
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Казачинское

О/ __________ 2016 г. №
Г 1
Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования в 
муниципальном образовании Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район» 
на 2016-2020 годы»

В целях развития и поддержки системы образования Казачинско- 
Ленского муниципального района в соответствии с законом Российской 
Федерации «Об образовании» № 27Э-ФЗ от 29 декабря 2012 года, со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 17, 53 
Федерального закона от 06.10.2003 года N 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 33, 48 Устава муниципального образования 
Иркутской области «Казачинско-Ленский район», администрация 
Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
образования в муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско- 
Ленский район» на 2016-2020 годы».

2. Ответственным исполнителем муниципальной программы 
«Развитие образования в муниципальном образовании Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район» на 2016-2020 годы назначить заведующего 
отделом образования Игнатко С.Д.

3. Муниципальной программе «Развитие образования в
муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район» на 2016-2020 годы» присвоить индивидуальный код целевой статьи



расходов бюджета Казачинско-Ленского муниципального района: 905 0702 
7950016 112 290.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Приложение 
нию администрации 

ачинско-Ленского 
ципального района 

2016 г. № Ж

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» НА 2016-2020
ГОДЫ»



1. Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

Развитие образования в муниципальном образовании 
Иркутской области «Казачинско-Ленский район» на 
2016-2020 годы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Отдел образования администрации Казачинско- 
Ленского муниципального района

Участники мероприятий
муниципальной
программы

Муниципальные образовательные организации

Цель муниципальной 
программы

Создание условий для обеспечения доступности 
качественного образования и инновационных 
механизмов развития системы образования 
муниципального образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район» как основы 
формирования человеческого потенциала и 
социального обновления района.

Задачи муниципальной 
программы

-обеспечение доступности и равных возможностей 
полноценного качественного образования;
-развитие муниципальной системы оценки качества 
образования и востребованности образовательных 
услуг;
-модернизация материально-технической базы 
образовательных организаций в соответствии с 
требованием санитарного законодательства, пожарной 
и электробезопасности, антитеррористической 
защищённости;
-создание условий для развития школьной 
инфраструктуры, обеспечивающей обучение 
школьников в современных условия, внедрение и 
эффективное использование новых информационных 
методов и технологий обучения, электронных 
образовательных ресурсов нового поколения для 
различных категорий граждан;
-внедрение электронного мониторинга в системе 
образования;
-внедрение и поддержка механизмов хозяйственной 
самостоятельности образовательных организаций; 
-повышение эффективности общего (дошкольного, 
начального, основного, среднего) и дополнительного 
образования;
-обеспечение деятельности подведомственных 
организаций, обеспечивающих предоставление иных



услуг в сфере образования.
Сроки реализации
муниципальной
программы

2016-2020 годы

Целевые показатели
муниципальной
программы

-число обучающихся в расчете на 1 педагогического 
работника;
-удельный вес численности обучающихся организаций 
общего образования, обучающихся по новым 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным 
государственным образовательным стандартам будут 
все учащиеся 1 -8 классов);
-доля работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей численности 
работников общеобразовательных организаций; 
-удельный вес численности обучающихся, охваченных 
мероприятиями профессиональной ориентации, от 
общего числа обучающихся;
-охват детей программами дошкольного образования; 
-численность воспитанников организаций дошкольного 
образования в расчете на 1 педагогического работника; 
-отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, 
к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году 
и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования;
-удельный вес численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций в возрасте 
от 3 до 7 лет, охваченных образовательными 
программами, соответствующими федеральному 
государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования;
-доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, от 
общей численности детей и молодежи 5-18 лет; 
-численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 
лет (не включая 18-летних) в расчете на 1 
педагогического работника дополнительного 
образования детей.



