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Раздел 1. Паспорт муниципальной программы 

Зиминского городского муниципального образования 

"Развитие образования" на 2020-2024 годы 

 
1. Наименование 

муниципальной 

программы 

"Развитие образования" на 2020-2024 годы 

 

2. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования (далее ЗГМО) 

3. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Комитет по образованию администрации ЗГМО. 

4. Участники 

муниципальной 

программы 

1. Отдел по молодежной политике администрации ЗГМО. 

2. Зиминское городское муниципальное бюджетное учреждение 

(далее ЗГМБУ) "Дирекция единого заказчика – застройщика". 

3. ЗГМБУ "Служба ремонта объектов социальной сферы". 

4. ЗГМБУ "Автопарк администрации г. Зимы". 

5. "Управление по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания" ЗГМО. 

6. Муниципальные образовательные организации г. Зимы 

7. Образовательные организации дополнительного 

профессионального образования Иркутской области. 

5. Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение качества организации предоставления 

общедоступного образования в городе Зиме. 

 

6. Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления дошкольного образования. 

2. Предоставление общедоступного и качественного общего 

образования, создание равных возможностей для современного 

качественного образования, позитивной социализации детей. 

3. Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

увеличения охвата дополнительным образованием. 

4. Создание условий для эффективного управления системой 

образования в городе Зиме и реализация переданных 

государственных полномочий по решению вопросов местного 

значения в сфере образования. 

7. Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020-2024 годы 

8. Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

1.  Количество вновь созданных мест в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях (далее 

МБДОУ). 

2. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного 

образования. 
3. Удельный вес воспитанников МБДОУ, обучающихся по 

программам, соответствующим требованиям Федерального 
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государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 

дошкольного образования, в общей численности воспитанников 

МБДОУ. 

4.  Удельный вес численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных вариативными формами дошкольного образования, в 

общей численности детей данного возраста, охваченных услугами 

дошкольного образования. 

5. Доля МБДОУ, принятых к новому учебному году согласно 

требованиям надзорных органов. 

6. Количество дополнительно созданных мест для детей в системе 

общего образования, на имеющихся площадях. 

7. Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования и получивших аттестаты. 

8. Охват учащихся общеобразовательных организаций горячим 

питанием. 

9. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для внедрения новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей. 

10. Доля общеобразовательных организаций, принятых к новому 

учебному году согласно требованиям контрольных органов. 

11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием. 

12. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

"Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других 

проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей. 

13. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) от общего числа детей указанной категории, охваченных  

программами дополнительного образования. 

13.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на  

получение дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования. 

14. Доля учреждений дополнительного образования, принятых к 

новому учебному году согласно требованиям контрольных органов. 

15. Количество предписаний контролирующих и надзорных 

органов по результатам деятельности Комитета по образованию. 

16. Доля специалистов Комитета по образованию, 

систематизировано использующих автоматизированные 

информационные системы (ГИС ГИА, ФИС ФРДО, АИС 

"Зачисление в ОО", "Дневник-ОО", "МОДО", "Очерёдность ДОУ"), 

к общему числу специалистов ( за исключением сектора 

материально-технического обеспечения) Комитета по образованию. 

17. Доля участников, призеров и победителей конкурсных 

мероприятий для педагогов городского и регионального уровней, к 

общему числу педагогических работников. 

18. Доля обучающихся 5-18 лет, принявших участие в 

мероприятиях различных уровней (городской, региональный 

всероссийский) и направлений, к общему числу обучающихся 5-18 

лет. 
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19. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

подтвердивших в ходе государственной итоговой аттестации 

(далее ГИА) в форматах ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ базовый уровень 

освоения ФГОС, к общей численности выпускников IX, XI (XII) 

классов. 

20. Количество обучающихся, прошедших обследование на 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее ТПМПК). 

21. Результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями  

9. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 "Дошкольное образование". 

Подпрограмма 2 "Общее образование". 

Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в сфере 

образования". 

Подпрограмма 4 "Обеспечение управления муниципальной 

системой образования". 

10. Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

(тыс.руб.) 

Сроки 

реализации 

Всего по 

программе 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем 

финансирования, 

в т.ч. 

4 933 

661,59 
768 525,75 

1 101 

116,54 

1 293 

176,10 
878 408,70 892 434,50 

федеральный 

бюджет  
211 735,10 17 089,30 47 145,80 49 100,00 48 800,00 49 600,00 

областной 

бюджет  

3 735 

378,10 
617 751,20 828 654,90 

1 019 

721,00 
634 725,50 634 525,50 

местный бюджет  900 048,39 133 685,25 213 315,84 200 855,10 170 383,20 181 809,00 

внебюджетные 

источники   
86 500,00 0,00 12 000,00 23 500,00 24 500,00 26 500,00 

 

11. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Создание 140 новых мест в МБДОУ к концу 2024 года. 

2. Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами 

дошкольного образования до 75% в 2024 году.  
3. Сохранение удельного веса воспитанников МБДОУ, 

обучающихся по программам, соответствующим требованиям 

стандартов дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников МБДОУ на уровне 100%. 

4. Увеличение удельного веса численности детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного 

образования, в общей численности детей данного возраста, 

охваченных услугами дошкольного образования до 10% в 2020 

году. 

5. Ежегодная 100% подготовка МБДОУ к приемке к новому 

учебному году согласно требованиям надзорных органов. 

6. Создание дополнительных мест в системе общего образования, 

на имеющихся площадях, на 50 единиц к концу 2024 году. 

7. Сохранение доли выпускников ОО, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования и 

получивших аттестаты на уровне 99,5%. 

8. Увеличение охвата учащихся общеобразовательных учреждений 

горячим питанием до 92% к 2024 году. 

 9. Увеличение доли муниципальных ОО, в которых созданы 

условия для внедрения новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей до 66,7% к 2024 году. 
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10. Ежегодная 100% подготовка общеобразовательных 

организаций к приемке к новому учебному году согласно 

требованиям контрольных органов. 

11. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием до 80% к 2024 году. 

12. Увеличение числа детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков 

"Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей до 736 

человек к 2024 году. 

13. Увеличение доли детей с ОВЗ, охваченных программами 

дополнительного образования, от общего числа детей указанной 

категории до 70 % к 2024 году. 

13.1. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих 

право на получение дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного финансирования, до 50% к 2024 

году. 

14. Ежегодная 100% подготовка учреждений дополнительного 

образования к приемке к новому учебному году согласно 

требованиям контрольных органов 

15. Соответствие деятельности Комитета по образованию 

администрации ЗГМО законодательству в области образования, 

нормативным правовым актам (отсутствие нарушений, указанных в 

актах контролирующих и надзорных органов). 

16. Увеличение доли специалистов Комитета по образованию, 

систематизировано использующих автоматизированные 

информационные системы (ГИС ГИА, ФИС ФРДО, АИС 

"Зачисление в ОО", "Дневник-ОО", "МОДО", "Очерёдность ДОУ"), 

к общему числу специалистов (за исключением сектора 

материально-технического обеспечения) Комитета по образованию 

до 100% к 2024 году. 

17. Увеличение доли участников, призеров и победителей 

конкурсных мероприятий для педагогов городского и 

регионального уровней, к общему числу педагогических 

работников, до 50% к 2024 году. 

18. Увеличение доля обучающихся 5-18 лет, принявших участие в 

мероприятиях различных уровней (городской, региональный 

всероссийский) и направлений, к общему числу обучающихся 5-18 

лет, до 42% к 2024 году. 

19. Увеличение доли выпускников общеобразовательных 

организаций, подтвердивших в ходе ГИА в форматах ОГЭ (ГВЭ) и 

ЕГЭ базовый уровень освоения ФГОС, к общей численности 

выпускников IX, XI (XII) классов, до 98,7% к 2024 году. 

20. Увеличение количества обучающихся, прошедших 

обследование на ТПМПК до 540 человек к 2024 году. 

21. Сохранение результатов независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями не ниже 86,7% к 2024 году. 

12. Система  

управления и 

контроля 

муниципальной 

программы 

Координацию и организацию исполнения мероприятий 

Программы осуществляет Комитет по образованию 

администрации ЗГМО. 

Контроль за исполнением Программы осуществляется 

заместителем мэра городского округа по социальным вопросам, 
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председателем комитета по социальной политике.                                           

 
 

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы образования 

Программа развития муниципальной системы образования администрации ЗГМО 

разработана с учетом приоритетов государственной образовательной политики, перспектив 

социально-экономического развития города Зимы, а также в целях реализации задач 

национальных проектов "Образование" и "Демография". 

Стратегия развития образования на уровне федеральных органов государственной 

власти определена в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". 

Важнейшим экономическим приоритетом на современном этапе является повышение 

качества образования, поскольку инвестиции в развитие человеческого капитала - это 

наиболее эффективный способ размещения ресурсов. Таким образом, успешность в 

реализации задач социально - экономического развития нашего города также во многом 

определяется уровнем образования и культуры жителей, их мировоззренческой ориентацией 

и духовным развитием. 

В заданном контексте муниципальные образовательные учреждения становятся 

стартовыми площадками для участия в создании новой экономики, институтов воспитания 

конкурентоспособных, социально ответственных, инициативных и компетентных граждан. 

Направления их деятельности связаны с модернизацией содержания образования и 

процессов управления, участием гражданских институтов в оценке качества образования. 

По состоянию на 01.10.2019 сеть муниципальных образовательных учреждений 

выглядит следующим образом: 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество, ед. 

1 Дошкольные учреждения 8 

2 Общеобразовательные учреждения 9 

3 Учреждения дополнительного образования детей 2 

 Всего 19 

 

Контингент образовательных учреждений на 01.10.2019 г. составил: 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество человек 

1 Дошкольные учреждения 1972 

2 Общеобразовательные учреждения 4693 

3 Учреждения дополнительного образования детей 1331 

 

В системе образования города работает 1119 человек, из них: 113 человек работают по 

совместительству. Из общего числа работающих 543 человека составляют педагоги, из них 

совместителей 71 человек. Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных 

организаций на 22.09.2019 составила 97,7% . 

Общая численность детей в возрасте от рождения до 7 лет в городе Зиме по 

состоянию на 01.01.2019 года составляет 3897 человек. Количество мест в МБДОУ – 1812. 

Детей, посещающих МБДОУ – 1972 человека: из них от 1,5 до 3 лет – 402, с 3 до 7 лет – 

1570, что составляет 55,7 % от общего показателя населения детей дошкольного возраста от 1 

- 7 лет (3539 человек).  

На регистрационном учете (очереди) на предоставление места детям до 3-х лет в 

детские сады по состоянию на 01.09.2019 года состоит 458 человек (до года - 169 человек, от 

1 - 2 – 248 человек, от 2 - 3 – 41  человек), это на 415 человек меньше, чем в прошлом 

учебном году. Анализ возрастного состава детей, нуждающихся в местах в МДОУ, 
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показывает, что наибольшее количество составляет группа детей в возрасте от 1года до 2 лет. 

В школах основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 22.09.2019 г. осваивают 4693 учащихся. 

В школах укомплектовано 180 общеобразовательных классов, в которых по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования обучается 4336 человек. В общеобразовательных классах инклюзивно 

занимаются по адаптированной основной общеобразовательной программе 290 детей с 

задержкой психического развития. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

ведется во всех общеобразовательных организациях. 

Имеют лицензию и прошли аккредитацию 100% ОО города. Лицензированные 

медицинские кабинеты имеются в 100% ОО города. 

Размещаются в типовых зданиях 94% ОО (кроме лицея). Все организации оснащены 

видеонаблюдением, АПС и тревожной кнопкой с выходом на единый пульт, оснащены 

кнопками экстренного вызова полиции. Но необходимо учесть, что в 2019 - 2020 году 

практически во всех ОО закончится срок действия испытаний ограждений кровель и в 23,5% 

учреждений необходимо установить ограждения кровли: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение (далее МБОУ) "Средняя общеобразовательная школа № 8, 

10, 26" (далее СОШ) и МБДОУ № 10). 

Капитальный ремонт здания школы с увеличением количества школьных мест, 

выделение средств на улучшение материально-технической базы учреждений образования, 

закупка оборудования, возможность использования каждой школой общеобразовательных 

ресурсов сети Интернет способствуют росту показателя доли школьников, обучающихся в 

современных условиях. 

Реализация приоритетных направлений развития муниципальной системы 

образования, направленных на формирование новой образовательной среды, обновление 

содержания образования, образовательных технологий, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся, повлияет на мотивационную 

заинтересованность ребенка к процессу обучения, обеспечит возможность предоставления 

каждому ребенку права выбора и формирования собственной образовательной траектории, 

что позволит не только качественно улучшить образовательный процесс каждого ребенка, но 

и выполнить требования федеральных проектов "Современная школа" (создание центров 

"Точка роста"), "Цифровая образовательная среда". 

Большое внимание в общеобразовательных организациях уделяется здоровью 

школьников. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 году составила 91,5%. Этому 

способствует целый комплекс реализуемых в системе образования города мероприятий, 

связанных с организацией школьного питания, медицинским обслуживанием, проведением 

своевременной диспансеризации детей, обеспечением санитарно-эпидемиологического 

благополучия в образовательных организациях.  

Охват горячим питанием на 22.09.2019 составляет 89%, что на 2% ниже областного 

показателя. По сравнению с прошлым учебным годом охват питанием увеличился на 1,3%. 

Подвоз обучающихся школьными автобусами осуществляется в трех школах города на 

3-х автобусах: в МБОУ "СОШ № 8", МБОУ "СОШ № 10" и МБОУ "Зиминский лицей".  

Муниципальная образовательная сеть ЗГМО, предоставляющая услуги 

дополнительного образования, представлена следующими образовательными организациями: 

МБОУ "СОШ № 1, 5, 7, 8, 9, 10" и "Зиминский лицей" (имеют лицензии на ведение 

образовательной деятельности по программам дополнительного образования).  

Также двумя муниципальными образовательными организациями дополнительного 

образования детей (далее МБУ ДО): МБУ ДО "Зиминский дом детского творчества" (далее - 

ЗДДТ) и МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева" (далее - 

ДЮСШ).  

Занятость детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием в городе в 2018-2019 

учебном году составляла 65%. 

На базе школ в системе дополнительного образования функционируют объединения 
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различной направленности, в которых занят 21% учащихся.  

МБУ ДО "ЗДДТ" действует на базе двух детских клубов "Романтик" и "Ровесник", 

также на базе общеобразовательных организаций. Занятость детей в МБУ ДО "ЗДДТ" в 2018 

- 2019 учебном году составила 14% от общего количества учащихся школ. 

В МБУ ДО "ДЮСШ" работает 12 отделений по 11 видам спорта и общей физической 

подготовке (далее ОФП): легкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, шахматы, футбол, 

кикбоксинг, пауэрлифтинг, волейбол, ОФП, спортивная борьба, тяжелая атлетика, бокс. Всего 

в 2018 - 2019 учебном году было занято 915 обучающихся, что составляет 20% от общего 

количества школьников. 

Занятия в МБУ ДО "ДЮСШ" организованы на базе: зал тяжелой атлетики (ул. 

Григорьева, 16), зал бокса (ул. Каландарашвили, 3), спортивный зал (ул. Ленина, 10а), 

шахматный клуб (ул. Садовая, 1), лыжная база (п. Челяба). 

Развитие муниципальной системы образования для достижения нового качества 

образования осуществляется через инновационные процессы. В 2018-2019 учебном году 

инновационной деятельностью было охвачено 89% образовательных организаций города, за 

исключением учреждений дополнительного образования. Всего реализовалось 33 

инновационных проектов, программ, дорожных карт муниципального и регионального 

уровней, одной из задач которых является представление опыта своей работы на 

муниципальном, региональном, межрегиональном и федеральном уровнях. 

С мая 2016 года Зиминское городское муниципальное образование работает в качестве 

пилотной площадки по реализации Дорожной карты развития кадрового потенциала системы 

образования Иркутской области в условиях внедрения профессиональных стандартов, 

осуществляют деятельность шесть стажировочных площадок. Реализуется муниципальная 

дорожная карта, согласно которой с целью совершенствования педагогического и 

управленческого корпуса Комитетом по образованию проводятся различные мероприятия для 

педагогов города. 

Одним из приоритетных направлений муниципальной системы образования является 

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

потребностями. 

 

 

Раздел 3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Анализ текущего состояния системы образования города Зимы позволяет выделить 

проблемы, связанные с недостаточным обеспечением условий для качественного 

предоставления муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Важным приоритетом c 2019 года в целях реализации задач федерального проекта 

"Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет" национального проекта "Демография", а также во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства" станет создание дополнительных мест для детей ясельного 

возраста.  

Для решения проблемы обеспеченности детей местами в дошкольных 

образовательных организациях, а в настоящее время это самая актуальная проблема 

дошкольного образования нашего города, необходимо строительство еще одного детского 

сада на 140 мест. Несмотря на открытие, после капитального ремонта МБДОУ № 14 и 

завершение строительства здания детского сада по ул. Гершевича, 10 (структурного 

подразделения МБДОУ № 56) мест в детских садах по-прежнему не хватает.  

Здания МБДОУ № 4, 10, 56 (ул. Горького), 171 требуют капитального ремонта, а это 

50% действующих детских садов. Ремонт отмосток необходим в 75% учреждений, работы по 

благоустройству территорий (асфальтовое покрытие, ограждение территории, установка 

теневых навесов, обновление спортивного и игрового оборудования) необходимо провести в 

87,5% учреждений дошкольного образования, замена оконных блоков требуется во всех 
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МБДОУ, кроме МБДОУ № 212 и нового здания на Гершевича, 10 (75%). 

Если говорить об общем образовании, то в МБОУ "СОШ № 7, 8, 9, 26" (44,5%) 

требуется проведение капитального ремонта, так как здания построены в 70-годах XX века и 

уже не в полном объеме соответствуют предъявляемым к ним требованиям. МБОУ 

"Зиминский лицей" расположено в трех приспособленных деревянных зданиях, построенных 

в 19-20 веке. 

На территории города требуется строительство нового здания школы на месте МБОУ 

"СОШ № 10". Здание построено в 1965 году. В настоящее время по проекту нового здания 

школы имеется положительное заключение о проверке достоверности определения 

инженерных изысканий и сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства.  

