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ВВЕДЕНИЕ 

 

         Система образования города Тынды динамична, она постоянно развивается. К фак-

торам, оказывающим существенное влияние на развитие системы образования, прежде 

всего, следует отнести определение и реализацию основных задач и направлений госу-

дарственной образовательной политики. Они определены Указами Президента РФ от 07 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-

литики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образова-

ния и науки», а также документами регионального уровня. 

         Деятельность Управления образования  Администрации города Тынды  в 2017 году  

осуществлялась на основе Положения «Об Управлении образования Администрации го-

рода Тынды», утвержденное Тындинской городской Думой №379 от 22.11.2011 года и в 

рамках полномочий, закрепленных Законом Российской Федерации «Об образовании», в 

соответствии с планом работы.  

         В бюджетно-финансовой сфере деятельность управления образования города была 

направлена на формирование эффективных финансово-экономических отношений в си-

стеме образования.  

          Муниципальной  программой «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2020 

годы» установлены целевые показатели (индикаторы) достижения к 2020 году конечных 

результатов еѐ реализации и объемы финансовых средств, необходимых для обеспечения 

их достижения.  

         В течение года управлением образования города в рамках бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств в сфере образования: 

1. обеспечивались результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств в соответствии с утвержденными управлению образования го-

рода бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

2. проводился мониторинг исполнения показателей повышения заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений в соответствии с «май-

скими» Указами Президента Российской Федерации; 

3. велся реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах, 

утвержденных управлению образования города лимитов бюджетных обязательств 

и бюджетных ассигнований; 

4. проводился мониторинг по поступлениям и выплатам средств, полученных муни-

ципальными образовательными организациями от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности; 

5. осуществлялось планирование соответствующих расходов бюджета, составлялось 

обоснование бюджетных ассигнований, вносились предложения о внесении изме-

нений в сводную бюджетную роспись;  

6. осуществлялась подготовка и предоставление бюджетной и бухгалтерской отчет-

ности;  

7. осуществлялось ведение бюджетной росписи управления образования города. 

       
 

 

 

 

 



 

1. Структура  сети образовательных  учреждений города Тынды 
 

        По состоянию на 01.01.2018  года сеть муниципальных образовательных учрежде-

ний,  подведомственных Управлению образования, представлена  образовательными 

учреждениями следующих типов:  

- дошкольные образовательные учреждения – 6 (46%) 

- общеобразовательные учреждения – 5 (38%) 

- образовательные учреждения  дополнительного образования детей – 2 (16%) 

        Образовательные учреждения являются юридическими лицами, по организаци-

онно – правовой форме – бюджетными и автономными учреждениями. 

Таблица 1 - Структура сети муниципальных бюджетных и автономных образовательных 

учреждений 

№ 

п/п 

Тип учреждения 2016 г. 

(на 31.12.) 

2017 г. 

(на 31.12.) 

1 Дошкольные учреждения 6 6 

2 Общеобразовательные учреждения 5 5 

3 Учреждение дополнительного образования 

детей 

1 1 

      Структурными подразделениями Управления образования являются также бюджет-

ные учреждения: 

- централизованная бухгалтерия, 

- информационно-методический кабинет, 

- группа хозяйственного обслуживания. 

      Работа по созданию условий для обучения, в том числе обеспечение образовательны-

ми организациями надлежащего содержания зданий и сооружений, обустройства приле-

гающих к ним территорий, ведется по следующим направлениям: 

- организация работы по созданию комплексной безопасности в образовательных 

организациях; 

- взаимодействие с надзорными структурами, с энергоснабжающими организациями; 

- укрепление материально-технической базы образовательных организаций. 

      Важным индикатором состояния системы образования в городе по- прежнему оста-

ются  показатели сети образовательных организаций: 

- соответствие наполняемости образовательных организаций проектной мощность зда-

ний;  

- наполняемость классов (групп); 

- численность обучающихся на одного учителя (воспитателя).  

Существующая сеть образовательных учреждений города  характеризуется рядом 

проблем: 

- несоответствие наполняемости образовательных организаций проектной мощно-

сти зданий; 

- малочисленность обучающихся в старших классах не позволяет организовать 

профили для удовлетворения потребностей старшеклассников. 