Ресурсное обеспечение
муниципальной
программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программы в период с 2016 года по 2020 
год, составляет -  2 500 000 рублей, в том числе по 
годам:
2016 год- 500 000 рублей;
2017 год - 500 000 рублей;
2018 год- 500 000 рублей;
2019 год - 500 000 рублей;
2020 год - 500 000 рублей.
Объемы и источники финансирования программы 
будут определяться ежегодно при формировании 
муниципальных программ и принятии бюджета 
Казачинско-Ленского муниципального района на 
бюджетный год.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

-удовлетворенность населения качеством 
образовательных услуг;
-введение в ОО ФГОС образования;
-введение муниципальной оценки деятельности 
организаций образования;
-переход на эффективный контракт работников 
образовательных организаций;
-внедрение программ дистанционного обучения на 
базе ОО района;
-улучшенная учебно - материальная база школ.



2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
муниципальная программа

Результаты анализа современного состояния образования в 
муниципальном образовании «Казачинско-Ленский район» свидетельствуют 
о том, что образовательная система, при своем позитивном развитии, 
сохраняет внутри себя определенные проблемы. Для реализации 
стратегической цели развития Казачинско-Ленского муниципального района 
одним из основных направлений, ключевым элементом глобальной 
конкуренции и одной из наиболее важных жизненных ценностей определено 
развитие системы образования. Образовательная система должна вобрать в 
себя самые современные знания и технологии. В ближайшие годы 
необходимо обеспечить переход к образованию по стандартам нового 
поколения, отвечающим требованиям современной инновационной 
экономики.

Вклад системы образования в повышение качества жизни населения 
района будет, достигнут за счет реализации стратегических действий по 
следующим основным направлениям деятельности:

-обеспечение государственных гарантий доступности качественного 
образования для всех жителей района;

-создание условий для повышения эффективности и качества 
образования;

-усиление социальной направленности системы образования, 
обеспечивающей укрепление здоровья всех воспитанников и обучающихся.

Стратегическая цель развития образования на территории района - 
достижение современного качества образования, адекватного меняющимся 
запросам общества и социально - экономическим условиям.

Реализация этих целей предполагает решение следующих
приоритетных задач:

-обеспечение доступности и равных возможностей полноценного 
качественного образования;

-повышение эффективности образования;
-обеспечение инновационного характера базового образования; 
-обеспечение деятельности подведомственных организаций, 

обеспечивающих предоставление иных услуг в сфере образования.
Существующие проблемы образования требуют комплексного решения 

обеспечивающего взаимосвязь целей и задач и единые подходы к решению 
имеющихся проблем.

Муниципальная программа представляет собой комплекс различных 
мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение 
задач, стоящих перед образованием Казачинско-Ленского района в 2016-2020 
годах в рамках муниципального задания и оказания иных услуг в сфере 
образования.

Финансирование муниципальной программы предполагается 
осуществлять из районного бюджета в течение пяти лет с учетом



складывающейся экономической ситуации по всем направлениям в пределах 
средств, утвержденных в бюджете муниципального образования Казачинско- 
Ленский муниципального района (за исключением дополнительных выплат 
различного характера, которые представлены в рамках реализации других 
муниципальных программ в сфере образования, предусматривающих 
софинансирование с бюджетами других уровней).

3. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации 
муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является создание 
условий для обеспечения доступности качественного образования и 
инновационных механизмов развития системы образования муниципального 
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» как основы 
формирования человеческого потенциала и социального обновления района.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач:
-обеспечение доступности и равных возможностей полноценного 
качественного образования;
-развитие муниципальной системы оценки качества образования и 
востребованности образовательных услуг;
-модернизация материально-технической базы образовательных организаций 
в соответствии с требованием санитарного законодательства, пожарной и 
электробезопасности, антитеррористической защищённости;
-создание условий для развития школьной инфраструктуры, обеспечивающей 
обучение школьников в современных условия, внедрение и эффективное 
использование новых информационных методов и технологий обучения, 
электронных образовательных ресурсов нового поколения для различных 
категорий граждан;
-внедрение электронного мониторинга в системе образования;
-повышение эффективности, общего (дошкольного, начального, основного, 
среднего) и дополнительного образования;
-обеспечение деятельности подведомственных организаций, 
обеспечивающих предоставление иных услуг в сфере образования.