В региональную программу Иркутской области "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения" на 2016-2025 годы, утвержденную 

распоряжением Правительства Иркутской области от 17 февраля 2016 года №71, включено 

строительство нового здания общеобразовательного учреждения на земельном участке 

школы № 10 по типовому проекту на 352 места.  

В министерство строительства Иркутской области предоставлен пакет документов о 

выделении финансирования на строительство новой школы на сумму 532 181,47 тыс. рубль.  

Администрацией ЗГМО, Комитетом по образованию прорабатывается вопрос о 

проведении капитального ремонта здания МБОУ "СОШ № 26". В настоящее время 

сотрудниками организации ООО "Эври" (г. Красноярск) проведено обследование зданий 

школы, готовится технический отчет по результатам обследования. 

Ремонт отмосток необходим в 66,6% учреждений общего образования. Необходимо 

провести работы по благоустройству территорий (асфальтовое покрытие, ограждение 

территории, обновление спортивного и игрового оборудования) в 88,8% учреждений, замена 

оконных блоков требуется во всех школах, кроме МБОУ "СОШ № 1, 5", а это 77,7%.  

В 2020 – 2021 годах у большинства организаций (сады, школы) закончится срок 

испытания ограждения кровель. В 4 ОО города: МБОУ "СОШ № 8, 10, 26" и МБДОУ № 10 

требуется установить новое ограждение кровель, согласно предписанию, выданному отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по г.г. Саянску, Зиме, Зиминскому 

району и Усть-Удинскому району. Предписание выдается на протяжении нескольких лет. В 

данных организациях устройство ограждения кровли невозможно без проведения ремонта 

кровли. 

В зданиях МБУ ДО "ДЮСШ им. Г.М.Сергеева" и МБУ ДО "ЗДДТ" также требуется 

проведение капитального ремонта.  

Здания МБУ ДО "ДЮСШ им. Г.М.Сергеева" построены в середине XX века: зал 

тяжелой атлетики (1986 г.), спортивный зал по ул. Ленина, 10а (1968 г.), лыжная база в п. 

Челяба (1968 г., 1987 г.). 

Мероприятие по проведению капитального ремонта зала тяжелой атлетики вошло в 

рейтинг Министерства спорта Иркутской области на софинансирование строительства и 

капитального ремонта объектов спортивных сооружений и запланировано на 2020 год. 

Капитальный ремонт зала тяжелой атлетики (ул. Григорьева, 16) запланирован в рамках 

муниципальной программы ЗГМО "Развитие физической культуры и спорта на 2016-

2021 г.г." (мероприятие № 2 "Улучшение материально - технической базы и спортивной 

инфраструктуры"). 

В здании по адресу г. Зима, ул. Клименко, 34, приобретенном администрацией ЗГМО 

для реализации программ дополнительного образования МБУ ДО "ЗДДТ" также необходимо 

проведение ремонтных работ в соответствии с требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".  

В соответствии с муниципальным проектом "Успех каждого ребенка", разработанным 

на 2019-2024 годы в рамках реализации национального проекта "Образование", Комитет по 

образованию должен способствовать формированию эффективной системы выявления, 
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поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся, создавать условия для развития детских 

общественных объединений, в том числе "Российского движения школьников" (далее РДШ), 

вовлечения детей в объединения организаций дополнительного образования различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристскокраеведческой, социально - педагогической). 

Поэтому в рамках этого направления необходимо продолжить работу по проведению 

для детей в возрасте от  5 до 18 лет городских конкурсов, олимпиад, конференций, 

интеллектуальных игр, творческих фестивалей и др., организации участия в региональных и 

всероссийских мероприятиях, в том числе на базе кванториумов, технопарков и т.п. 

Учитывая, что материальная база образовательных организаций дополнительного 

образования детей на протяжении многих лет не обновлялась, то данный вопрос наряду с 

проведением капитального ремонта зданий, занимаемых МБУ ДО "ЗДДТ" и МБУ ДО 

"ДЮСШ", очень актуален. 

В настоящее время в школах города недостаточный уровень обеспечения 

современным материально-техническим оборудованием, не вся мебель для учебных классов 

соответствует росто-возрастным особенностям и отвечает гигиеническим нормативам 

(имеются предписания Территориального отдела управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 

г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске), более чем у 50% мебели закончился срок полезного 

использования. Отмечается моральный и физический износ персональных компьютеров 

(далее - ПК) и демонстрационного оборудования (особенно проекторов), недостаточное 

количество робототехнических конструкторов, необходимо новое оборудование в столярные 

и слесарные мастерские для мальчиков. 

Также необходимо дополнительное оснащение имеющихся медицинских кабинетов в 

соответствие с Приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н "Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях". 

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

следует указать устаревание фонда методической и педагогической литературы. 

Старение педагогических кадров в общеобразовательных организациях города - одна 

из ключевых проблем школьного образования. Необходимо создание условий для развития 

кадрового потенциала путем привлечения молодых специалистов в ОО, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников. Выделение 

квартир для молодых педагогов позволит частично решать данную проблему. 

 

 

Раздел 4. Цели и задачи муниципальной программы 

Целью муниципальной программы является повышение качества организации 

предоставления общедоступного образования в городе Зиме. 

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих 

задач: 

1. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного 

образования. 

2. Предоставление общедоступного и качественного общего образования, создание 

равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 

социализации детей. 

3. Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для 

каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием. 

4. Создание условий для эффективного управления системой образования в городе 

Зиме и реализация переданных государственных полномочий по решению вопросов 

местного значения в сфере образования. 
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Раздел 5. Обоснование выделения подпрограмм 

Цели и задачи муниципальной программы сформулированы на основе Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020  года  (распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  17 ноября 2008 г. 

№1662р), на основе Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" 

на 2014-2020 годы, с учетом изменений, произошедших в системе образования, принятых в 

последние годы программ и мер по развитию системы образования. 

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы, содержащих 

основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач, а также - на 

реализацию указов Президента Российской Федерации, поручений Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. 

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы: 

1. подпрограмма "Дошкольное образование" (далее – подпрограмма 1); 

2. подпрограмма "Общее образование" (далее – подпрограмма 2); 

3. подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере образования" (далее – 

подпрограмма 3); 

4. подпрограмма 4 "Обеспечение управления муниципальной системой образования" 

(далее – подпрограмма 4). 

Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу обусловлено 

особенностями структуры системы образования и ключевыми задачами, связанными с 

обеспечением повышения качества образования. 

consultantplus://offline/ref=C19F6D390E940A16B07CC1DF1F1713632AD89F50FCAF5A9B73030AC0B7DE267E131C1E70BF593DeAf2H


Раздел 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями Зиминского городского муниципального образования в рамках муниципальной программы  
 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями Зиминского городского муниципального образования 

 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 

муниципальной 
услуги 

(работы)/показателя 
объема услуги 

Единица 
измерения 

объема 
муниципально

й услуги 
(работы) 

Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в 
натуральных показателях 

Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), тыс.рублей 

Отчетны
й год 

Текущи
й год 

Плановый период 
Отчетны

й год 
Текущи

й год 
Плановый период 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Подпрограмма 1. Дошкольное образование 

1.1. 

Реализация 
основных 
общеобразовательн

ых программ 
дошкольного 
образования 

человек - 1941 1972 2224 2224 2224 2364 - 
219 

359,6 

227 

536,0 

200 

856,9 

201 

123,1 

221 

500,0 

221 

500,0 

2. Подпрограмма 2. Общее образование 

2.1. 

Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 

начального общего 
образования 

человек - 2139 2117 2133 2099 2101 2058 - 
143 

497,5 
144 

487,4 
121 

558,2 
116 

440,8 
147 

074,1 
145 

454,2 

2.2. 

Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
основного общего 
образования 

человек - 2104 2229 2464 2638 2676 2670 - 
141 

149,5 
152 

131,5 
140 

421,6 
146 

341,5 
187 

325,2 
188 

708,7 

2.3. 

Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
начального 
среднего 
образования 

человек - 347 347 345 345 350 350 - 23 279,0 23 683,1 19 661,3 19 138,6 24 500,7 24 737,1 

3. Подпрограмма 3. Дополнительное образование 

3.1. 
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 

человек-час - 93784 
14371

2 
15627

5 
17053

1 
17106

4 
16613

1 
- 37 106,9 34 430,7 23 838,2 37 724,7 42 000,0 42 000,0 
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программ 

                 
ВСЕГО  х х х х х х х - 

564 

392,5 

582 

268,7 

506 

336,2 

520 

768,7 

622 

400,0 

622 

400,0 

 

 

 

Раздел 7. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Таблица 2 

 (тыс. руб.) 

Сроки реализации 
Всего по 

программе 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем 

финансирования, в т.ч. 
4 933 661,59 768 525,75 1 101 116,54 1 293 176,10 878 408,70 892 434,50 

федеральный бюджет  211 735,10 17 089,30 47 145,80 49 100,00 48 800,00 49 600,00 

областной бюджет  3 735 378,10 617 751,20 828 654,90 1 019 721,00 634 725,50 634 525,50 

местный бюджет  900 048,39 133 685,25 213 315,84 200 855,10 170 383,20 181 809,00 

внебюджетные 

источники   
86 500,00 0,00 12 000,00 23 500,00 24 500,00 26 500,00 
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Раздел 8. Перечень мероприятий муниципальной программы  

 

Таблица 3 

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок исполнения 

Объем 

финансирования, 
всего 

в т.ч. планируемое привлечение из: 

федер. бюджета* обл. бюджета* мест. бюджета 
внебюдж. 

источников 

    

ВСЕГО 4 933 661,59 211 735,10 3 735 378,10 900 048,39 86 500,00 

2020 768 525,75 17 089,30 617 751,20 133 685,25 0,00 

2021 1 101 116,54 47 145,80 828 654,90 213 315,84 12 000,00 

2022 1 293 176,10 49 100,00 1 019 721,00 200 855,10 23 500,00 

2023 878 408,70 48 800,00 634 725,50 170 383,20 24 500,00 

2024 892 434,50 49 600,00 634 525,50 181 809,00 26 500,00 

  

Муниципальная 

подпрограмма № 1 

"ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ" 

ВСЕГО 1 512 487,30 0,00 1 222 365,20 203 622,10 86 500,00 

2020 241 694,60 0,00 214 164,50 27 530,10 0,00 

2021 319 850,70 0,00 249 850,70 58 000,00 12 000,00 

2022 323 350,00 0,00 258 350,00 41 500,00 23 500,00 

2023 309 301,00 0,00 250 000,00 34 801,00 24 500,00 

2024 318 291,00 0,00 250 000,00 41 791,00 26 500,00 

1. Муниципальное задание на реализацию образовательных программ ДОО  

    

ВСЕГО 1 472 474,20 0,00 1 221 765,20 164 209,00 86 500,00 

2020 236 771,50 0,00 214 164,50 22 607,00 0,00 

2021 316 250,70 0,00 249 250,70 55 000,00 12 000,00 

2022 311 850,00 0,00 258 350,00 30 000,00 23 500,00 

2023 302 801,00 0,00 250 000,00 28 301,00 24 500,00 

2024 304 801,00 0,00 250 000,00 28 301,00 26 500,00 

2. Содержание зданий, сооружений и оборудования,  подготовка ДОО к новому учебному году 

    

ВСЕГО 33 013,10 0,00 600,00 32 413,10 0,00 

2020 4 923,10 0,00 0,00 4 923,10 0,00 

2021 3 600,00 0,00 600,00 3 000,00 0,00 

2022 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 

2023 6 500,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00 

2024 13 490,00 0,00 0,00 13 490,00 0,00 

3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ДОО 

    

ВСЕГО 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2022 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 

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

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

4. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

    

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 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 

  

Муниципальная 
подпрограмма № 2 

"ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ" 

ВСЕГО 3 019 707,08 211 735,10 2 513 012,90 294 959,08 0,00 

2020 461 832,38 17 089,30 403 586,70 41 156,38 0,00 

2021 698 267,50 47 145,80 578 804,20 72 317,50 0,00 

2022 885 529,00 49 100,00 761 371,00 75 058,00 0,00 

2023 484 879,70 48 800,00 384 725,50 51 354,20 0,00 

2024 489 198,50 49 600,00 384 525,50 55 073,00 0,00 

1. Муниципальное задание на реализацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

    

ВСЕГО 2 020 413,10 111 154,10 1 733 566,60 175 692,40 0,00 

2020 337 201,50 8 163,50 299 458,00 29 580,00 0,00 

2021 417 163,10 24 990,60 345 322,50 46 850,00 0,00 

2022 447 286,10 26 000,00 388 786,10 32 500,00 0,00 

2023 411 162,40 26 000,00 350 000,00 35 162,40 0,00 

2024 407 600,00 26 000,00 350 000,00 31 600,00 0,00 

2. Содержание зданий, сооружений и оборудования, подготовка ОО к новому учебному году 

    

ВСЕГО 60 316,08 0,00 3 222,00 57 094,08 0,00 

2020 3 722,88 0,00 0,00 3 722,88 0,00 

2021 9 722,00 0,00 3 222,00 6 500,00 0,00 

2022 11 500,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 

2023 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 

2024 21 371,20 0,00 0,00 21 371,20 0,00 

3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ОО 

    

ВСЕГО 662 279,60 0,00 609 297,00 52 982,60 0,00 

2020 70 652,20 0,00 65 000,00 5 652,20 0,00 

2021 220 615,70 0,00 202 966,40 17 649,30 0,00 

2022 371 011,70 0,00 341 330,60 29 681,10 0,00 

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

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. Обеспечение оптимальных условий для здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса  

    

ВСЕГО 213 995,60 100 581,00 109 839,00 3 575,60 0,00 

2020 37 421,00 8 925,80 27 249,70 1 245,50 0,00 

2021 40 708,80 22 155,20 17 994,00 559,60 0,00 

2022 45 761,20 23 100,00 22 084,30 576,90 0,00 

2023 44 547,30 22 800,00 21 155,50 591,80 0,00 

2024 45 557,30 23 600,00 21 355,50 601,80 0,00 

5. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

    

ВСЕГО 62 702,70 0,00 57 088,30 5 614,40 0,00 

2020 12 834,80 0,00 11 879,00 955,80 0,00 

2021 10 057,90 0,00 9 299,30 758,60 0,00 

2022 9 970,00 0,00 9 170,00 800,00 0,00 

2023 15 170,00 0,00 13 570,00 1 600,00 0,00 

2024 14 670,00 0,00 13 170,00 1 500,00 0,00 

  

Муниципальная 

подпрограмма № 3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

ВСЕГО 304 318,91 0,00 0,00 304 318,91 0,00 

2020 48 584,67 0,00 0,00 48 584,67 0,00 

2021 61 314,24 0,00 0,00 61 314,24 0,00 

2022 64 140,00 0,00 0,00 64 140,00 0,00 

2023 65 260,00 0,00 0,00 65 260,00 0,00 

2024 65 020,00 0,00 0,00 65 020,00 0,00 

1. Муниципальное задание на реализацию программ дополнительного образования 

    

ВСЕГО 199 190,20 0,00 0,00 199 190,20 0,00 

2020 37 510,20 0,00 0,00 37 510,20 0,00 

2021 41 560,00 0,00 0,00 41 560,00 0,00 

2022 38 500,00 0,00 0,00 38 500,00 0,00 

2023 39 620,00 0,00 0,00 39 620,00 0,00 

2024 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 

2. Содержание зданий, сооружений и оборудования, подготовка ОДО к новому учебному году 

    

ВСЕГО 22 484,07 0,00 0,00 22 484,07 0,00 

2020 1 784,07 0,00 0,00 1 784,07 0,00 

2021 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 

2022 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 

2023 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 

2024 7 200,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 

3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ОДО 

    

ВСЕГО 23 780,00 0,00 0,00 23 780,00 0,00 

2020 5 040,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 

2021 5 040,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 
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2022 5 040,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 

2023 5 040,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 

2024 3 620,00 0,00 0,00 3 620,00 0,00 

4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

    

ВСЕГО 58 864,64 0,00 0,00 58 864,64 0,00 

2020 4 250,40 0,00 0,00 4 250,40 0,00 

2021 12 214,24 0,00 0,00 12 214,24 0,00 

2022 15 100,00 0,00 0,00 15 100,00 0,00 

2023 15 100,00 0,00 0,00 15 100,00 0,00 

2024 12 200,00 0,00 0,00 12 200,00 0,00 

  

Муниципальная 
подпрограмма № 4 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМОЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

ВСЕГО 97 148,30 0,00 0,00 97 148,30 0,00 

2020 16 414,10 0,00 0,00 16 414,10 0,00 

2021 21 684,10 0,00 0,00 21 684,10 0,00 

2022 20 157,10 0,00 0,00 20 157,10 0,00 

2023 18 968,00 0,00 0,00 18 968,00 0,00 

2024 19 925,00 0,00 0,00 19 925,00 0,00 

1. Содержание аппарата Комитета по образованию 

    

ВСЕГО 80 465,90 0,00 0,00 80 465,90 0,00 

2020 13 420,00 0,00 0,00 13 420,00 0,00 

2021 19 540,00 0,00 0,00 19 540,00 0,00 

2022 16 850,00 0,00 0,00 16 850,00 0,00 

2023 15 655,90 0,00 0,00 15 655,90 0,00 

2024 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 

2. Содержание зданий, сооружений и оборудования Комитета по образованию 

    

ВСЕГО 3 750,00 0,00 0,00 3 750,00 0,00 

2020 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00 

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

2022 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 

2023 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 

2024 1 320,00 0,00 0,00 1 320,00 0,00 

3. Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 11(12) классах и 9-х классах 

    

ВСЕГО 3 350,00 0,00 0,00 3 350,00 0,00 

2020 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 

2021 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 

2022 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 

2023 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 

2024 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 
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4. Проведение  городских и участие в региональных  мероприятиях педагогов 

    

ВСЕГО 4 116,40 0,00 0,00 4 116,40 0,00 

2020 904,10 0,00 0,00 904,10 0,00 

2021 404,10 0,00 0,00 404,10 0,00 

2022 904,10 0,00 0,00 904,10 0,00 

2023 904,10 0,00 0,00 904,10 0,00 

2024 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 

5. Транспортные расходы по организации и проведению выездных мероприятий  

    

ВСЕГО 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 

2020 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

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

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

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

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

6. Проведение  городских и участие в региональных  мероприятиях детей 

    

ВСЕГО 4 190,00 0,00 0,00 4 190,00 0,00 

2020 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 

2021 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 

2022 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 

2023 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 

2024 1 390,00 0,00 0,00 1 390,00 0,00 

7. Расходы, связанные с проведением ПМПК 

    

ВСЕГО 956,00 0,00 0,00 956,00 0,00 

2020 170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 

2021 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

2022 178,00 0,00 0,00 178,00 0,00 

2023 178,00 0,00 0,00 178,00 0,00 

2024 380,00 0,00 0,00 380,00 0,00 

8. Проведение оценки качества образования 

    

ВСЕГО 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2022 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 

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

2024 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 
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Раздел 9. Целевые показатели муниципальной программы 

 

Таблица 4 

Планируемые целевые показатели муниципальной программы  

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Отчетный 
период 

Текущий 
период 

Плановый период 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 Количество вновь созданных мест в МБДОУ     0 0   0 0 0 140 (строи-

тельство) 

2 Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами 

дошкольного образования 

% 53,7 55 60 65 68 70 75 

3 Доля воспитанников МБДОУ, обучающихся по 

программам, соответствующим требованиям 
ФГОС дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников МБДОУ 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных 

вариативными формами дошкольного 

образования, в общей численности детей 

данного возраста, охваченных услугами 

дошкольного образования 

% 0 0 10 10 10 10 10 

5 Доля МБДОУ принятых к новому учебному году 

согласно требованиям контрольных органов 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6 Количество дополнительно созданных мест для 

детей в системе общего образования, на 

имеющихся площадях. 