        В соответствии с решением Тындинской городской  Думы от 15.12.2016 № 52-НПА 

«О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  на реализа-

цию мероприятий муниципальной программы «Развития образования в городе Тынде на 



2015-2020 годы» в 2017 году предусмотрено  604 857,2  тыс.рублей  (в 2016 -583 423,1  

тыс. рублей) , в том числе: 

областной бюджет – 312 911,8 тыс. рублей (в 2016 - 302 049,3 тыс. рублей);  

городской бюджет – 291 945,4 тыс. рублей (в 2016 -281 373,7 тыс. рублей). 

В 2017 году произошло увеличение бюджетных ассигнований по областному 

бюджету на 10 862,5 тыс. рублей (прирост на 3%), по местному  бюджету на 10 571,7 

тыс. рублей (прирост 3%).  

Приоритетным направлением расходования бюджетных средств в 2017 году явля-

лось исполнение мероприятий, предусмотренных Указами Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики», в части повышения средней заработной платы педагогических работни-

ков образовательных организаций. 

По итогам 2017 года средняя заработная плата составила: 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 38 034,98 

рублей, при целевом показателе – 34 679,00 рублей; 

педагогических работников общего образования – 43 689,99 рублей, при целевом 

показателе – 41 849,00 рублей; 

педагогических работников дополнительного образования детей – 41 607,86  руб-

лей, при целевом показателе – 36 298 рублей.  

 

2. Развитие системы дошкольного образования 

       

         В соответствии с Федеральным Законом №273 –ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации» в 2017 году проводилась работа по исполнению государствен-

ной политики в области дошкольного образования, предоставления качественной муни-

ципальной услуги родителям (законным представителям).  

      Цель образовательной политики в сфере дошкольного образования - обеспечение га-

рантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные 

стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. 

        В соответствии с указом Президента от 07.05.2012г № 599  «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»»  все дети от 3 до 7 лет на  1 

января  2018 г.  обеспечены  местами в ДОУ.    

        В Управлении образования установлен порядок, который регулирует очередность и 

доступность поступления детей в дошкольные образовательные учреждения города.    

Сформирована электронная очередь по учету детей, нуждающихся в дошкольном обра-

зовании, а также присмотре и уходе. Такой учет осуществляется в целях обеспечения 

«прозрачности» процедуры детей в ДОУ, избежания нарушений прав ребенка при прие-

ме в ДОУ, планирования достаточного количества мест. 
         Среднесписочная численность работников дошкольных учреждений  - 416, из них  

воспитательно -образовательный  процесс в ДОУ осуществляли 160 педагогических ра-

ботников, из них воспитатели – 133 человек. 

Для анализа финансово-экономической деятельности детского сада выделяются три 

большие группы показателей: 

• производственные показатели; 

• показатели исполнения бюджета; 

• показатели экономической эффективности;  



       • количество дето-дней. Этот показатель отражает суммарное количество дней, фак-

тически проведенных каждым ребенком в дошкольном учреждении, т.е. для расчета де-

то-дней суммируется численность детей, ежедневно приходящих в детский сад. Дети, 

которые были в списочном составе, но в детский сад по какой-либо причине не ходят, в 

количестве дето-дней не учитываются; 

• дни функционирования. Отражают среднее число дней пребывания одного ребенка 

в дошкольном учреждении. Три последних показателя тесно связаны между собой. Из-

менение одного обязательно вызовет изменение других. Это видно из формулы расчета 

количества дето-дней: 

 количество дето-дней = число детей х количество дней функционирования. 

 К производственным показателям также относятся: 

• фактическое (на конец отчетного периода) и среднегодовое число штатных единиц; 

• число детей, освобожденных от платы за пребывание в детском саду. 

     В 6 учреждениях, реализующих программы     дошкольного образования, в 2017 

году среднегодовое  число детей было   2 333 детей (в 2016 году –  2 463 детей). Про-

изошло уменьшение детей на 6 % , среднегодовое количество групп -112.  Средняя 

наполняемость групп составила  21 ребенок,   что  не превышает  нормативы.  Охват    

дошкольным  образованием  составил 100 % .   Исходя из этого, плановое количество 

дето-дней пребывания детей в учреждениях рассчитывалось на 2 333 детей с учѐтом 

70% посещаемости учреждения и составило 408 тыс. дето-дней в год (2 333 *20,83 

дня (среднемесячное кол-во дней)*70%*12мес.).  Среднегодовое число посещения 

одним ребенком дошкольного учреждения в 2017 году по сравнению с 2016 увеличи-

лось на 0,5  дето-дня и стало  200,1 дето-дней.   Среднемесячная посещаемость одним 

ребѐнком дошкольного учреждения увеличилось  на 0,1 и составила 16,7  дето-дня.  В 

2015 году этот показатель составлял 13,7 дето-дня (табл. № 2). 