Решение поставленных задач предполагается осуществить в течение 
пяти лет.



Целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач
муниципальной программы:

N Ед. Значения целевых показателей
п/п Наимено из отчет первый второй третий четверт год

вание м. ный год год год ыи год заверше
год действ действия деистви деистви ния

целевого 2015 ИЯ програм я я програм
програ мы 2017 програ програ мы 2020

показате ммы ммы ммы
ля 2016 2018 2019

муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном
образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район» на 2016-

2020 годы
1.1 Число

обучающ
ихся в
расчете
на 1
педагоги
ческого
работник
а.

Че
л.

11,0 11,2 12 12,3 12,7 13

1.2 Удельны 
й вес 
численно 
сти
обучающ
ихся
организа
ций
общего
образова
ния,
обучающ 
ихся по 
новым 
федераль 
ным
образова 
тельным 
стандарт 
ам (к 
2018 году

% 63,3 79 81 83 85 90



обучатьс 
я по 
федераль 
ным
государс
твенным
образова
тельным
стандарт
ам будут
все
учащиеся
1-8
классов).

1.3 Доля
работник
ов
админист
ративно—
управлен
ческого и
вспомога
тельного
персонал
а в общей
численно
сти
работник
ов
общеобр
азователь
ных
организа
ций.

% 23 23 23,1 23,4 24 25

1.4 Удельны 
й вес 
численно 
сти
обучающ
ихся,
охваченн
ых
мероприя
тиями
професси

% 95 96 97 98 99 100



ональной
ориентац
И И , от
общего
числа
обучающ
ихся.

1.5 Охват
детей
программ
ами
дошколь
ного
образова
ния.

Че
л.

50,3 57,9 63,8 65,5 67,8 70

1.6 Численно
сть
воспитан
ников
организа
ций
дошколь
ного
образова
ния в
расчете
на 1
педагоги
ческого
работник
а.

Че
л.

19,8 19,8 19,8 19,8 19,9 20

1.7 Отношен
ие
численно 
сти детей 
в
возрасте 
от 3 до 7 
лет,
получаю
щих
дошколь
ное
образова 
ние в

% 100 100 100 100 100 100



текущем 
году, к 
сумме 
численно 
сти детей 
в
возрасте 
от 3 до 7 
лет,
получаю
щих
дошколь
ное
образова 
ние в 
текущем 
году и 
численно 
сти детей 
в
возрасте 
от 3 до 7 
лет,
находящ 
ихся в 
очереди 
на
получени
е в
текущем
году
дошколь
ного
образова
ния.

1.8 Удельны 
й вес 
численно 
сти
воспитан
ников
дошколь
ных
образова
тельных

% 63,5 72,0 75 83 87 90



организа 
ций в 
возрасте 
от 3 до 7 
лет,
охваченн
ых
образова
тельным
и
программ
ами,
соответст
вующим
и
федераль
ному
государс
твенному
образова
тельному
стандарт
У
дошколь
ного
образова
ния.

1.9 Доля
детей,
охваченн
ых
образова
тельным
и
программ
ами
дополнит
ельного
образова
ния
детей, от 
общей 
численно 
сти детей 
и

% 52 58,6 64 68 71 75



молодеж 
и 5-18 
лет.

1.10 Численно 
сть детей 
и
молодеж 
и в 
возрасте 
от 5 до 
18 лет 
(не
включая
18-
летних) в
расчете
на 1
педагоги
ческого
работник
а
дополнит
ельного
образова
ния
детей.

%. 19,8 19,8 19,8 19,8 19,9 20

Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2020 годы.

4. Ресурсное обеспечение программы

Объемы и источники финансирования программы будут определяться 
ежегодно при формировании муниципальных программ и принятии бюджета 
Казачинско-Ленского муниципального района на бюджетный год.

Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета 
на очередной финансовый год.