чел. 25 (шк.8) 25 (шк. 9) 50 (шк.1) 0 0 0 0 

7 Доля выпускников общеобразовательных 

организаций , освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего 

общего образования и получивших аттестаты 

% 100 99,4 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 

8 Охват учащихся общеобразовательных 

организаций  горячим питанием 

% 88,7 89 89 90 91 91 92 
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9 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для 

внедрения новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей. 

% 0 0 11,1 33,3 66,7 66,7 66,7 

10 Доля общеобразовательных организаций 

принятых к новому учебному году согласно 

требованиям контрольных органов. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

11 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

% 67,3 73 75 76 77 78 80 

12 Число детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" (мобильных 

технопарков "Кванториум") и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и технической 

направленностей 

чел. 0 66 136 236 386 536 736 

13 Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья от общего числа детей указанной 

категории, охваченных  программами 

дополнительного образования 

% 0 34 46 52 58 64 70 

14 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих 

право на получение дополнительного 

образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования 

% 0 0 25 50 50 50 50 

15 Доля учреждений дополнительного 

образования, принятых к новому учебному году 

согласно требованиям контрольных органов 

% 100 100 100 100 100 100 100 

16 Количество предписаний контролирующих и 

надзорных органов по результатам деятельности 

Комитета по образованию 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 

17 Доля специалистов Комитета по образованию, 

систематизировано использующих 

автоматизированные информационные системы 

(ГИС ГИА, ФИС ФРДО, АИС "Зачисление в 

ОО", "Дневник-ОО", "МОДО", "Очерёдность 
ДОУ"), к общему числу специалистов ( за 

исключением сектора материально-технического 

% 79 83 89 94 100 100 100 
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обеспечения)  Комитета по образованию 

18 Доля участников, призеров и победителей 

конкурсных мероприятий для педагогов 

городского и регионального уровней, к общему 
числу педагогических работников 

% 44 46 47 48 49 50 50 

19 Доля обучающихся 5-18 лет, принявших участие 
в мероприятиях различных уровней (городской, 

региональный всероссийский) и направлений, к 

общему числу обучающихся 5-18 лет 

% 30 33 35 37 40 41 42 

20 Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, подтвердивших в ходе ГИА в 

форматах ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ базовый уровень 

освоения ФГОС, к общей численности 

выпускников IX, XI (XII) классов 

% 99,1 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 

21 Количество обучающихся, прошедших 

обследование на ТПМПК 

чел. 596 490 500 510 520 530 540 

22 Результаты независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными 

образовательными организациями 

% - 

 

88,2 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 

Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" 

23 Количество вновь созданных мест в МБДОУ     0 0   0 0 0 140 (строи-

тельство) 

24 Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами 

дошкольного образования 

% 53,7 55 60 65 68 70 75 

25 Доля воспитанников МБДОУ, обучающихся по 

программам, соответствующим требованиям 

ФГОС дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников МБДОУ 

% 100 100 100 100 100 100 100 

26 Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных 

вариативными формами дошкольного 

образования, в общей численности детей 

данного возраста, охваченных услугами 

дошкольного образования 

% 0 0 10 10 10 10 10 

27 Доля МБДОУ,  принятых к новому учебному 

году согласно требованиям контрольных органов 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 "Общее образование" 

28 Количество дополнительно созданных мест для 

детей в системе общего образования, на 

имеющихся площадях. 

чел. 25 (шк.8) 25 (шк. 9) 50 (шк.1) 0 0 0 0 
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29 Доля выпускников общеобразовательных 

организаций , освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего 

общего образования и получивших аттестаты 

% 100 99,4 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 

30 Охват учащихся общеобразовательных 

организаций  горячим питанием 

% 88,7 89 89 90 91 91 92 

31 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для 

внедрения новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей. 

% 0 0 11,1 33,3 66,7 66,7 66,7 

32 Доля общеобразовательных организаций,  

принятых к новому учебному году согласно 

требованиям контрольных органов. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в сфере образования" 

33 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

% 67,3 73 75 76 77 78 80 

34 Число детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" (мобильных 
технопарков "Кванториум") и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической 

направленностей 

чел. 0 66 136 236 386 536 736 

35 Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья от общего числа детей указанной 

категории, охваченных  программами 

дополнительного образования 

% 0 34 46 52 58 64 70 

36 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих 

право на получение дополнительного 

образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования 

% 0 0 25 50 50 50 50 

37 Доля учреждений дополнительного образования, 

 принятых к новому учебному году согласно 

требованиям контрольных органов. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 4 "Обеспечение управления муниципальной системой образования" 



-23- 

 

38 Количество предписаний контролирующих и 

надзорных органов по результатам деятельности 

Комитета по образованию 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 

39 Доля специалистов Комитета по образованию, 

систематизировано использующих 

автоматизированные информационные системы 

(ГИС ГИА, ФИС ФРДО, АИС "Зачисление в ОО", 

"Дневник-ОО", "МОДО", "Очерёдность ДОУ"), к 

общему числу специалистов, (за исключением 
сектора материально-технического обеспечения) 

Комитета по образованию 

% 79 83 89 94 100 100 100 

40 Доля участников, призеров и победителей 

конкурсных мероприятий для педагогов 

городского и регионального уровней, к общему 

числу педагогических работников 

% 44 46 47 48 49 50 50 

41 Доля обучающихся 5-18 лет, принявших участие в 

мероприятиях различных уровней (городской, 

региональный всероссийский) и направлений, к 

общему числу обучающихся 5-18 лет 

% 30 33 35 37 40 41 42 

42 Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, подтвердивших в ходе ГИА в 

форматах ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ базовый уровень 

освоения ФГОС, к общей численности 

выпускников IX, XI (XII) классов 

% 99,1 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 

43 Количество обучающихся, прошедших 

обследование на ТПМПК 

чел. 596 490 500 510 520 530 540 

44 Результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

муниципальными образовательными 
организациями 

% - 

 

88,2 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 
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Раздел 10. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее реализации  

Комитет по образованию администрации ЗГМО организует реализацию мероприятий 

муниципальной программы в целом, координирует и контролирует действия участников 

муниципальной программы, осуществляет текущий контроль за реализацией муниципальной 

программы в целом и несет ответственность за достижение целевых показателей, а также 

конечных результатов ее реализации. 

Комитет по образованию администрации ЗГМО разрабатывает план-график 

реализации муниципальной программы, согласовывает план проведения мероприятий с 

образовательными организациями города, ЗГМБУ "Служба ремонта объектов социальной 

сферы", ЗГМБУ "Дирекция единого заказчика – застройщика", ЗГМБУ "Автопарк 

администрации г. Зимы", отделом молодежной политики администрации ЗГМО, 

"Управлением по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО, со 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, с 

Территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском 

районе, г. Саянске, Отделом надзорной деятельности по г.г. Саянску, Зиме и Зиминскому 

району. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

утверждается решением Думы ЗГМО о бюджете ЗГМО на очередной финансовый год и 

плановый период. При сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований в местном 

бюджете на основании решения Думы ЗГМО на муниципальную программу, Комитет по 

образованию представляет в Управление по финансам и налогам Постановление 

администрации ЗГМО о внесении изменений в соответствующую муниципальную 

программу в течение 1 месяца.  

Комитет по образованию администрации ЗГМО совместно с участниками 

муниципальной программы несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эффективность 

расходования бюджетных средств достигается посредством выполнения поставленных задач, 

с использованием указанного в программе объема финансирования. 

 

 

Раздел 11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования" 

на 2020 – 2024 годы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в 

целом после завершения реализации муниципальной программы. 

 Отчет должен содержать: 

- отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 

отчетного года с пояснениями по достигнутым значениям (отклонения в сторону уменьшения 

или увеличения); 

- отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год;  

        - отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями ЗГМО в рамках 

муниципальной программы; 

- отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы. 

Комитет по образованию администрации ЗГМО в срок до 1 марта года, следующего за 

отчетным, а также по окончании срока реализации муниципальной подпрограммы 

подготавливает и представляет в Управление по финансам и налогам и в управление по 

экономической и инвестиционной политике администрации ЗГМО отчет о ходе реализации 

муниципальной программы, в соответствии с приложениями (таблицы № 5, 6, 7, 8) к 

муниципальной программе Зиминского городского муниципального образования "Развитие 

образования" на 2020 – 2024 годы. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 

администрацией ЗГМО может быть принято решение о необходимости прекращения или об 
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изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной 

программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

 Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном 

прекращении муниципальной программы по оценке эффективности ее реализации 

принимает мэр ЗГМО. 

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы подлежит 

размещению ответственным исполнителем на официальном сайте администрации ЗГМО, а 

также опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" 
 

Раздел 1. Паспорт подпрограммы 

 

1. Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

"Дошкольное образование"  

 

2. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

Комитет по образованию администрации ЗГМО 

3. Участники 

муниципальной 

подпрограммы 

1.  Муниципальные образовательные организации г. Зимы. 

2. ЗГМБУ "Служба ремонта объектов социальной сферы". 

3. ЗГМБУ "Дирекция единого заказчика – застройщика". 

4. Цель 

муниципальной 

подпрограммы 

Обеспечение доступности и повышение качества предоставления 

дошкольного образования. 

 

5. Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Обеспечение условий для предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 

программам в МБДОУ. 

2. Ликвидация очередности в МБДОУ. 

3. Обеспечение безопасности организации и проведения 

образовательного процесса. 

4. Обеспечение материально - технических и кадровых ресурсов в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

5. Развитие системы деятельности МБДОУ по обеспечению работы с 

одарёнными детьми и детьми с особыми образовательными 

потребностями.    

6. Сроки 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

2020-2024 годы 

 

7. Целевые 

показатели 

муниципальной 

подпрограммы 

1.  Количество вновь созданных мест в МБДОУ. 

2. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного 

образования. 
3. Удельный вес воспитанников МБДОУ, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в 

общей численности воспитанников МБДОУ. 

4.  Удельный вес численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей 

численности детей данного возраста, охваченных услугами дошкольного 

образования. 

5. Доля МБДОУ, принятых к новому учебному году согласно 

требованиям надзорных органов. 

8. Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

(тыс.руб.) 

Сроки 

реализации 

Всего по 

подпрограмме 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем 

финансирования, 

в т.ч. 

1 512 487,30 241 694,60 319 850,70 323 350,00 309 301,00 318 291,00 

федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет  
1 222 365,20 214 164,50 249 850,70 258 350,00 250 000,00 250 000,00 

местный бюджет  203 622,10 27 530,10 58 000,00 41 500,00 34 801,00 41 791,00 

внебюджетные 

источники   
86 500,00 0,00 12 000,00 23 500,00 24 500,00 26 500,00 
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9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Создание 140 новых мест в МБДОУ к концу 2024 года. 

2. Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами 

дошкольного образования до 75% в 2024 году.  
3. Сохранение удельного веса воспитанников МБДОУ, обучающихся по 

программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников МБДОУ на уровне 

100%. 

4. Увеличение удельного веса численности детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в 

общей численности детей данного возраста, охваченных услугами 

дошкольного образования до 10% в 2020 году. 

5. Ежегодная 100% подготовка МБДОУ к приемке к новому учебному 

году согласно требованиям надзорных органов. 

10. Система  

управления и 

контроля 

муниципальной 

подпрограммы 

Координацию и организацию исполнения мероприятий подпрограммы 

осуществляет Комитет по образованию администрации ЗГМО. 

Контроль исполнения подпрограммы осуществляется заместителем 

мэра городского округа по социальным  вопросам, председателем 

комитета по социальной политике.                                           

 

 

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы дошкольного образования 

 Сфера дошкольного образования ЗГМО представлена 8 действующими дошкольными 

образовательными организациями (МБДОУ № 4, 10, 14, 15, 16, 56 + структурное 

подразделение, 171, 212) и 1 МБОУ "Начальная школа - Детский сад № 11".  

На территории города действует два детских сада, после осуществления 

реконструкции и ремонтно-восстановительных работ: МБДОУ № 212 открыто в декабре 2012 

года; в мае 2016 года МБДОУ № 14. Завершено строительство здания (структурного 

подразделения МБДОУ № 56) по улице Гершевича, 10 на 240 мест и в августе 2017 года 

учреждение введено в эксплуатацию.  

Муниципальные дошкольные образовательные организации посещает 1972 ребенка: 

из них от 1,5 до 3 лет – 402 ребенка, с 3 до 7 лет – 1570 детей, что составляет 55,7 % от 

общего показателя населения детей дошкольного возраста от 1 - 7 лет (3539 человек).  

В детских садах работает 71 группа различной направленности, из них:  

- 28 групп общеразвивающей  направленности (757 человек); 

- 39 групп комбинированной направленности для детей с тяжёлыми речевыми 

нарушениями (1129 человек); 

- 2 группы оздоровительной направленности для часто и длительно болеющих детей 

(59 человек); 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития (27 человек). 

Условия, в которых находятся воспитанники МБДОУ, непосредственно влияют на 

результаты их образования и состояние здоровья и безопасности. Все дошкольные 

учреждения размещены в типовых зданиях и имеют все виды благоустройства, музыкальные 

залы и лицензированные медицинские кабинеты. В 70% учреждениях имеются спортивные 

залы. Кроме того, все дошкольные учреждения оснащены видеонаблюдением, АПС и 

тревожной кнопкой с выходом на единый пульт управления. 

Для реализации образовательного процесса созданы соответствующие условия: 

оборудованы кабинеты учителей - логопедов, педагогов – психологов, мини-музеи, уголки 

изучения правил дорожного движения и прочее. Дошкольные учреждения оснащены 

персональными компьютерами, интерактивными досками. В целях обеспечения доступности 

и открытости информации для родителей воспитанников и общественности города во всех 

МБДОУ созданы официальные сайты. Педагоги имеют личные страницы в сети интернет. 

С 01.04.2014 года регистрация очереди в детские сады ведется в автоматизированной 

информационной системе "Комплектование ДОУ", кроме того, с 2015 года родителям 
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предоставлена возможность контролировать продвижение очереди и постановку на учёт в 

МБДОУ через портал государственных услуг. 

Важной составляющей доступности дошкольного образования является размер 

родительской платы за уход и присмотр за детьми в МБДОУ (2044 рублей). Льготный статус 

имеют 58 воспитанников МБДОУ. Бесплатно посещают детские сады: дети-инвалиды – 13 

человек, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 17 человек.  

В целях реализации задач федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" 

национального проекта "Образование", регионального и муниципального проектов 

"Поддержка семей, имеющих детей" предполагается открытие во всех образовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы образования, 

консультационных пунктов по предоставлению методической, психолого - педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

получающих дошкольное образование в семье. 

На территории ЗГМО на протяжении 4 лет во всех МБДОУ, созданы и функционируют 

консультационные пункты по предоставлению методической, психолого - педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

неорганизованных детей без взимания платы. На уровне муниципального образования 

функционирование консультационных пунктов позволило частично увеличить охват 

родителей изучением вопросов воспитания и образования дошкольников, обеспечить 

доступность дошкольным образованием детей, не посещающих дошкольное учреждение, в 

индивидуальном плане, решить проблему работы с детьми - инвалидами, нуждающимися в 

дефектологической помощи, а также консультативной помощи родителям детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) и интеллектуальными нарушениями.  

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

имеющих детей" национального проекта "Образование" предполагается создание 

специальных условий в дошкольных учреждениях для детей с особыми образовательными 

потребностями, которые будут приниматься (принимаются) на обучение по адаптированной 

основной образовательной программе на основании рекомендаций ТПМПК.  

Во всех МБДОУ реализуются ФГОС дошкольного образования, успешно идет процесс 

обновления содержания программ дошкольного образования в соответствии с новыми ФГОС 

дошкольного образования и построения развивающей предметно - пространственной среды 

образовательного процесса. Внедряются современные образовательные технологии, 

инновационные проекты различного уровня. Ведется планомерная работа по внедрению 

Профессионального стандарта "Педагог".  

В дошкольных учреждениях реализуются программы здоровьесберегающей 

направленности: проводятся тематические недели, родительские собрания, реализуются 

педагогические проекты, направленные на укрепление здоровья воспитанников. Доля детей 

первой и второй групп здоровья в общей численности воспитанников в муниципальных 

МБДОУ составляет около 90 %. Этому способствует целый комплекс реализуемых в системе 

образования города мероприятий, связанных с организацией питания, медицинским 

обслуживанием, оснащением медицинских кабинетов, проведением своевременной 

диспансеризации детей, обеспечением санитарно - эпидемиологического благополучия в 

МБДОУ.  