                                                                                                                                    Таблица №2                                                                                                                                 

№ 

п/п 
Показатели 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонения 

(+, -) 

1. Среднегодовая численность детей 2 463 2 333 -130 

2. Среднегодовое число детских групп  112 112 - 

3. 
Фактическое число дето-дней, тыс. 493 408 

 

-85 

4. Средняя наполняемость детских 

групп, чел. 
21 21 

 

- 

5. Уровень укомплектованности детских 

мест, % 
100 100 - 

6. 

 

Среднегодовое число посещений од-

ним ребенком, дето-дней 
200,1 199,7 -0,4 

7. Среднемесячное число посещений 

одним ребенком, дето-дней 
16,7 16,5          -0,2 

 

    Среднегодовая посещаемость  детей в ДОУ в 2017  году составила 71% (при плане 

80%), в 2016  году – 73 %.  На посещаемость,  конечно же, в первую очередь влияет наш 

холодный климат, пропуски из-за болезни детей, отпуска родителей, вновь прибывшие и 

убывшие дети посещали детский сад не полный месяц.  



Посещаемость по месяцам: 

январь – 72%                  

февраль – 64% 

март – 73% 

апрель – 74% 

май - 77% 

июнь – 60% 

июль - 58% 

август -60% 

сентябрь-  75% 

октябрь-79% 

ноябрь-80% 

декабрь -85% 

Самая низкая посещаемость в июле -58%, высокая в декабре  -85%. 

    Очередность на зачисление детей в дошкольные учреждения  

их них дети  от 0 до 3 лет на начало года -256, на конец года – 300; 

            дети от 3 до 7 лет   на начало года -   0, на конец года –     3; 

      Реализуется ст.52 п.1; п2 Закона «Об образовании» в плане выплаты компенсацион-

ной части родительской платы на содержание ребенка в ДОУ.   

          В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих до-

школьные организации, родителям (законным представителям) выплачивается компен-

сация части родительской платы:    

      Так, на 01.01.2018 г. получили компенсацию 2 076 воспитанника (100%), из них: 

- на первого ребенка в семье -  1 047 чел (50,4%); 

- на второго ребенка – 871 чел (41,9%); 

- на третьего ребенка – 158 чел (7,7%). 

Фактические расходы по обеспечению компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в дошкольных учреждениях составило 17 702, 2 тыс. рублей,  в 2016 

- 18 524,8 тыс. рублей, в 2015 -16 868,5 тыс. рублей.  
                 

  

3. Развитие системы общего  образования 

 

      Деятельность Управления образования и общеобразовательных учреждений в 2017 

году была направлена на решение вопросов обеспечения доступности и качества общего 

образования, организации образовательного процесса и контроля освоения выпускниками 

общеобразовательных программ  основного и среднего (полного) общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандар-

та.  Поэтому, одним из основных показателей доступности образования следует считать 

сохранность контингента обучающихся общеобразовательных учреждений.  

        В общеобразовательных учреждениях города в 2017  году среднегодовое количество 

обучающихся -4 129  учащихся,  что на 56 человек больше, чем в 2015 году. 

       Среднегодовое число классов в 2017 году – 151 класс. Число обучающихся 1 ступени 

– 1 800 человек, 2 ступени – 1 974 человек, 3 ступени - 355 человек.  

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Среднегодовой показатель Отклонения  

(+, -) 2016 год  2017 год 



 Школы    

1. Число классов, групп, всего, 151 151 - 

 в том числе классов:    

 I ступень (1 – 4) 65 65 - 

 II ступень (5 – 9) 71 71 - 

 III ступень (10 – 12) 15 15 - 

 Школы    

2. Число учащихся в школах 4 129 4 105 -24 

 в том числе в классах:    

 I ступень (1 – 4) 1 800 1800 - 

 II ступень (5 – 9) 1 974 1 949 -25 

 III ступень (10 – 12) 355 356 +1 

3. Средняя наполняемость:    

 классов школ 25,0 25,0 - 

    Среднесписочная численность работников общеобразовательных учреждений   - 330, 

из них  педагогические работники  - 195 человек. 

 

3. Развитие системы дополнительного  образования 

 

       Среди задач, решаемых системой дополнительного образования, - профилактика 

безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма, что способствует повы-

шению качества культурно-образовательной среды. Дополнительное образование детей 

расширяет воспитательные возможности школы.  