Год Общий объем 
финансирован 

ия (руб.)

в том числе:
Областно 
й бюджет

(руб.)

Федеральны 
й бюджет

(руб.)

Средства
местных

бюджетов
(руб.)

Внебюдже
тные

средства
(руб.)

Всего, 
за 2016

2 500 000 - - 2 500 000



- 2020 
годы в 
том 
числе:
2016
год

500 000 - - 500 000 -

2017
ГОД

500 000 - - 500 000 -

2018
год

500 000 - - 500 000 -

2019
год

500 000 - - 500 000 -

2020
год

500 000 - - 500 000 -



Детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

№ Наименование Ответственн
ый

исполнитель
(структурное
подразделени

е/
Ф.И.О.)

Ожидае
мый

результа
т

реализа
ции

меропри
ятия

Срок
начала
реализ
ации

Срок
окончан

ия
реализац 
ии (дата 
контрол 
ь-ного 

события 
)

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 1

Объем ресурсного обеспечения, 
тыс. руб.

на
очере
дной

финан
совый

год
2016г.

второ 
й год 
плано 
вого 

перио 
да 

2017г.

третий
год

планов
ого

период
а

2018г.

четве
ртый
год

плано
вого

перио
да

2019г.

год
завер
шения
прогр
аммы
2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский

район» на 2016-2020 годы
1.1 Совершенствов

ание
дошкольного
образования.

Зав.д/с
«Елочка»,
О.В.
Разумкова

Повыше
ние
качества
образова
ния

2016 2020 905 070 
7950600000 112

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.
1

Приобретение 
аудиовизуальн 
ых средств 
обучения

Зав.д/с
«Елочка»,
Н.Ю.
Распутина

Повыше
ние
качества
образова
ния

2016 2020 905 070 
7950600000 112

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



1.2 Развитие
системы
общего
образования.

Отдел
образования,
А.Н.Чупанов
ская

Повыше
ние
качества
образова
ния

2016 2020 905 0702 
7950600000 112

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.2.
1

Приобретение
оборудования
согласно
требованиям
ФГОС

Отдел
образования,
Н.Ю.Распути
на

Повыше
ние
качества
образова
ния

2016 2020 905 0702 
7950600000 112

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3 Развитие 
дополнительно 
го образования.

Центр
внеклассной
работы,
Л.В.Сироста
нова

Повыше
ние
качества
образова
ния

2016 2020 905 0702 
7950600000112

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3.
1

Приобретение
мультимедийно
го
оборудования

Центр
внеклассной
работы,
Н.Ю.Распути
на

Повыше
ние
качества
образова
ния

2016 2020 905 0702 
7950600000 112

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4 Развитие 
системы 
летнего отдыха 
и
оздоровления.

Отдел
образования, 
С.Д. Игнатко

Повыше
ние
качества
образова
ния

2016 2020 905 0707 
7950600000 112

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



1.4.
1

Приобретение 
медикаментов 
для работы 
летних лагерей

Отдел
образования,
Н.Ю.Распути
на

Повыше
ние
качества
образова
ния

2016 2020 905 0707 
7950600000 112

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.5 Совершенствов
ание
управления в 
сфере системы 
образования и 
кадровое 
обеспечение.

Отдел
образования,
А.П.
Эйвазова

Повыше
ние
качества
образова
ния

2016 2020 905 0705 
7950600000 112

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.5.
1

Подготовка и 
переподготовка 
кадров

Отдел
образования,
А.П.
Эйвазова

Повыше
ние
качества
образова
ния

2016 2020 905 0705 
7950600000 112

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Итого по 
программе

Отдел
образования, 
С.Д. Игнатко

Повыше
ние
качества
образова
ния

2016 2020 905 0707 
7950600000 112

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0



5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 
мер управления рисками реализации муниципальной программы

Риски реализации настоящей программы сгруппированы в категории - 
управляемые и частично управляемые.