 

 

Раздел 3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Анализ текущего состояния системы дошкольного образования позволяет выделить 

несколько проблем, связанных с недостаточным обеспечением условий для качественного 

предоставления муниципальной услуги по реализации общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным образовательным программам в МБДОУ в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Самая серьезная социальная проблема - дефицит мест в дошкольных образовательных 

организациях для детей в возрасте до 3-х лет. Обеспечение 100% доступности услуг 

дошкольного образования для детей данной возрастной категории до 2021 года. 
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На регистрационном учете (очереди) на предоставление места детям данной 

возрастной категории в детские сады по состоянию на 01.09.2019 года состоит 458 человек 

(до года - 169 человек, от 1 - 2 – 248 человек, от 2 - 3 – 41 человек), это на 415 человек 

меньше, чем в прошлом учебном году. Анализ возрастного состава детей, нуждающихся в 

местах в МДОУ, показывает, что наибольшее количество составляет группа детей в возрасте 

от 1года до 2 лет. 

Для решения проблемы обеспеченности детей местами в МБДОУ администрацией 

города Зимы на протяжении ряда лет предпринимались комплексные меры: создание 3 

дополнительных групп на в действующих МБДОУ путем оптимизации площадей (МБДОУ № 

4, 16, МБОУ "НШ – ДС № 11"); реконструкция и ремонтно - восстановительные работы в 

МБДОУ № 14; строительство нового здания детского сада по улице Гершевича, 10 на 240 

мест структурного подразделения МБДОУ № 56. 

Данная работа привела к стабилизации показателя охвата детей дошкольным 

образованием: 2013 год – 40 %, 2014 год – 42,6%, 2015 год – 47,5%, 2016 год – 47%, 2017 год 

– 46,8%, 2018 год – 53,5%, 2019 – 55,7%. 

Несмотря на предпринимаемые меры, действующая сеть МБДОУ в полной мере не 

обеспечивает спрос на услуги дошкольного образования детей, в возрасте до 3 лет.  Для 

обеспечения возможности женщинам, воспитывающих детей раннего дошкольного возраста, 

совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, на основании федерального 

проекта, регионального и муниципального проектов "Содействие женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" на период с 2019 по 2024 годы, в 

2020 году предполагается увеличить доступность дошкольного образования за счёт 

возобновления деятельности групп кратковременного пребывания на 250 мест и 

строительства ещё одного современного здания детского сада на 140 мест к 2024 году.  

Следующая проблема, которую необходимо отметить, здания МБДОУ № 4, 10, 56 (ул. 

Горького), 171 требуют капитального ремонта. Ремонт отмосток необходим в МБДОУ № 4, 

10, 15, 16, 56 (ул. Горького), 171. Необходимо провести работы по благоустройству 

территорий (асфальтовое покрытие, ограждение территории, установка теневых навесов, 

обновление спортивного и игрового оборудования) в МБДОУ № 4, 10, 15, 16, 56 (ул. 

Горького), 171, 212, замена оконных блоков требуется во всех МБДОУ, кроме МБДОУ № 212 

и нового здания на Гершевича, 10. 

В МБДОУ № 4, 56 (ул. Горького), 171 требуется ремонт кровель. На протяжении 

нескольких лет отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.г. Саянску, 

Зиме, Зиминскому району и Усть-Удинскому району в отношении МБДОУ № 10 выдается 

предписание по установке ограждения кровли. В 2020 - 2021 годах у большинства МБДОУ 

закончится срок испытания ограждения кровель. 

Существует потребность в развитии и пополнении материально-технической базы 

(приобретение мягкого инвентаря, детской мебели, посуды, технологического оборудования), 

оборудовании предметно-пространственной развивающей образовательной среды в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и др. 

 

 

Раздел 4. Цель и задачи подпрограммы  

Целью подпрограммы "Дошкольное образование" является обеспечение доступности 

и повышение качества предоставления дошкольного образования. Достижение цели 

подпрограммы возможно посредством решения следующих задач: 

1. Обеспечение условий для предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным образовательным программам в МБДОУ. 

2. Ликвидация очередности в МБДОУ. 

3. Обеспечение безопасности организации и проведения образовательного процесса. 

4. Обеспечение материально - технических и кадровых ресурсов в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

5. Развитие системы деятельности МБДОУ по обеспечению работы с одарёнными 

детьми и детьми с особыми образовательными потребностями.    
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Раздел 5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы  

 (тыс. руб.) 
Сроки 

реализации 

Всего по 

подпрограмме 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем 

финансирования, 

в т.ч. 

1 512 487,30 241 694,60 319 850,70 323 350,00 309 301,00 318 291,00 

федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет  
1 222 365,20 214 164,50 249 850,70 258 350,00 250 000,00 250 000,00 

местный бюджет  203 622,10 27 530,10 58 000,00 41 500,00 34 801,00 41 791,00 

внебюджетные 

источники   
86 500,00 0,00 12 000,00 23 500,00 24 500,00 26 500,00 
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Раздел 6. Перечень мероприятий подпрограммы 1  

Система мероприятий подпрограммы 1 "Дошкольное образование" 

(тыс.руб.) 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

Объем 

финансирования, 

всего 

в т.ч. планируемое привлечение из: 

федер. бюджета* обл. бюджета* мест. бюджета 
внебюдж. 

источников 

  

Муниципальная 

подпрограмма № 1 

"ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ" 

ВСЕГО 1 512 487,30 0,00 1 222 365,20 203 622,10 86 500,00 

2020 241 694,60 0,00 214 164,50 27 530,10 0,00 

2021 319 850,70 0,00 249 850,70 58 000,00 12 000,00 

2022 323 350,00 0,00 258 350,00 41 500,00 23 500,00 

2023 309 301,00 0,00 250 000,00 34 801,00 24 500,00 

2024 318 291,00 0,00 250 000,00 41 791,00 26 500,00 

1. Муниципальное задание на реализацию образовательных программ ДОО  

    

ВСЕГО 1 472 474,20 0,00 1 221 765,20 164 209,00 86 500,00 

2020 236 771,50 0,00 214 164,50 22 607,00 0,00 

2021 316 250,70 0,00 249 250,70 55 000,00 12 000,00 

2022 311 850,00 0,00 258 350,00 30 000,00 23 500,00 

2023 302 801,00 0,00 250 000,00 28 301,00 24 500,00 

2024 304 801,00 0,00 250 000,00 28 301,00 26 500,00 

2. Содержание зданий, сооружений и оборудования,  подготовка ДОО к новому учебному году 

    

ВСЕГО 33 013,10 0,00 600,00 32 413,10 0,00 

2020 4 923,10 0,00 0,00 4 923,10 0,00 

2021 3 600,00 0,00 600,00 3 000,00 0,00 

2022 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 

2023 6 500,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00 

2024 13 490,00 0,00 0,00 13 490,00 0,00 

3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ДОО 

    

ВСЕГО 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2022 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 

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

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

4. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

    

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 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 
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Раздел 7. Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 1 

 

Планируемые целевые показатели муниципальной подпрограммы 1 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

ед. 

изм. 

Значение целевого показателя 

Отчетный 

период 

Текущий 

период 
Плановый период 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  

1.  
Количество вновь созданных 

мест в МБДОУ   
 0 0  0 0 0 140 (строи-

тельство) 

2.  

Охват детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет услугами 

дошкольного образования 

% 53,7 55 60 65 68 70 75 

3.  

Доля воспитанников МБДОУ, 

обучающихся по программам, 

соответствующим 

требованиям ФГОС 

дошкольного образования, в 

общей численности 
воспитанников МБДОУ 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4.  

Доля детей от 1,5 до 7 лет, 

охваченных вариативными 

формами дошкольного 

образования, в общей 

численности детей данного 

возраста, охваченных 

услугами дошкольного 

образования 

% 0 0 10 10 10 10 10 

5.  

Доля МБДОУ принятых к 

новому учебному году 

согласно требованиям 

контрольных органов 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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Раздел 8. Механизм реализации подпрограммы и контроль ее реализации  

 

Комитет по образованию администрации ЗГМО организует реализацию мероприятий 

муниципальной подпрограммы в целом, координирует и контролирует действия участников 

муниципальной подпрограммы, осуществляет текущий контроль за реализацией 

муниципальной подпрограммы в целом и несет ответственность за достижение целевых 

показателей, а также конечных результатов ее реализации. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы 

утверждается решением Думы ЗГМО о бюджете ЗГМО на очередной финансовый год и 

плановый период. При сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований в местном 

бюджете на основании решения Думы ЗГМО на муниципальную подпрограмму, Комитет по 

образованию представляет в Управление по финансам и налогам Постановление 

администрации ЗГМО о внесении изменений в соответствующую муниципальную 

подпрограмму в течение 1 месяца.  

Комитет по образованию администрации ЗГМО совместно с участниками 

муниципальной подпрограммы несет ответственность за целевое и эффективное 

использование выделенных бюджетных средств на реализацию муниципальной 

подпрограммы. Эффективность расходования бюджетных средств достигается посредством 

выполнения поставленных задач, с использованием указанного в подпрограмме объема 

финансирования. 

                

Раздел 9. Оценка эффективности реализации подпрограммы  

 

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы "Дошкольное 

образование" проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом 

после завершения реализации муниципальной программы. 

Комитет по образованию администрации ЗГМО в срок до 1 марта года, следующего за 

отчетным, а также по окончании срока реализации муниципальной подпрограммы 

подготавливает и представляет в Управление по финансам и налогам и в управление по 

экономической и инвестиционной политике администрации ЗГМО отчет о ходе реализации 

муниципальной подпрограммы, в соответствии с приложениями (таблицы №5, 6, 7, 8) к 

муниципальной программе "Развитие образования на 2020 – 2024 годы". 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

администрацией ЗГМО может быть принято решение о необходимости прекращения или об 

изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной 

подпрограммы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном 

прекращении муниципальной подпрограммы по оценке эффективности ее реализации 

принимает мэр ЗГМО. 

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы подлежит 

размещению ответственным исполнителем на официальном сайте администрации ЗГМО, а 

также опубликованию в средствах массовой информации. 

 



Подпрограмма 2 "Общее образование" 
 

Раздел 1. Паспорт подпрограммы 

 
1. Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

"Общее образование"  

 

2. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

Комитет по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования (далее ЗГМО) 

3. Участники 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Муниципальные образовательные организации г. Зимы.  

2. ЗГМБУ "Дирекция единого заказчика – застройщика". 

3. ЗГМБУ "Служба ремонта объектов социальной сферы". 

4. Зиминское городское муниципальное бюджетное учреждение "Автопарк 

администрации г. Зимы". 

5. "Управление по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания" ЗГМО.  

6. Отдел молодежной политики администрации ЗГМО. 

4. Цель 

муниципальной 

подпрограммы 

Предоставление общедоступного и качественного общего образования, 

создание равных возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей. 

5. Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений, 

повышение качества инфраструктуры обучения, реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов к условиям обучения, 

повышение качества общего образования. 

2. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания в 

общеобразовательных учреждениях города, в том числе через развитие 

материально-технической базы; обеспечение безопасности обучающихся, 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений города во 

время их трудовой и учебной деятельности путем повышения 

безопасности зданий, сооружений. 

3. Обеспечение оптимальных условий для здоровьесберегающей 

деятельности участников образовательного процесса в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

4. Совершенствование организации школьного питания. 

6. Сроки реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 2020 – 2024 годы 

7. Целевые 

показатели 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Количество дополнительно созданных мест для детей в системе общего 

образования, на имеющихся площадях. 

2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования 

и получивших аттестаты. 

3. Охват учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием. 

4. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для внедрения новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. 

5. Доля общеобразовательных организаций, принятых к новому учебному 

году согласно требованиям контрольных органов. 
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8 Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы 

(тыс.руб.) 

Сроки реализации 
Всего по 

подпрограмме 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем 

финансирования, в 

т.ч. 

3 019 707,08 461 832,38 698 267,50 885 529,00 484 879,70 489 198,50 

федеральный 

бюджет  
211 735,10 17 089,30 47 145,80 49 100,00 48 800,00 49 600,00 

областной бюджет  2 513 012,90 403 586,70 578 804,20 761 371,00 384 725,50 384 525,50 

местный бюджет  294 959,08 41 156,38 72 317,50 75 058,00 51 354,20 55 073,00 

внебюджетные 

источники   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Создание дополнительных мест в системе общего образования, на 

имеющихся площадях, на 50 единиц к концу 2024 году. 

2. Сохранение доли выпускников ОО, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования и 

получивших аттестаты на уровне 99,5%. 

3. Увеличение охвата учащихся общеобразовательных учреждений горячим 

питанием до 92% к 2024 году. 

4. Увеличение доли муниципальных ОО, в которых созданы условия для 

внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей до 66,7% к 

2024 году. 

5. Ежегодная 100% подготовка общеобразовательных организаций к 

приемке к новому учебному году согласно требованиям контрольных 

органов. 

10. Система  

управления и 

контроля 

муниципальной 

подпрограммы 

Координацию и организацию исполнения мероприятий подпрограммы 

осуществляет Комитет по образованию администрации ЗГМО. 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется заместителем 

мэра городского округа по социальным вопросам, председателем комитета 

по социальной политике.                                           

 

 

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы общего образования 

Систему начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

городе Зиме представляют 9 общеобразовательных организаций: МБОУ "СОШ № 1, 5, 7, 8, 9, 

10, 26", МБОУ "Зиминский лицей" и МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11".  

Два здания действуют после проведения капитального ремонта: в МБОУ "СОШ № 5" 

проведена реконструкция и ремонтно-восстановительные работы в 2008 году; в МБОУ "СОШ 

№ 1" завершены работы в декабре 2019 года. 

Все общеобразовательные организации города имеют лицензию и прошли 

аккредитацию, 89% размещаются в типовых зданиях (кроме лицея). Во всех 

общеобразовательных организациях имеются пищеблоки, обеденные залы, библиотеки, 

лицензированные медицинские кабинеты, имеются спортивные залы (кроме лицея). Кроме 

того, все организации оснащены видеонаблюдением, АПС и тревожной кнопкой с выходом на 

единый пульт, оснащены кнопками экстренного вызова полиции. Но необходимо учесть, что в 

2019 - 2020 году практически во всех общеобразовательных организациях закончится срок 

действия испытаний ограждений кровель и в 33% учреждений необходимо установить 

ограждения кровли (МБОУ "СОШ № 8, 10, 26"). 

Общее число обучающихся по состоянию на 22.09.2019 составляет 4693 человека из 

них: в МБОУ "Начальная школа - Детский сад № 11" – 149 человек, в МБОУ "Зиминский 

лицей" – 168 человек в средних школах 4376 человек. 

В школах укомплектовано 180 общеобразовательных классов, в которых по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования обучается 4336 человек. В общеобразовательных классах инклюзивно 

занимаются по адаптированной основной общеобразовательной программе 290 детей с ЗПР. 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов ведется во всех общеобразовательных 

организациях.  

В МБОУ "СОШ № 7, 9" организовано обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе в шести классах детей с ЗПР (77 человек). 

В МБОУ "СОШ № 7, 8, 9, 10" в 17 классах организовано обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 203 детей с легкой умственной отсталостью, по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей-инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью ведётся обучение 77 детей в восьми классах-комплектах. 

Пять детей - инвалидов проходят дистанционное обучение. Для 38 детей организовано 

обучение на дому. 

В муниципальной системе образования в последние годы сделан важный шаг в 

обновлении содержания общего образования: внедряются ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования, а также ФГОС для детей с ОВЗ.. 

Капитальный ремонт зданий школ с увеличением количества школьных мест, 

выделение средств на улучшение материально-технической базы учреждений общего 

образования, закупка оборудования, возможность использования каждой школой 

общеобразовательных ресурсов сети Интернет способствуют росту показателя доли 

школьников, обучающихся в современных условиях. 

Реализация приоритетных направлений развития муниципальной системы 

образования, направленных на формирование новой образовательной среды, обновление 

содержания образования, образовательных технологий, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся, повлияет на мотивационную заинтересованность 

ребенка к процессу обучения, обеспечит возможность предоставления каждому ребенку права 

выбора и формирования собственной образовательной траектории, что позволит не только 

качественно улучшить образовательный процесс каждого ребенка, но и выполнить требования 

федеральных проектов "Современная школа" (создание центров "Точка роста") и "Цифровая 

образовательная среда". 

При этом остаются приоритетными направлениями: сотрудничество с семьей, 

освоение деятельностных технологий (проектные, исследовательские и др.), обучение детей с 

особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учреждениях 

(инклюзивное обучение), расширение спектра услуг по дополнительному образованию, работа 

по развитию одаренности детей (интеллектуальной, художественной, спортивной и т.д.). 

Большое внимание в школах уделяется здоровью школьников. Доля детей первой и 

второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2019 году составила 91,5%. Этому способствует целый 

комплекс реализуемых в системе образования города мероприятий, связанных с организацией 

школьного питания, медицинским обслуживанием, проведением своевременной 

диспансеризации детей, обеспечением санитарно - эпидемиологического благополучия в 

общеобразовательных организациях.  

В рамках формирования и развития системы здоровьесбережения в основные  

образовательные программы каждой школой включены занятия физической культурой и 

спортом, уроки здорового образа жизни, реализуются мероприятия по предупреждению и 

профилактике вредных привычек. В настоящее время охват горячим питанием в школах 

города составляет 4180 человек (89%). Это питание детей: за счет родительской платы; 

питание детей спортивного класса МБОУ "СОШ № 9"; питание детей из малообеспеченных 

семей через ОГКУ СО "Управление  социальной защиты населения по г. Зиме и Зиминскому 

району"; с 04 сентября 2019 года организовано бесплатное питание детей с ОВЗ. 

Дети с ОВЗ получают питание по линии министерства образования Иркутской 

области. Всего 615 детей: от 7 до 10 лет 248 детей; от 11 до 18 лет 367 детей. На домашнем 

обучении находится 38 обучающихся с ОВЗ: 7-10 лет - 27детей; 11-18 лет - 11 детей. 
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Подвоз обучающихся школьными автобусами в г. Зиме осуществляется в трех школах 

города на 3-х автобусах: в МБОУ "СОШ № 8" с острова "Братская протока" Зиминского района 

(год выпуска автобуса - 2012); в МБОУ "СОШ № 10" из с Услон Зиминского района (год 

выпуска автобуса - 2013); в МБОУ "Зиминский лицей" из п. Ухтуй Зиминского района (год 

выпуска автобуса - 2018). Автобусы соответствуют всем требованиям, предъявляемым 

школьным автобусам, осуществляющим перевозку детей. Организацию перевозок и 

обслуживание автотранспорта осуществляет ЗГМБУ "Автопарк администрации г. Зимы", 

которому автотранспорт передан. ЗГМБУ "Автопарк администрации г. Зимы" имеет лицензию 

на осуществление школьных перевозок. 