      Поэтому в числе приоритетных  в деятельности Управления образования и образова-

тельных учреждений в течение 2017 года были вопросы совершенствования воспитания  

и дополнительного образования детей.  Система дополнительного образования детей 

обеспечивает оптимальные условия для включения детей в разнообразную, соответству-

ющую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на 

повышение их творческого потенциала, навыков здорового образа жизни. 

      Одним из главных показателей системы дополнительного образования детей остается 

доступность посещения кружков.  Всего в ЦДТ  в 2017 году среднегодовое количество 

групп –38, численность учащихся –  4 415. 

 

4. Финансовое обеспечение системы образования 

                

     Финансирование учреждений образования  осуществляется в  соответствии с целевым 

назначением расходов и нормами затрат, устанавливаемыми финансирующим органом. 

Затраты группируются в соответствии с бюджетной классификацией, которая определяет 

целевую направленность ассигнований по плану ФХД. Потребность в средствах обосно-

вывается соответствующим расчетом по каждому виду расходов. 

Принципы финансирования учреждения: 

 плановость (средства предусматриваются при составлении бюджета); 

 целевая направленность (использование средств допускается только на предусмот-

ренные планом объекты и цели); 

 безвозвратность (у получателей средств не возникает обязательств по их возврату); 

 выделение средств по мере их расходования; 



 экономия (правильное и рациональное расходование средств). 

      Основы финансового обеспечения деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений заложены Федеральным законом N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-

вого положения государственных (муниципальных) учреждений». 

       Образовательные учреждения  не могут жить в современных условиях без поддерж-

ки со стороны государства. В настоящее время удельный вес федерального бюджета в 

общих расходах на образование составляет около 30%, на долю региональных и местных 

бюджетов приходится около 70%.  Суммы, выделяемые учреждениям, бюджетных ас-

сигнований,  могут обеспечить около 60% реальных затрат учреждений. Этих средств 

едва хватает, ими лишь частично покрывается самое скудное обеспечение текущей дея-

тельности учреждений.  Фактически планируемые затраты и используемые денежные 

средства из бюджета существенно отличаются. Значит, учреждения образования недопо-

лучало финансовые средства, что отрицательно сказалось на деятельности учреждений, 

следовательно, это отрицательно влияет на качество оказываемых услуг. 

      Образовательные  учреждения в 2017 году расходовали средства по целевому назна-

чению, что предполагает строгое соблюдение финансовой дисциплины и в рамках целе-

вых программ: 

1. «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2020 годы», в том числе в рамках 

подпрограмм: 

 «Развитие дошкольного образования»; 

 «Развитие общего образования»; 

 «Развитие дополнительного образования»; 

 «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»; 

 «Социальная политика в сфере образования» 

 «Обеспечение эффективного управления отраслью». 

2. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2019 годы»; 

     Основным плановым финансовым документом, в котором отражаются объем, целевое 

направление, выделяемых из бюджета на содержание учреждения в 2017 году  является 

утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности. 

       Финансирование для нашей системы является смешанным:  местный бюджет, об-

ластной бюджет и внебюджетные средства.  

   Источниками финансирования расходов на содержание Управления образования и 

подведомственных ему учреждений в 2016 являлись:  

                                                                                                                                                                   

Учреждения 
год Абсолютное от-

клонение 

Удельный вес 

2016 2017 

Дошкольные учреждения 311 102,0 307 224,7 -3 877,3  

Областной бюджет 116 926,00 112 852,1 (36,7%) - 4 073,9  

Бюджет города 122 733,7 123 487,4 (40,2%) +753,7  

Внебюджетные средства 71 442,3 70 885,2(23,1%) -557,1  

 Общеобразовательные 

учреждения 
250 090,1 266 493,1 

 

+16 403,0 

 

Областной бюджет 158 433,4 167 899,5 (63,0%) +9 466,1  

Бюджет города 70 559,2 77 097,7 (28,9%) +6 538,5  

Внебюджетные средства 21 097,5 21 495,9 (8,1%) +398,4 
 



Учреждение дополнительно-

го образования 
35 254,7 35 383,0 

 

+128,3 

 

Бюджет города 33 430,6 34 026,9 (96,1%) +596,3  

Внебюджетные средства 1 824,1 1 356,1(3,9%) - 468,0  

МБУ ГХО, МБУ ЦБ, МБУ 

ИМК 23 754,2 24 609,0 +854,8 

 

Бюджет города 22 973,1 23 550,3 (95,7%) +577,2  

Внебюджетные средства 781,1 1 058,7 (4,3%) +277,6  

Аппарат управления 10 116,8 9 335,0 -781,8  

ВСЕГО 630 317,8 643 044,8 +12 727,0  

    

      Объѐм финансирования бюджетных средств  по сравнению с 2016 годом  увеличился 

на 12 727,0 тыс. рублей или на 2,0 %.  

