянска в целях своевременного выявления детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 

поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и 

подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого – медико 

- педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, 

уточнения или изменения ранее данных ТПМПК рекомендаций. 

Прогнозируется увеличение количества детей, обследованных на ТПМПК, что связано 

с увеличением количества групп комбинированной/компенсирующей направленности в 

ДОО, с запросом родителей (законных представителей) на более раннее выявление проблем 

в речевом развитии ребенка и своевременное оказание коррекционной помощи 

дошкольникам в группах комбинированной направленности, с выявлением проблем на 

начальных этапах обучения детей младшего школьного возраста. Также наблюдается 

увеличение обращений в ТПМПК для обследования учащихся 5 - 9 классов для получения 

заключения на возможность сдачи ГИА в форме ГВЭ; обращений детей - инвалидов по 

направлению МСЭ. 

Комитетом по образованию в целях обеспечения условий для проведения независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в сфере образования ЗРМО  один раз в 

три года необходимо заключать муниципальный контракт на оказание услуг по сбору и 



 

обобщению информации для проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями образования. 

 

4. Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель подпрограммы – создание условий для стабильного функционирования и 

развития системы образования в ЗРМО. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо обеспечить решение следующей 

задачи:  

- организация      деятельности      аппарата      Комитета      по образованию для 

осуществления функций и полномочий учредителя подведомственных образовательных 

организаций; 

- обеспечение деятельности Комитета по образованию на основе развития 

материально-технической базы, использования автоматизированных информационных 

систем и технологий; 

-создание условий для развития кадрового потенциала образовательных организаций; 

-создание условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

- реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с 

образовательными стандартами; 

- выявление, диагностика и учет обучающихся с ОВЗ и определение их дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 

5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы 

  

Сроки  

реализаци

и 

Всего по 

программе 

2021 г. 

(тыс.руб.) 

2022 г. 

(тыс.руб.) 

2023 г. 

(тыс.руб.) 

2024 г. 

(тыс.руб.) 

2025 г. 

(тыс.руб.) 

2026 г. 

(тыс.ру

б.) 

Общий 

объем 

финансиро

вания, в 

т.ч. 

71 342,58 11 937,9

3 

11 880,93 11 880,93 11 880,93 11 880,93 11 880,

93 

федеральн

ый  

бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет  

71 342,58 11 937,9

3 

11 880,93 11 880,93 11 880,93 11 880,93 11 880,

93 

внебюджет

ные 

источники   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль  за ходом ее реализации 
 

Комитет по образованию, являясь ответственным исполнителем подпрограммы,  

осуществляет управление реализацией  подпрограммы в целом, координирует и 

контролирует действия участников подпрограммы, несет ответственность за достижение 

целевых показателей подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных 

результатов ее реализации. Реализация подпрограммы осуществляется ответственным 

исполнителем совместно с участниками подпрограммы в рамках установленных 



 

полномочий. Комитетом по образованию разрабатывается и утверждается план реализации 

подпрограммы. 

Комитет по образованию несет ответственность за целевое и эффективное 

использование выделенных им бюджетных средств на реализацию подпрограммы.      

Участники муниципальной программы: 

- осуществляют  реализацию основных мероприятий муниципальной программы; 

- несут ответственность за достижение целевых показателей, основных мероприятий 

муниципальной программы; 

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные 

мероприятия; 

- согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части основных 

мероприятий; 

- формируют предложения по разработке проекта изменений в муниципальную 

программу, направляют их Комитету по образованию; 

- представляют Комитету по образованию по вопросам информацию о внесении 

изменений в основные мероприятия муниципальной программы; 

- разрабатывают и представляют Комитету по образованию вопросам отчеты о 

реализации основных мероприятий. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается 

решением Думы Зиминского муниципального района о бюджете  ЗРМО на очередной 

финансовый год и плановый период.   

В случае изменения утвержденного решением Думы Зиминского муниципального 

района на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы, Комитет по образованию приводит подпрограмму в 

соответствие с решением Думы Зиминского муниципального района об утверждении 

бюджета ЗРМО на очередной финансовый год и плановый период осуществляется не 

позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Годовой отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы формируется ежегодно 

Комитетом по образованию в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые 

показатели по направлениям, которые отражают выполнение подпрограммных мероприятий.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