 

 

Раздел 3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Анализ текущего состояния системы школьного образования позволяет выделить 

проблемы, связанные с недостаточным обеспечением условий для качественного 

предоставления муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии 

с ФГОС. 

В нескольких школах города "СОШ № 7, 8, 9, 26" (44,5%) требуется проведение 

капитального ремонта, так как здания построены в 70-годах XX века и уже не в полном объеме 

соответствуют предъявляемым к ним требованиям. МБОУ "Зиминский лицей" расположено в 

трех приспособленных деревянных зданиях, построенных в 19 XIX - XX веке. 

На территории города требуется строительство нового здания школы на месте "СОШ 

№ 10". Здание построено в 1965 году. Капитальный ремонт в школе не проводился более 25 

лет. Столовая школы не соответствует требованиям санитарных норм и правил по набору 

помещений, поэтому питание организовано по буфетной системе. С 2002г. в отношении 

школы неоднократно составлялись акты специалистами территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске с указанием необходимости 

проведения капитального ремонта и строительства нового пищеблока и актового зала. После 

визита Губернатора Иркутской области и министра образования Иркутской области в феврале 

2014 г. администрацией ЗГМО принято решение о строительстве новой школы на 352 места на 

земельном участке школы № 10 по типовому проекту. В настоящее время по проекту нового 

здания получено положительное заключение о проверке достоверности определения 

инженерных изысканий и сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства.  

В региональную программу Иркутской области "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения" на 2016-2025 годы, утвержденную 

распоряжением Правительства Иркутской области от 17 февраля 2016 года №71, включено 

строительство нового здания образовательного учреждения на земельном участке школы № 10 

по типовому проекту на 352 места.  

В министерство строительства Иркутской области предоставлен пакет документов о 

выделении финансирования на строительство новой школы на сумму 532 181,47 тыс. рубль.  

Следующая проблема, которую необходимо отметить, что в МБОУ "СОШ № 8, 10, 26" 

требуется установить новое ограждение кровель, согласно предписанию, выданному отделом  

надзорной деятельности и профилактической работы по г.г. Саянску, Зиме, Зиминскому району 

и Усть-Удинскому району. Предписание выдается на протяжении нескольких лет. В данных 

общеобразовательных организациях устройство ограждения кровли не возможно без 

проведения ремонта кровли. 

Администрацией ЗГМО, Комитетом по образованию  прорабатывается вопрос о 

проведении капитального ремонта здания МБОУ "СОШ № 26". В настоящее время 

сотрудниками организации ООО "Эври" (г. Красноярск) проведено обследование зданий 

школы, готовится технический отчет по результатам обследования. 
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Ремонт отмосток необходим в МБОУ "СОШ № 7, 8, 9, 10, 26" и МБОУ "НШ - ДС № 

11". Необходимо провести работы по благоустройству территорий (асфальтовое покрытие, 

ограждение территории, обновление спортивного и игрового оборудования) в МБОУ "СОШ № 

5, 7, 8, 9, 10, 26", МБОУ "Зиминский лицей" и МБОУ "НШ - ДС № 11", замена оконных блоков 

требуется во всех школах, кроме "СОШ № 1, 5", а это 77,7%.  

В 2020 - 2021 годах у большинства общеобразовательных организаций закончится 

срок испытания ограждения кровель. 

Повышение качества образования невозможно без современного оснащения школьных 

кабинетов необходимым учебным, лабораторным и наглядно-демонстрационным 

оборудованием, а также учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими 

материалами. Во всех общеобразовательных организациях обеспеченность учебниками ниже 

100%, необходимо выделение средств на приобретение учебников. В школах города (МБОУ 

"СОШ № 5 7, 8, 9, 26", МБОУ "Зиминский лицей", МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 

11") недостаточный уровень обеспечения современным материально-техническим 

оборудованием; необходимо выделение средств на приобретение средств обучения и 

воспитания для оснащения учебных кабинетов. Не вся мебель для учебных классов 

соответствует росто-возрастным особенностям и отвечает гигиеническим нормативам 

(имеются предписания территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме и 

Зиминском районе, г. Саянске). Отмечается моральный и физический износ ПК и 

демонстрационного оборудования (особенно проекторов), недостаточное количество 

робототехнических конструкторов, необходимо новое оборудование в столярные и слесарные 

мастерские для мальчиков. Необходимо обновление оборудования на пищеблоках и мебели в 

обеденных залах.  
Учитывая рост детей, относящихся к группе детей с особыми образовательными 

потребностями, необходимо проведение мероприятий, обеспечивающих сохранность здоровья 

обучающихся в школах: обеспечение учащихся муниципальных организаций общего 

образования качественным сбалансированным питанием; оснащение имеющихся медицинских 

кабинетов в соответствие с Приказом Минздрава России от 05.11.2013 г. № 822н "Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях". 

 

 

Раздел 4. Цель и задачи подпрограммы  

Целью подпрограммы является предоставление общедоступного и качественного 

общего образования, создание равных возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей. 

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих задач: 

1. Развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений, повышение 

качества инфраструктуры обучения, реализация ФГОС к условиям обучения, повышение 

качества общего образования. 

2. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания в 

общеобразовательных учреждениях города, в том числе через развитие материально - 

технической базы; обеспечение безопасности обучающихся, работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений города во время их трудовой и учебной деятельности путем 

повышения безопасности зданий, сооружений. 

3. Обеспечение оптимальных условий для здоровьесберегающей деятельности 

участников образовательного процесса в соответствии с Санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

4. Совершенствование организации школьного питания. 
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Раздел 5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы  

(тыс.руб.) 
Сроки 

реализации 

Всего по 

подпрограмме 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем 

финансирования, 

в т.ч. 

3 019 707,08 461 832,38 698 267,50 885 529,00 484 879,70 489 198,50 

федеральный 

бюджет  
211 735,10 17 089,30 47 145,80 49 100,00 48 800,00 49 600,00 

областной 

бюджет  
2 513 012,90 403 586,70 578 804,20 761 371,00 384 725,50 384 525,50 

местный бюджет  294 959,08 41 156,38 72 317,50 75 058,00 51 354,20 55 073,00 

внебюджетные 

источники   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Раздел 6. Перечень мероприятий подпрограммы 2 

 

Система мероприятий подпрограммы 2 "Общее образование" 

(тыс.руб.) 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Срок исполнения 

Объем 

финансирования, 

всего 

в т.ч. планируемое привлечение из: 

федер. бюджета* обл. бюджета* мест. бюджета 
внебюдж. 

источников 

  
Муниципальная 

подпрограмма № 2 "ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ" 

ВСЕГО 3 019 707,08 211 735,10 2 513 012,90 294 959,08 0,00 

2020 461 832,38 17 089,30 403 586,70 41 156,38 0,00 

2021 698 267,50 47 145,80 578 804,20 72 317,50 0,00 

2022 885 529,00 49 100,00 761 371,00 75 058,00 0,00 

2023 484 879,70 48 800,00 384 725,50 51 354,20 0,00 

2024 489 198,50 49 600,00 384 525,50 55 073,00 0,00 

1. Муниципальное задание на реализацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

    

ВСЕГО 2 020 413,10 111 154,10 1 733 566,60 175 692,40 0,00 

2020 337 201,50 8 163,50 299 458,00 29 580,00 0,00 

2021 417 163,10 24 990,60 345 322,50 46 850,00 0,00 

2022 447 286,10 26 000,00 388 786,10 32 500,00 0,00 

2023 411 162,40 26 000,00 350 000,00 35 162,40 0,00 

2024 407 600,00 26 000,00 350 000,00 31 600,00 0,00 

2. Содержание зданий, сооружений и оборудования, подготовка ОО к новому учебному году 

    

ВСЕГО 60 316,08 0,00 3 222,00 57 094,08 0,00 

2020 3 722,88 0,00 0,00 3 722,88 0,00 

2021 9 722,00 0,00 3 222,00 6 500,00 0,00 

2022 11 500,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 

2023 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 

2024 21 371,20 0,00 0,00 21 371,20 0,00 

3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ОО 

    

ВСЕГО 662 279,60 0,00 609 297,00 52 982,60 0,00 

2020 70 652,20 0,00 65 000,00 5 652,20 0,00 

2021 220 615,70 0,00 202 966,40 17 649,30 0,00 

2022 371 011,70 0,00 341 330,60 29 681,10 0,00 

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

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

4. Обеспечение оптимальных условий для здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса  

    
ВСЕГО 213 995,60 100 581,00 109 839,00 3 575,60 0,00 

2020 37 421,00 8 925,80 27 249,70 1 245,50 0,00 
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2021 40 708,80 22 155,20 17 994,00 559,60 0,00 

2022 45 761,20 23 100,00 22 084,30 576,90 0,00 

2023 44 547,30 22 800,00 21 155,50 591,80 0,00 

2024 45 557,30 23 600,00 21 355,50 601,80 0,00 

5. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

    

ВСЕГО 62 702,70 0,00 57 088,30 5 614,40 0,00 

2020 12 834,80 0,00 11 879,00 955,80 0,00 

2021 10 057,90 0,00 9 299,30 758,60 0,00 

2022 9 970,00 0,00 9 170,00 800,00 0,00 

2023 15 170,00 0,00 13 570,00 1 600,00 0,00 

2024 14 670,00 0,00 13 170,00 1 500,00 0,00 
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Раздел 7. Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы  

 

Планируемые целевые показатели подпрограммы  

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

ед. 

изм. 

Значение целевого показателя 

Отчетный 

период 

Текущий 

период 
Плановый период 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.  Количество дополнительно созданных 

мест для детей в системе общего 

образования, на имеющихся площадях. 

чел. 25 (шк.8) 25 (шк. 9) 50 (шк.1) 0 0 0 0 

2.  Доля выпускников 

общеобразовательных организаций, 

освоивших основные 

общеобразовательные программы 

среднего общего образования и 

получивших аттестаты 

% 100 99,4 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 

3.  Охват учащихся общеобразовательных 

организаций  горячим питанием 

% 88,7 89 89 90 91 91 92 

4.  Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для 

внедрения новых методов обучения и 
воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей. 

% 0 0 11,1 33,3 66,7 66,7 66,7 

5.  Доля общеобразовательных 

организаций,  принятых к новому 

учебному году согласно требованиям 

контрольных органов. 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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 Раздел 8. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее реализации  

Комитет по образованию администрации ЗГМО организует реализацию мероприятий 

муниципальной подпрограммы в целом, координирует и контролирует действия участников 

муниципальной подпрограммы, осуществляет текущий контроль за реализацией 

муниципальной подпрограммы в целом и несет ответственность за достижение целевых 

показателей, а также конечных результатов ее реализации. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы 

утверждается решением Думы ЗГМО о бюджете ЗГМО на очередной финансовый год и 

плановый период. При сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований в местном 

бюджете на основании решения Думы ЗГМО на муниципальную подпрограмму, Комитет по 

образованию представляет в Управление по финансам и налогам Постановление 

администрации ЗГМО о внесении изменений в соответствующую муниципальную 

подпрограмму в течение 1 месяца.  

Комитет по образованию администрации ЗГМО совместно с участниками 

муниципальной подпрограммы несет ответственность за целевое и эффективное 

использование выделенных бюджетных средств на реализацию муниципальной 

подпрограммы. Эффективность расходования бюджетных средств достигается посредством 

выполнения поставленных задач, с использованием указанного в подпрограмме объема 

финансирования. 

 

 

Раздел 9. Оценка эффективности реализации подпрограммы  

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы "Общее 

образование" проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом 

после завершения реализации муниципальной программы. 

Комитет по образованию администрации ЗГМО в срок до 1 марта года, следующего за 

отчетным, а также по окончании срока реализации муниципальной подпрограммы 

подготавливает и представляет в Управление по финансам и налогам и в управление по 

экономической и инвестиционной политике администрации ЗГМО отчет о ходе реализации 

муниципальной подпрограммы, в соответствии с приложениями (таблицы №5, 6, 7, 8) к 

муниципальной программе "Развитие образования" на 2020 – 2024 годы. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

администрацией ЗГМО может быть принято решение о необходимости прекращения или об 

изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной 

подпрограммы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном 

прекращении муниципальной подпрограммы по оценке эффективности ее реализации 

принимает мэр ЗГМО. 

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы подлежит 

размещению ответственным исполнителем на официальном сайте администрации ЗГМО, а 

также опубликованию в средствах массовой информации. 
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Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в сфере образования" 

 

Раздел 1. Паспорт подпрограммы 

 

1. Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

"Дополнительное образование детей в сфере образования"  

 

2. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

Комитет по образованию администрации ЗГМО. 

3. Участники 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Муниципальные образовательные организации г. Зимы.  

2. ЗГМБУ "Автопарк администрации г. Зимы". 

3. Отдел молодежной политики администрации ЗГМО. 

4. ЗГМБУ "Служба ремонта объектов социальной сферы". 

5. "Управление по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания" ЗГМО. 

4. Цель 

муниципальной 

подпрограммы 

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

увеличения охвата дополнительным образованием. 

5. Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей 

дополнительным образованием. 

2. Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных 

органов управления развитием организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

3. Реализация перечня мероприятий (в том числе в рамках 

региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дополнительное 

образование, в том числе проведение информационной кампании, 

разработка и обеспечение внедрения дистанционных 

образовательных программ, мероприятия по развитию 

инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. 

4. Обеспечение безопасности организации и проведения 

образовательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования. 

5. Обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных 

программ, равенство доступа к дополнительному образованию за 

счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и 

оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 

6. Сроки 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

2020 - 2024 годы 

7. Целевые 

показатели 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием. 

2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

"Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других 
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проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей. 

3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

от общего числа детей указанной категории, охваченных 

программами дополнительного образования. 

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования. 

5. Доля учреждений дополнительного образования,  принятых к 

новому учебному году согласно требованиям контрольных органов. 

8 Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы 

(тыс.руб.) 
Сроки 

реализации 

Всего по 

подпрограмме 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем 

финансирования, 

в т.ч. 

304 318,91 48 584,67 61 314,24 64 140,00 65 260,00 65 020,00 

федеральный 

бюджет  
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 

местный бюджет  304 318,91 48 584,67 61 314,24 64 140,00 65 260,00 65 020,00 

внебюджетные 

источники   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием до 80% к 2024 году. 

2. Увеличение числа детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и 

других проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей до 736 человек к 

2024 году. 

3. Увеличение доли детей с ОВЗ, охваченных программами 

дополнительного образования, от общего числа детей указанной 

категории до 70 % к 2024 году. 

4. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право 

на получение дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования, до 50% к 2024 году. 

5. Ежегодная 100% подготовка учреждений дополнительного 

образования к приемке к новому учебному году согласно 

требованиям контрольных органов. 

10. Система  

управления и 

контроля 

муниципальной 

подпрограммы 

Координацию и организацию исполнения мероприятий 

подпрограммы осуществляет Комитет по образованию 

администрации ЗГМО. 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется 

заместителем мэра городского округа по социальным вопросам, 

председателем комитета по социальной политике. 

 

 

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы дополнительного образования 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования - 

дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 
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обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие: предоставление 

дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования. 

 Муниципальная образовательная сеть ЗГМО, предоставляющая услуги 

дополнительного образования, представлена следующими образовательными организациями: 

МБОУ "СОШ № 1, 5, 7, 8, 9, 10" и "Зиминский лицей" (имеют лицензии на ведение 

образовательной деятельности по программам дополнительного образования). Из них 

работает: по социально-педагогической направленности - МБОУ "СОШ № 5"; туристско - 

краеведческой направленности МБОУ "СОШ № 8, 9"; художественной направленности - 

МБОУ "СОШ № 1, 5, 9", физкультурно - спортивной направленности МБОУ "СОШ № 5, 7, 8, 

9, 10", МБОУ "НШ - ДС № 11", МБОУ "Зиминский лицей". 

Также двумя образовательными организациями дополнительного образования детей: 

МБУ ДО "ЗДДТ" и МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева".  

Занятость детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием в городе в 2018 - 2019 

учебном году составляла 65%. 

На базе школ в системе дополнительного образования функционируют объединения 

различной направленности, в которых занят 21% учащихся.  

Образовательные программы МБУ ДО "ЗДДТ" ориентированы на широкий спектр 

интересов детей и подростков. Большую роль в развитии системы дополнительного 

образования и внеурочной деятельности школьников играет воспитательная работа. Дом 

детского творчества работает по трем направлениям: гражданско - патриотическое, 

профилактическая работа по предупреждению детского травматизма, профилактическая 

работа по пожарной безопасности. Деятельность педагогов в данном направлении 

основывается на системе проведения традиционных мероприятиях различных уровней. 

МБУ ДО "ЗДДТ" действует на базе двух детских клубов "Романтик" и "Ровесник", 

также на базе общеобразовательных организаций. Положительным моментом можно считать, 

приобретено здание по адресу г. Зима, ул. Клименко, 34 с рассрочкой платежа на 5 лет. 

Данное здание планируется как основное для проведения городских мероприятий, занятий по 

отдельным направлениям МБУ ДО "ЗДДТ". 

Занятость детей в МБУ ДО "ЗДДТ" в 2018 - 2019 учебном году составила 14% от 

общего количества учащихся школ. 

В ДЮСШ работает 12 отделений по 11 видам спорта и ОФП. 

1. По дополнительным общеобразовательным программам по 9 видам спорта и ОФП: 

легкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, шахматы, футбол, кикбоксинг, пауэрлифтинг, 

волейбол, ОФП, спортивная борьба.  

2. По программам спортивной подготовки по 2 видам спорта: тяжелая атлетика, бокс. 

Всего в 2018 - 2019 учебном году было занято 915 обучающихся, что составляет 20% 

от общего количества школьников. 

Занятия в МБУ ДО "ДЮСШ" организованы в зале тяжелой атлетики (ул. Григорьева, 

16), в зале бокса (ул. Каландарашвили, 3), в спортивном зале (ул. Ленина, 10а), в шахматном 

клубе (ул. Садовая, 1), на лыжной базе (п. Челяба), также в спортивных залах 

общеобразовательных организаций.  