     Выплаты по  бюджетным и автономным учреждениям производились по следующим 

КОСГУ:                     

Выплаты, всего: 

 

664 104,2 100,0% 

Заработная  плата 211 315 449,5 47,8% 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 94 706,9 14,3% 

Коммунальные услуги 223 46 227,1 7,0% 

Пособия по социальной помощи населению 262 17 689,5 2,6% 

Увеличение основных средств 310 7 126,9 1,1% 

Иные расходы (услуги связи, транспортные расходы, услуги 

по содержанию здания, увеличение материальных запасов и 

прочие расходы 

212,221,

222,225,

226,290, 

340 170 535,9 27,2% 

 

     Анализ динамики основных видов расходов показывает, что около 62,1 % общих рас-

ходов на содержание муниципальных образовательных учреждений направлено на вы-

плату заработной платы и начислениям работникам муниципальной системы образова-

ния. В 2017 год  расходы на заработную плату составили 315 449,5 тыс. рублей (2016– 

296 840,9 тыс. рублей, в 2015 году-309 068,3 тыс. руб.  

    Следующим направлением расходования бюджетных средств является оплата комму-

нальных услуг- 46 227,1 тыс. рублей (2016-57 061,7, в 2015 году - 39 413,4  тыс. рублей).  

Пособия по социальной помощи населению составляют  17 689,5 тыс. рублей (2016– 

18 426,5 тыс. рублей, в 2015 -16 784,3 тыс. рублей) . 

                  

 

 

Расходы на образование и на одного воспитанника, учащегося 
                                                                                                                                 

 2015 2016 2017 

Расходы на  образование  (тысяч рублей)–

Управление образования в т.ч 

473 542,1 483 558,0 515 363,6 

Дошкольные учреждения 215 098,7 221 134,9 236 339,5 

Общеобразовательные учреждения  
226 773,1 228 992,5 244 997,2 

 

 

Учреждения дополнительного образования 26 739,7 33 430,6 34 026,9 

МУПК 4 930,6 - - 

Доля расходов  (%)    



Дошкольные учреждения 45,4 45,6 45,9 

Общеобразовательные учреждения  47,9 47,6 47,5 

Учреждения дополнительного образования 5,6 6,8 6,6 

МУПК 1,1 - - 

Количество    детей      

Дошкольные учреждения 2 515 2 463 2 333 

Общеобразовательные учреждения  4 073 4 129 4 105 

Учреждения дополнительного образования 4 152 4 415 3 755 

МУПК 
368 - 

- 

Расходы  на  одного обучающегося 

(тысяч рублей  в год) 

   

Дошкольные учреждения 85,53 89,78 101,3 

Общеобразовательные учреждения  55,68 55,46 59,7 

Учреждения дополнительного образования 6,4 7,6 9,1 

МУПК 13,4 - - 
 

    Этот показатель в 2017 году  увеличился по всем учреждениям, связано это с по-

вышением средней заработной платы и др. 

    По видам финансового обеспечения на первом месте субсидия на выполнение му-

ниципального задания  - 417 958,5 тыс. рублей или 76,1%, субсидия на иные цели -

36 610,8 тыс. рублей или 7,0 %, внебюджет – 94 795,7  тыс. рублей или  16,9%. 

     Средства из областного бюджета в сумме 312 362,0  тыс. рублей, (в 2016 – 293 998,2 

тыс. рублей) определены в соответствии с Законами Амурской области  и направлены: 

167 899,5 тыс. рублей (в 2016- 158 433,3 тыс.  рублей) - реализация основных обще-

образовательных программ в общеобразовательных учреждениях; 

112 852,1 тыс. рублей (в 2016 - 98 401,2 тыс. рублей) – реализация программ бес-

платного дошкольного образования. 

Также из областного бюджета поступили денежные средства: 

- на расходы, связанные с частичной оплатой стоимости путевок в пришкольные и 

загородные лагеря – 2 501,9 (2016-2 672,1тыс. рублей); 

- на охрану семьи и детства (компенсация части родительской платы за содержание 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении, содержание ребенка в семье опе-

куна и приемного родителя, дополнительные гарантии по социальной поддержке детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения, единовременную выплату при передаче ребен-

ка в семью) -  29 401,1 (2016 - 30 905,8 тыс. рублей). 

