
Годовой отчет  

о реализации муниципальной программы «Содействие развитию учреждений 

образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2016-2020 

годы» в 2017 году. 

 

       1.Краткое описание выполненных в отчетном году основных 
мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в 
отчетном периоде; 
 По муниципальной программе «Содействие развитию учреждений образования в 

муниципальном образовании Мамско-Чуйский район на 2016-2020 годы» в 2017 

году были достигнуты основные показатели:  

-была сокращена очередность в дошкольные учреждения  на 5 человек к концу 

2017 года; 

 -по педагогическим работникам  муниципальных учреждений дошкольного, 

основного и дополнительного образования заработная плата составила 100% 

исполнение  Указов Президента РФ от 7 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», согласно представленной 

линейки министерства образования Иркутской области на 2017 год; 

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен  по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по данным предметам составила 100%; 

-уменьшился удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, но 

качество результатов осталось на уровне прошлого года, на региональном этапе 

ВОШ участвовал 1 обучающийся . 

-охват детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в муниципальных учреждениях составил 80% в общей численности 

детей данной возрастной группы;  

-в 2017 году особое внимание уделялось на создание защиты от возможных 

пожаров, аварий и других опасностей, а также обеспечение комплекса 

организационных мероприятий, направленных на защиту людей и имущества в 

образовательных учреждениях района.  

2.Анализ показателей результативности муниципальной программы, 
достигнутых в 2017 году, согласно приложению 2 . 
3.Перечень нереализованных или реализованных частично основных 
мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в 
отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, 
анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не 
реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию 
муниципальной программы в целом  в 2017 году. 
    В 2017 году были реализованы мероприятия на оснащение и совершенствование 

материально-технической базы учреждений образования, в таких учреждениях как 

МКОУ «Луговская СОШ» (приобретение софита, ученических досок , закуплена 

мебель для кабинета технологии (девочки)), МКДОУ детский сад 

«Ёлочка»(устройство теневого навеса, приобретение постельного белья, в т. ч. 

наматрасников) также было уделено внимание и выделение финансовых средств 

на выполнение и устранение замечаний служб Роспотребнадзора( замена ламп, 

приобретение и установка светозащитных жалюзи, покрытие полов линолеумом) и 

пожарного надзора (МКОУ «Витимская СОШ» испытание ограждений кровли, 

испытание наружной пожарной лестницы) . Наблюдается «старение» 

педагогических кадров во всех образовательных учреждениях. Проблемой 



остается обновление педагогического состава, привлечение специалистов в  

учреждения образования. На протяжении нескольких лет не закрываются вакансии 

учителей математики, учитель технологии (для девочек), химии, биологии и т. д. В 

дополнительном образовании наблюдается тенденция сохранения количества 

объединений в целом и отсутствие кружков технической направленности, причина 

в кадрах и материальной базе. При реализации программы в части  организации  

отдыха, оздоровления и занятости детей   охват учащихся в проведении 

оздоровления детей на базе общеобразовательных учреждений  в лагерях с 

дневным пребыванием детей,  был выполнен в полном объеме, оздоровлено 140 

обучающихся. Реализации подпрограммы «Повышения безопасности дорожного 

движения с участием детей, снижения дорожного травматизма среди детей в 

Мамско-Чуйском районе на 2016-2020годы»   был построен автодром, без 

привлечения финансовых затрат. 

         4. Анализ объема финансирования муниципальной программы в 2017году, 
согласно приложению 3. 
         5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
образования, согласно приложению 4. 
      6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 
2017году, в соответствии с приложением 5. 
      7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  
   Готовится внесение изменений в действующую программу, согласно , 

доведенных лимитов на 2018-2020 годы.  

 
 

Заместитель начальника по ЭД     Е.А. Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