Основными направлениями работы в дополнительном образовании являются: 

создание и развитие детских объединений по основным образовательным направленностям 

дополнительного образования; поддержка инициатив и перспективных проектов молодежных 

организаций и детских общественных объединений, работающих в сфере дополнительного 

образования детей и подростков; вовлечение в молодежные программы детей, находящихся в 

социально - опасном положении; взаимодействие и координация в вопросах развития 

молодежного туризма; внедрение стандартов качества дополнительного образования детей; 

реализация вариативных моделей дополнительного образования, обеспечивающих базовый 

пакет услуг в шаговой доступности; обновление содержания дополнительного образования в 

соответствии с потребностями населения и задачами городского развития; кадровое 

обеспечение учреждения дополнительного образования; организация профориентационной 
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работы среди обучающихся общеобразовательных организаций при сотрудничестве с 

предприятиями города; развитие материально - технической базы учреждений 

дополнительного образования. 

К основным достижениям системы дополнительного образования города Зимы можно 

отнести следующие позиции: 

1) стабильная положительная динамика охвата обучающихся в системе 

дополнительного образования детей (далее ДОД) в течение трех лет - от 60 до 70% от общего 

количества детей в возрасте 5 - 18 лет; 

2) в большей степени услугами учреждений ДОД и общеобразовательных 

организаций пользуются подростки в возрасте от 6 до 16 лет, что является позитивным 

фактором, так как занятость подростков данного возраста является эффективной мерой в 

работе по профилактике правонарушений; 

3) учреждения ДОД осуществляют свою деятельность, являются организаторами 

содержательного досуга детей в каникулярное время, в выходные и праздничные дни, ими 

ежегодно проводится свыше 200 социально ориентированных мероприятий, что является 

важным воспитательным ресурсом. 

 

 

Раздел 3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Несмотря на то, что предоставлению дополнительного образования детей в городе Зиме 

уделяется большое внимание, необходимо выделить основные проблемы. 

В МБУ ДО "ЗДДТ" существует проблема с нехваткой площадей для реализации 

программ дополнительного образования. В связи с этим приобретено здание по адресу г. 

Зима, ул. Клименко, 34 с рассрочкой платежа на 5 лет.  

Существующий набор помещений данного здания не соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". Необходимо проведение комплекса строительных работ по 

реконструкции здания (изменение планировки помещений), проведение ремонта с заменой 

окон, дверей, напольного и потолочного покрытий; выравнивание, покраска стен; 

благоустройство прилегающей к зданию территории и другое.  

Для требований надзорных органов в части соблюдения безопасности детей в здании 

необходимо провести следующие работы: заменить АПС, оборудовать вход в здание 

контрольно - пропускным пунктом и оснастить его необходимым оборудованием, 

установить тревожную кнопку, оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией, 

установить наружное и внутреннее видеонаблюдение. 

Одной из главных проблем является отсутствие централизованной системы 

теплоснабжения. Для ее оснащения требуются существенные финансовые затраты. 

Необходимо провести капитальный ремонт в зданиях МБУ ДО "ДЮСШ", так они 

построены в середине XX века: зал тяжелой атлетики (1986 г.), спортивный зале по ул. 

Ленина, 10а (1968 г.), лыжная база в п. Челяба (1968 г., 1987 г.). 

Капитальный ремонт зала тяжелой атлетики (ул. Григорьева, 16) запланирован в 

рамках муниципальной программы ЗГМО "Развитие физической культуры и спорта на 2016-

2021 г.г." (мероприятие № 2: "Улучшение материально - технической базы и спортивной 

инфраструктуры"). На данный момент проведена государственная экспертиза достоверности 

проектной стоимости капитального ремонта данного объекта. Мероприятие по проведению 

капитального ремонта зала тяжелой атлетики вошло в рейтинг Министерства спорта 

Иркутской области на софинансирование строительства и капитального ремонта объектов 

спортивных сооружений. 

Мероприятие по проведению капитального ремонта зала тяжелой атлетики вошло в 

рейтинг Министерства спорта Иркутской области на софинансирование строительства и 

капитального ремонта объектов спортивных сооружений. 

Учитывая, что материальная база образовательных организаций ДОД на протяжении 

многих лет не обновлялась, то данный вопрос наряду с проведением капитального ремонта 
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зданий, занимаемых МБУ ДО "ЗДДТ" и МБУ ДО "ДЮСШ", очень актуален. 

Проблемой остается отсутствие квалифицированных специалистов по 

направленностям: естественнонаучная, техническая.  

В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

национального проекта "Образование", утвержденного протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

от 3 сентября 2018 г. № 10, в целях обеспечения равной доступности качественного 

дополнительного образования в Зиминском городском муниципальном образовании 

реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. 

С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Комитет по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования 

руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Зиминском 

городском муниципальном образовании. 

 

 

Раздел 4. Цель и задачи подпрограммы  

Целью подпрограммы "Дополнительное образование детей в сфере образования" 

является обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого 

и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем увеличения охвата дополнительным образованием. 

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих задач: 

1. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях 

обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием. 

2. Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления 

развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

3. Реализация перечня мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) 

по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в 

дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, 

разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, 

мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. 

4. Обеспечение безопасности организации и проведения образовательного процесса 

в учреждениях дополнительного образования. 

5. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к 

дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и 

оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 

 

Раздел 5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы  

(тыс.руб.) 

Сроки реализации 
Всего по 

подпрограмме 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем 

финансирования, в 

т.ч. 

304 318,91 48 584,67 61 314,24 64 140,00 65 260,00 65 020,00 

федеральный 

бюджет  
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 

местный бюджет  304 318,91 48 584,67 61 314,24 64 140,00 65 260,00 65 020,00 

внебюджетные 

источники   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Раздел 6. Перечень мероприятий подпрограммы 3 

Система мероприятий подпрограммы "Дополнительное образование детей в сфере образования" 

(тыс.руб.) 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
Объем 

финансирования, всего 

в т.ч. планируемое привлечение из: 

федер. бюджета* обл. бюджета* мест. бюджета 
внебюдж. 

источников 

  

Муниципальная подпрограмма 

№3 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 

ВСЕГО 304 318,91 0,00 0,00 304 318,91 0,00 

2020 48 584,67 0,00 0,00 48 584,67 0,00 

2021 61 314,24 0,00 0,00 61 314,24 0,00 

2022 64 140,00 0,00 0,00 64 140,00 0,00 

2023 65 260,00 0,00 0,00 65 260,00 0,00 

2024 65 020,00 0,00 0,00 65 020,00 0,00 

1. Муниципальное задание на реализацию программ дополнительного образования 

    

ВСЕГО 199 190,20 0,00 0,00 199 190,20 0,00 

2020 37 510,20 0,00 0,00 37 510,20 0,00 

2021 41 560,00 0,00 0,00 41 560,00 0,00 

2022 38 500,00 0,00 0,00 38 500,00 0,00 

2023 39 620,00 0,00 0,00 39 620,00 0,00 

2024 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 

2. Содержание зданий, сооружений и оборудования, подготовка ОДО к новому учебному году 

    

ВСЕГО 22 484,07 0,00 0,00 22 484,07 0,00 

2020 1 784,07 0,00 0,00 1 784,07 0,00 

2021 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 

2022 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 

2023 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 

2024 7 200,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 

3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ОДО 

    

ВСЕГО 23 780,00 0,00 0,00 23 780,00 0,00 

2020 5 040,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 

2021 5 040,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 

2022 5 040,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 

2023 5 040,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 

2024 3 620,00 0,00 0,00 3 620,00 0,00 

4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

    
ВСЕГО 58 864,64 0,00 0,00 58 864,64 0,00 

2020 4 250,40 0,00 0,00 4 250,40 0,00 



-50- 

 

2021 12 214,24 0,00 0,00 12 214,24 0,00 

2022 15 100,00 0,00 0,00 15 100,00 0,00 

2023 15 100,00 0,00 0,00 15 100,00 0,00 

2024 12 200,00 0,00 0,00 12 200,00 0,00 

 

 

Раздел 7. Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы  

 

Планируемые целевые показатели подпрограммы   

№ п/п 
Наименование целевого 

показателя 
ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Отчетный период Текущий период Плановый период 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием 

% 67,3 73 75 76 77 78 80 

2.  Число детей, охваченных деятельностью 
детских технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков "Кванториум") 

и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и 

технической направленностей 

чел. 0 66 136 236 386 536 736 

3.  Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья от общего числа 

детей указанной категории, охваченных  

программами дополнительного 

образования 

% 0 34 46 52 58 64 70 

4.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного 

финансирования 

% 0 0 25 50 50 50 50 

5.  Доля учреждений дополнительного 

образования , принятых к новому 

учебному году согласно требованиям 

контрольных органов. 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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Раздел 8. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее реализации  

Комитет по образованию администрации ЗГМО организует реализацию мероприятий 

муниципальной подпрограммы в целом, координирует и контролирует действия участников 

муниципальной подпрограммы, осуществляет текущий контроль за реализацией муниципальной 

подпрограммы в целом и несет ответственность за достижение целевых показателей, а также 

конечных результатов ее реализации. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы 

утверждается решением Думы ЗГМО о бюджете ЗГМО на очередной финансовый год и плановый 

период. При сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований в местном бюджете на основании 

решения Думы ЗГМО на муниципальную подпрограмму, Комитет по образованию представляет в 

Управление по финансам и налогам Постановление администрации ЗГМО о внесении изменений в 

соответствующую муниципальную подпрограмму в течение 1 месяца.  

Комитет по образованию администрации ЗГМО совместно с участниками муниципальной 

подпрограммы несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных 

бюджетных средств на реализацию муниципальной подпрограммы. Эффективность расходования 

бюджетных средств достигается посредством выполнения поставленных задач, с использованием 

указанного в подпрограмме объема финансирования. 

 

 

Раздел 9. Оценка эффективности реализации подпрограммы  

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы "Общее образование" 

проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения 

реализации муниципальной программы. 

Комитет по образованию администрации ЗГМО в срок до 1 марта года, следующего за 

отчетным, а также по окончании срока реализации муниципальной подпрограммы подготавливает 

и представляет в Управление по финансам и налогам и в управление по экономической и 

инвестиционной политике администрации ЗГМО отчет о ходе реализации муниципальной 

подпрограммы, в соответствии с приложениями (таблицы № 5, 6, 7, 8) к муниципальной 

программе "Развитие образования” на 2020 - 2024 годы. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

администрацией ЗГМО может быть принято решение о необходимости прекращения или об 

изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной 

подпрограммы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном 

прекращении муниципальной подпрограммы по оценке эффективности ее реализации принимает 

мэр ЗГМО. 

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы подлежит 

размещению ответственным исполнителем на официальном сайте администрации ЗГМО, а также 

опубликованию в средствах массовой информации. 
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Подпрограмма 4 "Обеспечение управления муниципальной системой 

образования" 

 
Раздел 1. Паспорт подпрограммы 

 

1. Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

"Обеспечение управления муниципальной системой образования" 

 

2. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

Комитет по образованию администрации ЗГМО. 

3. Участники 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Администрация ЗГМО. 

2. Учреждения "Управления по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания" ЗГМО. 

3. Отдел по молодежной политики администрации ЗГМО. 

4. ЗГМБУ "Служба ремонта объектов социальной сферы". 

5. ЗГМБУ "Автопарк администрации г. Зимы". 

6. Муниципальные образовательные организации. 

4. Цель 

муниципальной 

подпрограммы 

Создание условий для эффективного управления системой 

образования в городе Зиме и реализация отдельных переданных 

государственных полномочий по решению вопросов местного 

значения в сфере образования. 

5. Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Организация      деятельности      аппарата      Комитета      по 

образованию администрации ЗГМО для осуществления функций 

и полномочий учредителя подведомственных муниципальных 

учреждений. 

2. Обеспечение деятельности Комитета по образованию 

администрации ЗГМО на основе развития материально-

технической базы, использования автоматизированных 

информационных систем и технологий. 

3. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы 

образования, повышение престижа профессии через проведение 

городских мероприятий, организации участия в региональных 

(всероссийских) мероприятиях. 

4. Организационно - методическое сопровождение детей в 

возрасте от 5 до 18 лет по реализации их  способностей и 

талантов через участие в мероприятиях различных уровней и 

направлений. 

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. 

7. Сопровождение реализации отдельных мероприятий 

подпрограммы. 

6. Сроки реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

2020-2024 годы 
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7. Целевые 

показатели 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Количество предписаний контролирующих и надзорных 

органов по результатам деятельности Комитета по образованию. 

2. Доля специалистов Комитета по образованию, 

систематизировано использующих автоматизированные 

информационные системы (ГИС ГИА, ФИС ФРДО, АИС 

"Зачисление в ОО", "Дневник-ОО", "МОДО", "Очерёдность 

ДОУ"), к общему числу специалистов (за исключением сектора 

материально-технического обеспечения) Комитета по 

образованию. 

3. Доля участников, призеров и победителей конкурсных 

мероприятий для педагогов городского и регионального уровней, 

к общему числу педагогических работников. 

4. Доля обучающихся 5 - 18 лет, принявших участие в 

мероприятиях различных уровней (городской, региональный 

всероссийский) и направлений, к общему числу обучающихся 5-

18 лет. 

5. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

подтвердивших в ходе ГИА в форматах ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ 

базовый уровень освоения ФГОС, к общей численности 

выпускников IX, XI (XII) классов. 

6. Количество обучающихся, прошедших обследование на 

ТПМПК. 

7. Результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями. 

8. Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы 

(тыс.руб.) 

Сроки 

реализации 

Всего по 

подпрограмме 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем 

финансирования, 

в т.ч. 

97 148,30 16 414,10 21 684,10 20 157,10 18 968,00 19 925,00 

федеральный 

бюджет  
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 

местный бюджет  97 148,30 16 414,10 21 684,10 20 157,10 18 968,00 19 925,00 

внебюджетные 

источники   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Соответствие деятельности Комитета по образованию 

администрации ЗГМО законодательству в области образования, 

нормативным правовым актам (отсутствие нарушений, указанных 

в актах контролирующих и надзорных органов). 

2. Увеличение доли специалистов Комитета по образованию, 

систематизировано использующих автоматизированные 

информационные системы (ГИС ГИА, ФИС ФРДО, АИС 

"Зачисление в ОО", "Дневник-ОО", "МОДО", "Очерёдность 

ДОУ"), к общему числу специалистов (за исключением сектора 

материально-технического обеспечения) Комитета по 

образованию до 100% к 2024 году. 

3. Увеличение доли участников, призеров и победителей 

конкурсных мероприятий для педагогов городского и 

регионального уровней, к общему числу педагогических 

работников, до 50% к 2024 году. 

4. Увеличение доля обучающихся 5-18 лет, принявших участие в 

мероприятиях различных уровней (городской, региональный 

всероссийский) и направлений, к общему числу обучающихся 5-

18 лет, до 42% к 2024 году. 
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5. Увеличение доли выпускников общеобразовательных 

организаций, подтвердивших в ходе ГИА в форматах ОГЭ (ГВЭ) 

и ЕГЭ базовый уровень освоения ФГОС, к общей численности 

выпускников IX, XI (XII) классов, до 98,7% к 2024 году. 

6. Увеличение количества обучающихся, прошедших 

обследование на ТПМПК, до 540 человек к 2024 году. 

7. Сохранение результатов независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями не ниже 86,7% к 2024 году. 

10. Система  

управления и 

контроля 

муниципальной 

подпрограммы 

Координацию и организацию исполнения мероприятий 

подпрограммы осуществляет Комитет по образованию 

администрации ЗГМО. 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется 

заместителем мэра городского округа по социальным вопросам, 

председателем комитета по социальной политике.                                           
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Раздел 2. Характеристика текущего состояния деятельности Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

Согласно Положению о Комитете по образованию администрации ЗГМО, 

утвержденному Решением Думы ЗГМО от 24.12.2015 № 135, Комитет по образованию 

является самостоятельным структурным подразделением администрации ЗГМО, созданным 

для осуществления управления в сфере образования и реализации соответствующих 

исполнительно - распорядительных функций и полномочий администрации ЗГМО по 

решению вопросов местного значения в сфере образования, и обеспечивает эффективное 

функционирование и развитие системы образования на подведомственной территории. 

На основании ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" к полномочиям Комитета по образованию администрации ЗГМО 

относятся:  

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных ОО;  

- организация предоставления ДОД в муниципальных ОО;  

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных ОО;  

- создание, реорганизация, ликвидация муниципальных ОО;  

- осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных ОО.  

С мая 2018 года Комитет по образованию располагается в здании по ул. Лазо, 25, 

занимая площади 3 этажа и ½ 2 этажа. 

В Комитете по образованию сформирован необходимый кадровый состав для 

обеспечения реализации всех основных мероприятий муниципальной программы. В 

частности, функционируют 4 сектора, в рамках которых осуществляют свою деятельность 

20 сотрудников в области дошкольного, общего и дополнительного образования, 

обеспечения безопасности правовой и кадровой работы, материально  - технического 

обеспечения, специалисты информационно - методического сектора. Руководство 

деятельностью Комитета осуществляют председатель и заместитель председателя.  

Комитет по образованию осуществляет координацию деятельности 19 

муниципальных бюджетных учреждений, которые участвуют в реализации мероприятий 

муниципальной программы. 

Обеспечение функционирования прозрачной, открытой системы информирования 

граждан о муниципальной системе образования осуществляется через работу сайтов 

администрации ЗГМО (раздел "Образование"), Комитета по образованию, территориального 

ресурсного центра (далее – ТРЦ), муниципальных ОО. 

Переводом муниципальных услуг в электронный вид обусловлено ведение 

электронного журнала и дневника через единую образовательную сеть "Дневник.ру". 

Информирование законных представителей детей о результатах их обучения и ведение 

журнала только в электронной форме с сентября 2019 года осуществляется во всех 

общеобразовательных организациях. 

Ведется планомерная работа с модулями АИС "Контингент - Регион" в рамках 

функционирования регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы 

учёта контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным 

общеобразовательным программам.   