Управляемые риски программы:
1. Недостаточная оперативность при корректировке мероприятий 

программы при наступлении частично управляемых рисков.
2. Нарушение плановых сроков реализации мероприятий программы 

из-за невыполнения исполнителями обязательств по муниципальным 
контрактам.

3. Увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий.
Частично управляемые риски программы:
1. Признание закупки, осуществляемой конкурентными способами, не 

состоявшейся в случаях, если принято решение об отказе в допуске всех 
участников закупки, подавших заявки, либо если не подано ни одной заявки 
на участие.

2. Изменение финансирования мероприятий программы.

Система реагирования на эиски программы
Описание возможного 
риска

Наименование 
мероприятий, на 
которые может 
повлиять 
возникновение 
риска

Наименования
целевых
показателей, на
которые
возможно
влияние
возникшего
риска

Система 
мероприятий в 
рамках 
программы и 
необходимые 
дополнительные 
меры и ресурсы

Управляемые риски
Недостаточная 
оперативность при 
корректировке 
мероприятий 
программы при 
наступлении частично 
управляемых рисков

Все направления Все целевые 
показатели

Обеспечение 
своевременного 
внесения 
изменений в 
программу

Нарушение плановых 
сроков реализации 
мероприятий 
программы из-за 
невыполнения 
исполнителями 
обязательств по 
муниципальным 
контрактам

Все направления Все целевые 
показатели

Осуществление
взаимодействия с
исполнителями
муниципальных
контрактов,
мониторинг
выполнения
работ.
В случае



возникновения 
данного риска, 
актуализация 
плана
мероприятий по
реализации
программы в
части изменения
сроков
исполнения
мероприятий

Увеличение сроков 
выполнения 
отдельных 
мероприятий

Все направления Все целевые 
показатели

Перераспределен 
ие объемов 
финансирования 
мероприятий в 
зависимости от 
динамики и 
темпов 
достижения 
поставленных 
целей и задач

Частично управляемые риски
Признание закупки, 
осуществляемой 
конкурентными 
способами, не 
состоявшейся в 
случаях, если принято 
решение об отказе в 
допуске всех 
участников закупки, 
подавших заявки, либо 
если не подано ни 
одной заявки на 
участие

Все направления Все целевые 
показатели

Осуществляются 
мероприятия, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом от 
05.04.2013 №44-
ф з «о
контрактной 
системе закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд»

6. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 
отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:



1. Формирует бюджетные заявки и обоснования на включение 
мероприятий муниципальной программы в районный бюджет на 
соответствующий финансовый год;

2. В установленном законодательством порядке заключает 
государственные контракты с хозяйствующими субъектами в целях 
реализации муниципальной программы или ее отдельных мероприятий;

3. Применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и заключенными государственными контрактами;

4. Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 
финансированием муниципальной программы;

5. Разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) 
плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности 
для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации 
муниципальной программы;

6. Готовит ежегодно в установленном порядке предложения по 
уточнению перечня мероприятий муниципальной программы на 
соответствующий финансовый год, предложения по реализации 
муниципальной программы, уточняет расходы по мероприятиям 
муниципальной программы;

7. Несет ответственность за обеспечение своевременной и 
качественной реализации муниципальной программы, за эффективное 
использование средств, выделяемых на ее реализацию;

8. Организует размещение в электронном виде информации о 
реализации муниципальной программы;

9. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством. 
Ответственность за реализацию муниципальной программы и

обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и 
показателей результативности муниципальной программы в целом несет 
исполнитель муниципальной программы.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы

Экономический эффект:
- снижение текущих затрат на образование за счет модернизации, 
реконструкции и эффективного использования материальных баз школ. 
Социальный эффект:
-удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;
-введение в 0 0  ФГОС образования;
-введение муниципальной оценки качества деятельности организаций 
образования;
-внедрение программ дистанционного обучения на базе ОО района; 
-улучшенная учебно - материальная база школ.

Зав. отделом образования /  I/  ftilY tlij/С? С.Д. Игнатко