Для реализации мероприятий по обеспечению требований информационной 

безопасности при проведении ГИА, согласно Постановления Правительства РФ от 31.08.2013 

№ 755 "О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования", с целью повышения уровня 
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информационной безопасности, а также повышения стабильности работы защищенного 

канала связи в Комитете по образованию имеется аттестованное автоматизированное рабочее 

место, подключенное к ГИС "Государственная итоговая аттестация". 

Также аттестовано рабочее место для внесения данных в ФИС "Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" в 

рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от  26.08.2013 № 

729 "О федеральной информационной системе". 

Развитие муниципальной системы образования для достижения нового качества 

образования осуществляется через инновационные процессы. В 2018 - 2019 учебном году 

инновационной деятельностью было охвачено 89% ОО города, за исключением учреждений 

дополнительного образования. Всего реализовалось 33 инновационных проектов, программ, 

дорожных карт муниципального и регионального уровней, одной из задач которых является 

представление опыта своей работы на муниципальном, региональном, межрегиональном и 

федеральном уровнях. 

С мая 2016 года ЗГМО работает в качестве пилотной площадки по реализации 

Дорожной карты развития кадрового потенциала системы образования Иркутской области в 

условиях внедрения профессиональных стандартов, осуществляют деятельность шесть 

стажировочных площадок. Реализуется муниципальная дорожная карта, согласно которой с 

целью совершенствования педагогического и управленческого корпуса Комитетом по 

образованию проводятся различные мероприятия. 

С целью совершенствования информационной и методической компетентности в 2018 

- 2019 учебном году были организованы бюджетные курсы по проектированию современного 

урока в условиях реализации ФГОС, курсы по инновационной деятельности воспитателя в 

условиях Профстандарта, по логопедическому сопровождению процессов обучения и 

воспитания, по инклюзивному образованию. 

Комитетом по образованию проводятся традиционные городские конференции, 

осуществляют деятельность 30 городских методических объединений. Всего в рамках 

муниципальных методических мероприятий в 2018 - 2019 учебном году было представлено 

441 выступлений, мастер-классов и открытых занятий. Продолжает возрастать из года в год 

диссеминация опыта работы наших педагогов и на региональном уровне, где на более чем 20 

областных конференциях, симпозиумах, семинарах обобщили опыт 140 (26%) работников 

образования.  

Качественным показателем работы управленческих и педагогических коллективов 

является участие в профессиональных конкурсах. В 2018 - 2019 учебном году Комитетом по 

образованию с целью выявления творчески работающих педагогов, публичного признания 

вклада педагогов в развитие образования города, социальной поддержки, морального 

стимулирования педагогических работников, формирования позитивного имиджа 

современного педагога, профессионального роста педагогических и управленческих 

работников системы образования организованы и проведены 6 городских профессиональных 

конкурсов, которыми охвачено - 155 педагогов (29%). Неуклонно продолжает расти процент 

участия и результативность наших "звездочек" в региональных конкурсах 

профессионального мастерства. В прошлом году 95 педагогов (17%) приняли участие более 

чем в 20 областных конкурсных событиях, победителями и лауреатами объявлены 24. 

На территории ЗГМО с 2012 года функционирует Клуб молодых специалистов, 

который охватил различными мероприятиями в 2018 - 2019 учебном году 48 молодых 

педагогов.  

Индикатором профессионального мастерства педагогов является аттестация. В 

прошлом учебном году процедуру аттестации успешно прошли 60 (11%) педагогов. Первая 

квалификационная категория установлена 37, высшая – 23 педагогическим работникам. В 

целом по городу высшую квалификационную категорию имеют 113 педагогических 

работников (с учетом административно-управленческих работников, имеющих учебную 

нагрузку), качественный рост, в сравнении с 2017 - 2018 учебным годом, составил 1,3%. 

Первую квалификационную категорию имеют 193 педагога. Соответствуют занимаемой 

должности 56 человек. Аттестовано 76% педагогических работников, что свидетельствует о 
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систематической работе по повышению уровня квалификации педагогов.  

В целях поощрения, морального и материального стимулирования педагоги получают 

заслуженные награды и благодарности. В 2018 - 2019 году один педагог удостоен звания 

"Заслуженный работник образования Иркутской области". Грамотами и благодарностями 

министерства образования Иркутской области награждено 33 человека. Грамотами и 

благодарностями мэра отмечено 17 человек, Комитета по образованию - 67. За существенный 

вклад в социально - экономическое развитие города 5 работников образовательных 

организаций занесены на Доску Почета ЗГМО.  

Одним из приоритетных направлений муниципальной системы образования является 

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

потребностями. 

Для повышения интереса детей к изучению отдельных предметов, их дальнейшего 

профессионального самоопределения в 2018 - 2019 учебном году городскими методическими 

объединениями были организованы и проведены 18 конкурсных мероприятий 

интеллектуальной и творческой направленности, в которых приняли участие 447 

обучающихся. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников попробовали 

свои силы 458 человек, 264 стали победителями и призёрами. В региональном этапе 

олимпиады приняли участие 34 школьника из 64, вошедших в рейтинг; 1 учащийся объявлен 

призером регионального этапа олимпиады по биологии. В городской олимпиаде для 

начальных классов приняли участие 48 человек, 12 стали победителями и призерами. В 

интеллектуальном марафоне "Знай-ка!" 11 победителей и призеров из 80 участников. В 

городских научно-практических конференциях 94 из 171 участника стали победителями и 

призерами. 

Для развития и реализации познавательных и интеллектуальных способностей, 

воображения дошкольников, поддержки детской инициативы, любознательности в 2018 - 

2019 учебном году Комитетом по образованию организована первая городская научно - 

практическая конференция "Умники и умницы", в работе которой приняли участие 15 

дошкольников. 

Популяризация научно-технического творчества как формы профессиональной 

ориентации и досуговой деятельности осуществляется посредством проведения 

муниципального робототехнического фестиваля и организации участия детей в 

межмуниципальных фестивалях. Так испытать себя в сфере легоконструирования и 

программирования на межмуниципальном фестивале "Зиминский Робофест" в 2018 - 2019 

учебном году смогли 49 юных инженеров в составе двадцати трех команд из городов Зимы, 

Саянска, Зиминского и Куйтунского районов. За последние пять лет, значительно 

увеличилось количество участников фестиваля, существенно возрос интерес к занятиям 

образовательной робототехникой и у дошкольников, расширилась география мероприятия.  

В городской Спартакиаде школьников по шести видам спорта участвовали 434 

ученика. Команды-победители выезжали на областные соревнования, где нередко занимали 

призовые места. В муниципальном этапе Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр приняло участие 70 учащихся 7-х классов. 

Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному, социальному и физическому 

развитию детей с особыми образовательными потребностями, проявления инициативы, 

самостоятельности, применения компетенций в реальных жизненных ситуациях происходит 

через привлечение обучающихся к участию в конкурсах, мероприятиях различного уровня 

для детей с особыми образовательными потребностями.  

Большую роль в развитии системы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности школьников играет воспитательная работа. В направлении профилактической 

работы по пожарной безопасности МБУ ДО "ЗДДТ" в тесном сотрудничестве с отделом 

надзорной деятельности проводит соревнования "Дружин юных пожарных". Также среди 

воспитанников МБУ ДО "ЗДДТ" проводится городской конкурс "Внешкольник года". 

Масштабным по охвату количества участников является городской смотр художественной 

самодеятельности. В 2018 - 2019 учебном году в этом мероприятии приняли участие 511 

школьников, в работе выставки - 82 человека, на гала - концерте 217 детей представили 26 
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номеров художественной самодеятельности. 

Осуществляется поддержка учеников, которые достигают высоких результатов в 

различных видах деятельности. Ежегодно 1 ученик от города выезжает на Кремлевскую ёлку 

в г. Москва. Победитель городского конкурса "Лучший ученик" принимает участие в 

областном конкурсе. Выпускники - обладатели двух золотых медалей (федеральной и 

региональной)   удостаиваются   чести   быть    приглашенными   на   Губернаторский   бал   в  

г. Иркутск.  

Освоение выпускниками основных образовательных программ основного и среднего 

общего образования подтверждается результатами государственной аттестации в форматах 

ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ, проведение которой регламентируется Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по контролю и надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, 

Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

контролю и надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1512 и проходит в 

муниципальных пунктах проведения экзаменов, расположенных на базе МБОУ "СОШ № 8, 

9, 10". 

В 2018 - 2019 учебном году из 357 учеников 9 классов к ГИА было допущено 355 

человек. Аттестаты получили 354 выпускников 9 классов, из них 6 с отличием. 172 

выпускника 11-х классов сдавали ЕГЭ в пункте проведения экзаменов (далее - ППЭ) МБОУ 

"СОШ № 8". Аттестаты получил 171 выпускник, из них 5 человек - с отличием.  

В сравнении с прошлым годом увеличилось число выпускников и, соответственно, 

количество аудиторий, кроме того были подготовлены 2 специальные аудитории для 

выпускников детей - инвалидов. Применялась технология печати экзаменационных 

материалов в аудиториях, для этого было приобретено дополнительное оборудование. 

Предварительно велась работа по совершенствованию организационно-технологических, 

методических и психолого - педагогических условий - установка техники, отработка 

технологии печати, сканирования бланков и форм, проведения устной части английского 

языка, организовано обучение работников ППЭ на федеральном уровне в режиме он-лайн, 

проведены 3 пробных экзамена, осуществлялось взаимодействие с различными службами.  

Также в 2018 - 2019 учебном году в целях определения уровня сформированности 

учебных достижений обучающихся прошли мероприятия, направленные на исследование 

качества образования: диагностика читательской грамотности в 6 классах, диагностика 

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий в 

рамках проектной деятельности в 7 классах, мониторинги по математике в 9 и 11 классах, 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4, 5, 6 классах в штатном режиме, в 7, 10 

и 11 - в режиме апробации. Поскольку результаты ВПР используются для анализа текущего 

состояния системы образования и формирования программ ее развития с целью соблюдения 

объективности проведение ВПР взято на особый контроль: во всех классах присутствовали 

общественные наблюдатели, организована перепроверка работ на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Обеспечение реализации права детей с особыми образовательными потребностями на 

образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в 

области образования.  

Количество обучающихся с особыми образовательными потребностями и детей -

инвалидов составляет на 1 сентября 2019 года 629 человек (14% от общего количества детей 

школьного возраста). Количество дошкольников данной категории 658 человек (34% от 

детей, посещающих детские сады).  

В соответствии с п.2 п.п.1, п.2 п.п.2, частью 5 ст.42, п.3 п.п.6, п.п.8 ст.44, п.3 ст.55 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в Российской Федерации" и 

подпунктом 5.2.67 Положения о Министерстве образования и науки РФ от 3 июня 2013 года 

№ 466, с приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г. № 1082 "Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии", "Положением о 
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территориальной психолого-медико-педагогической комиссии", утвержденным 

постановлением мэра ЗГМО от 04.07.2017№ 1204, на основании графика работы психолого-

медико-педагогической комиссии в муниципальных образованиях Иркутской области, 

утвержденного министерством образования Иркутской области и министерством 

здравоохранения Иркутской области, приказов Комитета по образованию администрации 

ЗГМО "Об организации и проведении территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии" в целях выявления, диагностики, учета детей дошкольного и школьного возраста с 

ОВЗ и определения дальнейшего образовательного маршрута, на основании заявок ОО и 

заявлений родителей, в 2018 -2019 учебном году проведены заседания ТПМПК. 

Членами ТПМПК обследованы дети дошкольного и школьного возраста с целью 

определения дальнейшего образовательного маршрута. Общее количество обследуемых 

детей за период: 1 июня 2018 года - 31 мая 2019 года - составило 490 человек. Из них: 273 

дошкольника (в возрасте от 0 до 3-х лет - 69 детей, от 4 до 6,5 лет – 204), 196 школьников (в 

возрасте от 6,5 -8 лет - 69 человек, от 9 до 12 лет - 125, от 13 до 15 лет – 2). 

Проконсультировано 7 родителей. 1 ребенок направлен на обследование ЦПМПК, 1 ребенок 

получил рекомендацию на сопровождение ассистентом (помощником). 

На основании решения ТПМПК получены следующие рекомендации: 

 воспитание и обучение по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи - 244 

человека; 

 обучение по основной образовательной программе - 9 человек; 

 обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с ОВЗ 

с ЗПР, включая обучение по АООП для детей с ОВЗ (приказ 1598, вариант 7.1, 7.2) с 

учетом специальных условий получения образования - 165 человек; 

 обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включая обучение 

по АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ 1599, вариант 1) с учетом специальных условий получения образования - 35 

человек; 

 обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 1599, вариант 2) с 

учетом специальных условий получения образования и специальной разработкой СИПР 

- 8 человек; 

 обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и с ЗПР - 1 человек; 

 сдача ГИА в форме ГВЭ - 21 человек. 

Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы" в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

внесены изменения в части: "13) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, в соответствии с федеральными законами". 

На основании распоряжения администрации ЗГМО от 09.03.2021 № 38 ответственным 

должностным лицом уполномоченного органа, ответственного за размещение информации о 

результатах независимой оценки качества образования на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях https://bus.gov.ru 
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в сети "Интернет", определен председатель Комитета по образованию администрации ЗГМО. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями проводится по следующим критериям: открытость и доступность 

информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

доброжелательность, вежливость работников; удовлетворенность условиями ведения 

образовательной деятельности организаций, а также доступность услуг для инвалидов. 

В целях создания условий для организации проведения оценки качества образования в 

образовательных организациях ЗГМО при Комитете по образованию администрации ЗГМО 

на основании решения Общественного совета ЗГМО от 26.06.2021 года создан и утвержден 

общественный совет по независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями ЗГМО.  

 
 

Раздел 3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Анализ текущего состояния деятельности Комитета по образованию администрации 

ЗГМО обозначил несколько основных проблем. 

Аппарату Комитета по образованию администрации ЗГМО 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.  

На сегодняшний день для сотрудников Комитета по образованию создано 21 рабочее 

место. Два из которых не оборудованы ПК, на остальных рабочих местах ПК частично 

устарели и требуют постепенной замены (50%). 

В помещениях Комитета по образованию проведен ремонт, но требуется 100% замена 

оконных блоков, замена радиаторов, стояков отопления и системы водоснабжения. Также 

требуется финансирование текущего ремонта, обновление мебели для сотрудников, 

работающих в Комитете по образованию, и для актового зала (50%).  

Для обеспечения функционирования прозрачной, открытой системы информирования 

граждан о муниципальной системе образования через работу сайтов Комитета, ТРЦ 

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 1 раз в 3 года. 

Требуется приобретение лицензионного программного обеспечения (далее ПО) с 

целью поддержки актуального состояния версий ПО и обеспечения надлежащего уровня 

информационной безопасности; замена устаревшего серверного оборудования для 

повышения безопасности, бесперебойной работы доменов 2-го уровня (Комитет по 

образованию и ТРЦ), почтового сервера, защиты конфиденциальных данных. 

В рамках реализации национального проекта "Образование" (Указ Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года") разработан муниципальный проект "Учитель будущего" 

на 2019 - 2024 годы, целью которого является обеспечение вхождения Российской Федерации 

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей 

не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций. Одной из основных 

задач проекта - обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых 

технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками, конкурсных и образовательных событиях, обучение в форме 

стажировок. Для выполнения этой задачи Комитету по образованию необходимо обеспечить 
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реализацию следующих действий: 

1. Проведение городских профессиональных конкурсов ("Звезда года", "Учитель года", 

"Воспитатель года", "Сердце отдаю детям", "Новая смена", "Лучший педагог -психолог и 

социальный педагог образовательной организации" и др.), конкурсов методических 

разработок, муниципального отбора в реестр лучших педагогических и управленческих 

практик. 

2. Организация участия победителей и (или) призеров (лауреатов) городских 

профессиональных конкурсов, конкурсов методических разработок в региональных 

конкурсных мероприятиях, в региональном отборе в реестр лучших педагогических и 

управленческих практик. 

3. Проведение традиционных городских конференций (августовская педагогическая 

конференция, "Фестиваль педагогических идей" и др.), городского образовательного форума 

"Образование Зимы", педагогических чтений, семинаров с целью выявления эффективных 

методик и технологий обучения, повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов и овладения навыками использования современных образовательных технологий, в 

т.ч. цифровых. 

4. Организация участия педагогических работников ЗГМО в международных, 

всероссийских и региональных образовательных мероприятиях (Байкальский 

международный салон образования, стажировочные сессии, семинары, конференции, 

симпозиумы и т.д.). 

5. Сопровождение деятельности региональных инновационных и экспериментальных 

площадок на уровне МО, деятельности образовательных организаций по реализации 

проектов, значимых для развития муниципальной системы образования, муниципальных 

площадок опережающего введения ФГОС (проведение городских семинаров, оплата 

рецензирования программ внешними экспертами; создание методических пособий, 

сборников, обобщение и публикация опыта работы). 

6. Организация работы муниципальных органов поддержки педагогических и 

управленческих инициатив, методического сопровождения системы образования (Совет по 

развитию образования, Координационный Совет по введению и реализации ФГОС, 

Методический совет, Совет молодых специалистов). 

7. Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников ЗГМО на 

основе анализов проведения мониторинговых мероприятий федерального, регионального, 

муниципального уровней, направленных на исследование качества образования; опроса 

образовательных потребностей, анкетирования. 

8. Обеспечение возможности и доступности для каждого педагогического работника 

качественного дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а 

также требований работодателей. 

9. Обеспечение возможности и доступности для каждого педагогического работника 

качественного дополнительного профессионального образования для повышения уровня 

профессионального мастерства и овладения навыками использования современных 

цифровых технологий. 

10. Сопровождение деятельности городских методических объединений 

педагогических работников. 

11. Создание условий и вовлечение педагогических работников ЗГМО для работы в 

региональных профессиональных педагогических объединениях. 

В соответствии с муниципальным проектом "Успех каждого ребенка", разработанным 

на 2019 - 2024 годы в рамках реализации национального проекта "Образование", Комитет по 

образованию должен способствовать формированию эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся, создавать условия для  развития детских 

общественных объединений, в том числе РДШ, вовлечения детей в объединения организаций 

дополнительного образования различной направленности (технической, естественнонаучной, 
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физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-

педагогической). 

Поэтому в рамках этого направления необходимо продолжить работу по проведению 

для детей в возрасте от  5 до 18 лет городских конкурсов, олимпиад, конференций, 

интеллектуальных игр, творческих фестивалей и др., организации участия в региональных и 

всероссийских мероприятиях, в том числе на базе кванториумов, технопарков и т.п. 

Механизмы оценки и обеспечения качества образования в соответствии с 

образовательными стандартами реализуются через следующие мероприятия: ГИА в 

форматах ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ, диагностика читательской грамотности, диагностика 

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий в 

рамках проектной деятельности, ВПР, национальные исследования качества образования 

(далее НИКО) и др.  

Технология проведения ГИА постоянно совершенствуется. Разрабатывается модель 

передачи экзаменационных материалов по сети Интернет. С 2020 года планируется 

проведение ЕГЭ по информатике в компьютерной форме, что потребует значительных 

организационных усилий и материальных затрат: все пункты проведения экзамена должны 

быть оснащены соответствующей техникой и лицензионным программным обеспечением. С 

2022 года иностранные языки будут включены в перечень обязательных предметов ЕГЭ. На 

данный момент техническое оснащение муниципальных пунктов проведения экзаменов не 

соответствует заявленным требованиям к технологии проведения процедуры ЕГЭ. 

Одна из проблем территории города Зимы (при наличии большого процента 

коррекционных классов в образовательных организациях) это отсутствие постоянно 

действующей ТМППК. Поэтому два раза в год создается временно действующая ТМППК 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. 

В 2020 и последующих годах прогнозируется увеличение количества детей, 

обследованных на ТПМПК, что связано с увеличением количества групп 

комбинированной/компенсирующей направленности в дошкольных образовательных 

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

проблем в речевом развитии ребенка и своевременное оказание коррекционной помощи 

дошкольникам в группах комбинированной/компенсирующей 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. 

Основной целью сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 

образовательными организациями в целях проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности (далее - НОКУООД) является определение 

уровня удовлетворенности обучающихся, их родителей и законных представителей 

качеством образовательной деятельности, анализ состояния сайтов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и анализ деятельности образовательных 

организаций путем расчета показателей. 

В трехлетний период с 2018 по 2020 год все муниципальные образовательные 

организации ЗГМО прошли оценку качества образования на региональном уровне, 

результаты рассматривались на заседаниях общественного совета при министерстве 

образования Иркутской области по проведению НОКУООД.  

НОКУООД в 2019 году осуществлялась в отношении 7 муниципальных 

образовательных организаций: МБДОУ № 56, МБОУ "СОШ № 1, 5, 10", НШ-ДС № 11, 

лицей, ДЮСШ. Средний балл по всем учреждениям составил 88,2 из 100 возможных. Из 5 

группы показателей, характеризующих общие критерии НОКУООД, у всех ОО низкие баллы 
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по 3 группе - Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 

инвалидов, такие как: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов, наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных 

кресел-колясок и др. 

В 2020 году НОКУООД осуществлялась в отношении 12 муниципальных 

образовательных организаций: МБДОУ № 4,10,14,15,16,171,212, МБОУ "СОШ № 7, 8, 9, 26", 

МБУ ДО "ЗДДТ". Средний балл по всем учреждениям составил 86,6 из 100 возможных. Из 5 

групп показателей у всех ОО, как и в 2019 году, низкие баллы по 3 группе - Показатели, 

характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов. 

В следующие трехлетние периоды с 2021 по 2023 годы (с 2024 по 2026 годы и т.д.) 

данная оценка качества образования в отношении 19 образовательных организаций города 

должна быть проведена на муниципальном уровне уполномоченным органом - Комитетом по 

образованию администрации ЗГМО на основании заключенных контрактов по выполнению 

работ по сбору и обобщению информации с независимым оператором. 

 

Раздел 4. Цель и задачи подпрограммы  

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления 

системой образования в городе Зиме и реализация отдельных переданных государственных 

полномочий по решению вопросов местного значения в сфере образования. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо обеспечить реализацию следующих 

задач: 

1) организация деятельности аппарата Комитета по образованию 

администрации ЗГМО для осуществления функций и полномочий учредителя 

подведомственных муниципальных учреждений; 

2) обеспечение деятельности Комитета по образованию администрации ЗГМО 

на основе развития материально-технической базы, использования автоматизированных 

информационных систем и технологий; 

3) развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, 

повышение престижа профессии через проведение городских мероприятий, организации 

участия в региональных (всероссийских) мероприятиях; 

4) организационно-методическое сопровождение детей в возрасте от 5 до 18 

лет по реализации их  способностей и талантов через участие в мероприятиях различных 

уровней и направлений; 

5) реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в 

соответствии с образовательными стандартами; 

6) выявление, диагностика и учет обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и определение их дальнейшего образовательного маршрута; 

7) сопровождение реализации отдельных мероприятий подпрограммы. 

 

 

Раздел 5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы  

(тыс.руб.) 
Сроки 

реализации 

Всего по 

подпрограмме 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем 

финансирования, 
в т.ч. 

97 148,30 16 414,10 21 684,10 20 157,10 18 968,00 19 925,00 

федеральный 

бюджет  
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 

местный бюджет  97 148,30 16 414,10 21 684,10 20 157,10 18 968,00 19 925,00 

внебюджетные 

источники   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Раздел 6. Перечень мероприятий подпрограммы 4 

Система мероприятий подпрограммы "Обеспечение управления муниципальной системой образования" 

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Объем 

финансирования, 

всего 

в т.ч. планируемое привлечение из: 

федер. бюджета* обл. бюджета* мест. бюджета 
внебюдж. 

источников 

  

Муниципальная 

подпрограмма № 4 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СИСТЕМОЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

ВСЕГО 97 148,30 0,00 0,00 97 148,30 0,00 

2020 16 414,10 0,00 0,00 16 414,10 0,00 

2021 21 684,10 0,00 0,00 21 684,10 0,00 

2022 20 157,10 0,00 0,00 20 157,10 0,00 

2023 18 968,00 0,00 0,00 18 968,00 0,00 

2024 19 925,00 0,00 0,00 19 925,00 0,00 

1. Содержание аппарата Комитета по образованию 

    

ВСЕГО 80 465,90 0,00 0,00 80 465,90 0,00 

2020 13 420,00 0,00 0,00 13 420,00 0,00 

2021 19 540,00 0,00 0,00 19 540,00 0,00 

2022 16 850,00 0,00 0,00 16 850,00 0,00 

2023 15 655,90 0,00 0,00 15 655,90 0,00 

2024 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 

2. Содержание зданий, сооружений и оборудования Комитета по образованию 

    

ВСЕГО 3 750,00 0,00 0,00 3 750,00 0,00 

2020 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00 

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

2022 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 

2023 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 

2024 1 320,00 0,00 0,00 1 320,00 0,00 

3. Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 11(12) классах и 9-х классах 

    

ВСЕГО 3 350,00 0,00 0,00 3 350,00 0,00 

2020 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 

2021 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 

2022 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 

2023 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 

2024 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 

4. Проведение  городских и участие в региональных  мероприятиях педагогов 

    
ВСЕГО 4 116,40 0,00 0,00 4 116,40 0,00 

2020 904,10 0,00 0,00 904,10 0,00 
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2021 404,10 0,00 0,00 404,10 0,00 

2022 904,10 0,00 0,00 904,10 0,00 

2023 904,10 0,00 0,00 904,10 0,00 

2024 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 

5. Транспортные расходы по организации и проведению выездных мероприятий  

    

ВСЕГО 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 

2020 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

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

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

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

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

6. Проведение  городских и участие в региональных  мероприятиях детей 

    

ВСЕГО 4 190,00 0,00 0,00 4 190,00 0,00 

2020 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 

2021 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 

2022 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 

2023 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 

2024 1 390,00 0,00 0,00 1 390,00 0,00 

7. Расходы, связанные с проведением ПМПК 

    

ВСЕГО 956,00 0,00 0,00 956,00 0,00 

2020 170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 

2021 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

2022 178,00 0,00 0,00 178,00 0,00 

2023 178,00 0,00 0,00 178,00 0,00 

2024 380,00 0,00 0,00 380,00 0,00 

8. Проведение оценки качества образования 

    

ВСЕГО 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2022 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 

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

2024 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 
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Раздел 7. Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы  

 
Планируемые целевые показатели подпрограммы  

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

ед. 

изм. 

Значение целевого показателя 

Отчетный 

период 

Текущий 

период 
Плановый период 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  

1.  Количество предписаний 

контролирующих и надзорных 

органов по результатам 

деятельности Комитета по 

образованию 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 

2.  Доля специалистов Комитета 

по образованию, 
систематизировано 

использующих 

автоматизированные 

информационные системы 

(ГИС ГИА, ФИС ФРДО, 

АИС "Зачисление в ОО", 

"Дневник-ОО", "МОДО", 

"Очерёдность ДОУ"), к 

общему числу специалистов, 

(за исключением сектора 

материально-технического 

обеспечения)  Комитета по 
образованию 

% 79,0 83,0 89,0 94,0 100,0 100,0 100,0 

3.  Доля участников, призеров и 

победителей конкурсных 

мероприятий для педагогов 

городского и регионального 

уровней, к общему числу 

педагогических работников 

% 44,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 50,0 

4.  Доля обучающихся 5-18 лет, 

принявших участие в 

мероприятиях различных 

уровней (городской, 

региональный всероссийский) 

и направлений, к общему 
числу обучающихся 5-18 лет 

% 30,0 33,0 35,0 37,0 40,0 41,0 42,0 

5.  Доля выпускников % 99,1 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 
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общеобразовательных 

организаций, подтвердивших 

в ходе ГИА в форматах ОГЭ 

(ГВЭ) и ЕГЭ базовый уровень 

освоения ФГОС, к общей 

численности выпускников IX, 

XI (XII) классов 

6.  Количество обучающихся, 

прошедших обследование на 
ТПМПК 

чел. 596 490 500 510 520 530 540 

7.  Результаты независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

муниципальными 

образовательными 

организациями 

% - 

 

88,2 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 
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Раздел 8. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее реализации  

Комитет по образованию администрации ЗГМО организует реализацию мероприятий 

муниципальной подпрограммы в целом, координирует и контролирует действия участников 

муниципальной подпрограммы, осуществляет текущий контроль за реализацией 

муниципальной подпрограммы в целом и несет ответственность за достижение целевых 

показателей, а также конечных результатов ее реализации. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы 

утверждается решением Думы ЗГМО о бюджете ЗГМО на очередной финансовый год и 

плановый период. При сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований в местном 

бюджете на основании решения Думы ЗГМО на муниципальную подпрограмму, Комитет по 

образованию представляет в Управление по финансам и налогам Постановление 

администрации ЗГМО о внесении изменений в соответствующую муниципальную 

подпрограмму в течение 1 месяца.  

Комитет по образованию администрации ЗГМО совместно с участниками 

муниципальной подпрограммы несет ответственность за целевое и эффективное 

использование выделенных бюджетных средств на реализацию муниципальной 

подпрограммы. Эффективность расходования бюджетных средств достигается посредством 

выполнения поставленных задач, с использованием указанного в подпрограмме объема 

финансирования. 

 

  

Раздел 9. Оценка эффективности реализации подпрограммы  

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы "Обеспечение 

управления муниципальной системой образования" проводится по итогам ее реализации за 

отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной 

программы. 

Комитет по образованию администрации ЗГМО в срок до 1 марта года, следующего за 

отчетным, а также по окончании срока реализации муниципальной подпрограммы 

подготавливает и представляет в Управление по финансам и налогам и в управление по 

экономической и инвестиционной политике администрации ЗГМО отчет о ходе реализации 

муниципальной подпрограммы, в соответствии с приложениями (таблицы № 5, 6, 7, 8) к 

муниципальной программе "Развитие образования" на 2020 – 2024 годы. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

администрацией ЗГМО может быть принято решение о необходимости прекращения или об 

изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной 

подпрограммы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

 Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном 

прекращении муниципальной подпрограммы по оценке эффективности ее реализации 

принимает мэр ЗГМО. 

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы подлежит 

размещению ответственным исполнителем на официальном сайте администрации ЗГМО, а 

также опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе Зиминского 

городского муниципального образования 

 "Развитие образования" на 2020 - 2024 годы 

 

Таблица 5 

 

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы  

"Развитие образования" на 2020-2024 годы 

по состоянию на _________________ 

                                         (отчетный период) 

                                   
№ 
п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение целевого 
показателя 

Отклонение Пояснения по 

достигнутым 
значениям 

план на 

год 

факт -/+ % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Развитие образования" на 2020-2024 годы 

1. Количество вновь 

созданных мест в 
МБДОУ   

      

2. Охват детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет услугами 

дошкольного 
образования 

      

... и так далее по целевым 

показателям 

муниципальной 
программы 

      

Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" 

...1 Количество вновь 
созданных мест в 

МБДОУ  

      

...2 Охват детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет услугами 
дошкольного 

образования 

      

... и так далее по целевым 

показателям 
подпрограммы 1 

      

Подпрограмма 2 "Общее образование" 

1 Количество 

дополнительно 
созданных мест для 

детей в системе общего 

образования, на 
имеющихся площадях 

      

2 Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, 
освоивших основные 

общеобразовательные 

программы среднего 
общего образования и 

получивших аттестаты  

      

 и так далее по целевым 

показателям 

      



 

 

подпрограммы 2 

Подпрограмма 3 "Дополнительное образование" 

1 Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 
образованием  

      

2 Число детей, 

охваченных 
деятельностью 

детских технопарков 

"Кванториум" 

(мобильных 
технопарков  

"Кван-ториум") и 

других проектов, 
направленных на 

обеспечение 

доступности 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 
технической 

направленностей 

      

 и так далее по целевым 

показателям 
подпрограммы 3 

      

Подпрограмма 4 "Обеспечение управления муниципальной системой образования" 

1 Количество 

предписаний 
контролирующих и 

надзорных органов по 

результатам 
деятельности Комитета 

по образованию 

      

2 Доля специалистов 

Комитета по 
образованию, 

систематизировано 

использующих 
автоматизированные 

информационные 

системы (ГИС ГИА, 
ФИС ФРДО, АИС 

"Зачисление в ОО", 

"Дневник-ОО", 

"МОДО", "Очерёдность 
ДОУ"), к общему числу 

специалистов, за 

исключением сектора 
материально-

технического 

обеспечения Комитета 

по образованию 

      

 и так далее по целевым 

показателям 

подпрограммы 4 

      



 

 

Подпрограмма 5 "Служебный специальный жилой фонд" 

1 Количество молодых 
педагогов 

обеспеченных 

служебным жильем 

      

 и так далее по целевым 
показателям 

подпрограммы 5 

      



 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе Зиминского 

городского муниципального образования 

 "Развитие образования" на 2020 - 2024 годы 

 

Таблица 6 

 Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы 

 "Развитие образования" на 2020-2024 годы 

по состоянию на _________________ 

                              (отчетный период) 

 

N   

 п/п 

Наименова-ние  

под-программы   

муниципаль-ной 

прог-раммы,    

ведомст-венной 

целевой     

программы,    

основного    

меропри-ятия,   

меропри-ятия 

Ответственн

ый  испол-

нитель 

Плановый   

   срок     

исполне-ния  

мероприятия 

  (месяц,   

 квартал) 

Источник    

финансирова

ния 

Объем      

финансирования, 

предусмотренный 

 на 20___ год,  

   тыс. руб. 

Профинанси

ровано 

  за 

отчетный    

    период,      

   тыс. руб. 

Наименование 

 показателя  

   объема    

мероприятия, 

  единица    

 измерения 

Плановое   

 значение   

показателя  

мероприятия 

на 20__ год 

Фактическое 

 значение   

показателя  

мероприятия 

Обоснование 

  причин    

отклонения  

   (при     

 наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1     Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" 

1.1.

1 

Мероприятие              

1.1.

2 

Мероприятие              

и так далее по мероприятиям подпрограммы 1 

2   Подпрограмма 2 "Общее образование" 

2.1. 

1 

Мероприятие              

2.1. 

2 

Мероприятие              

и так далее по мероприятиям подпрограммы 2 

и так далее по подпрограммам муниципальной программы 
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Приложение 3 

к муниципальной программе Зиминского 

городского муниципального образования 

 "Развитие образования" на 2020 - 2024 годы 

 

Таблица 7 

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ)  

в рамках муниципальной программы "Развитие образования" на 2020-2024 годы 

по состоянию на _________________ 

                              (отчетный период) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

(работы)/показат
еля объема 

услуги 

Единицы 

измерения 

объема 

муниципальн
ой услуги 

(работы) 

Объем оказания (выполнения) 
муниципальных услуг (работ) 

в натуральных показателях 

Объем оказания 

(выполнения) 

муниципальных услуг 
(работ) в тыс.руб. 

план факт 
Отклонение 

план факт 
Отклонение 

-/+ % -/+ % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" 

           

           

 Подпрограмма 2 "Общее образование" 

           

 и так далее по подпрограммам муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 4 

к муниципальной программе Зиминского 

городского муниципального образования 

 "Развитие образования" на 2020 - 2024 годы 

 

Таблица 8 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы "Развитие образования" на 2020-2024 годы 

по состоянию на _________________ 

                              (отчетный период) 

 
Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы   
муниципальной 

  программы,    

 ведомственной  
    целевой     

  программы,    

   основного    
 мероприятия,   

  мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители 

Расходы местного бюджета, 

тыс. рублей 

план на 1 
января 

отчетного 

года 

план на  
отчетную 

дату 

исполнение 
на  отчетную  

дату 

Муниципальная  

программа  
"Развитие 

образования" на 

2020-2024 годы 

     

всего, в том числе:            

ответственный   исполнитель 
муниципальной программы   

   

соисполнитель 1                

...                            

участник 1                     

...                            

Подпрограмма 1 

"Дошкольное 
образование" 

всего                          

ответственный   исполнитель 

подпрограммы (соисполнитель 

муниципальной программы)  

   

участник 1                     

...                            

ВЦП 1.1         исполнитель   ведомственной 

целевой программы           

   

Мероприятие     исполнитель мероприятия        

...                 

ВЦП 1.2         исполнитель   ведомственной 

целевой программы           

   

Мероприятие     исполнитель мероприятия        

...                 

Основное        

мероприятие 1.1 

ответственный   исполнитель 

мероприятия                 

   

Мероприятие     исполнитель мероприятия        

и так далее по подпрограммам муниципальной программы 
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