        - на  реализацию основного мероприятия по программе «Доступная среда» -  1 563,0 

(2016-2 878,2 тыс. рублей).  

       По дошкольным учреждениям в 2017 году денежные средства расходовались на сле-

дующие статьи: 

 заработная плата  и страховые взносы – 104 018,4 тыс. рублей (2016- 97 614,3,  

2015- 104 374,8, 2014 -115 787,6 тыс. рублей); 

 курсовая подготовка – 134,7 тыс. рублей (2016- 214,2, 2015 – 290,6, 2014 – 406,3 

тыс. рублей); 

 приобретение учебно-наглядных пособий, игрушек –8 710,6 тыс. рублей (2016- 

572,7, 2015 - 541,0 тыс. рублей). 



      По образовательным учреждениям в 2017 году   денежные средства  поступают  из 

бюджета Амурской области, на следующие статьи: 

 заработная плата  и страховые взносы -152 514,8 тыс. рублей (2016- 147 224,4,   

2015 – 149 892,2, 2014 – 182 989,7 тыс. рублей); 

 курсовая подготовка – 554,9 тыс. рублей (2016 -832,2, 2015- 819,5 тыс. рублей); 

 услуги связи (Интернет, дистанционное обучение) –583,5 тыс. рублей (2016- 510,3 

тыс. рублей); 

 прочие расходы (подписка, программное обеспечение) – 603,5 тыс. рублей (2016 -

687,2 тыс. рублей); 

 приобретение учебников – 4 538,0 тыс. рублей (2016 – 4 034,0, 2015-1 229,9 тыс. 

рублей); 

 приобретение основных средств – 6 066,1 тыс. рублей (2016 -2 848,7, 2015- 3 083,6 

тыс. рублей); 

 канцтовары, моющие, чистящиеся средства, комплектующие – 2 707,7 тыс. рублей 

(2016 -1 690,9, 2015 – 1 939,7  тыс. рублей). 

     Плановые ассигнования, выделенные бюджетом Амурской области  в 2017 году, ис-

полнены на 89,9%.  

           Средства городского бюджета  были профинансированы в сумме 279 025,5 тыс. 

рублей (2016- 276 193,6   тыс. рублей),  что на 1 % больше, чем в 2016 году и распределе-

ны таким образом: 

дошкольное образование – 118 616,6  тыс. рублей (2016 -125 969,3, 2015 – 109 892,2 

тыс. руб.); 

общее образование –77 097,7 тыс. рублей (2016 - 74 599,1, 2015 – 66 528,7 тыс. руб-

лей); 

дополнительное образование – 34 026,9 тыс. рублей (2016 -33 430,6, 2015- 31 670,4 

тыс. рублей); 

питание детей льготных категорий – 7 256,7 тыс. рублей (2016- 7 454,7, 2015- 3 587,9  

тыс. рублей); 

оздоровление детей – 1 650,0 тыс. рублей (2016 – 1 650,0 2015 – 1 650,0 тыс. руб-

лей); 

другие вопросы в области образования – 34 633,1 (2016 -33 089,9, 2015- 32 738,7 

тыс. рублей). 

   Уровень исполнения бюджета в области образования составил 95,6% (2016 -99,2 %).  

    Стабильно приоритетными остаются и вопросы организации и финансирования дет-

ского питания в деятельности управления. На питание детей льготных категорий из 

средств муниципального бюджета  при плане  7 338,1 тыс. рублей в 2017 году  профи-

нансировано 7 256,7 тыс. рублей.   

В 2017 году плановая сумма компенсаций на одного ребенка из малообеспеченной 

семьи  в образовательных учреждениях  в среднем составляла  50,0 рублей в день. Льго-

той пользовались в среднем  358 детей. 

 По дошкольным учреждениям 444 (2016-469, в 2015 -382) ребенка  пользовались 

льготой, в том числе: 

-   дети из малообеспеченных семей -206; 

-   дети, находящихся в семьях опекунов- 17; 

-   дети, у которых родители инвалиды - 23;  

-   многодетные семьи – 184; 



-   ребенок – инвалид – 14.  

В 2017  году в рамках реализации основного мероприятия  «Обеспечение поддерж-

ки детей с особыми  потребностями» в общеобразовательных учреждениях обучающиеся 

с 1 по 11класс в количестве 454  человека из малообеспеченных семей получали  

«школьное молоко». Израсходовано 672,3 тыс. рублей. 

Доступности образования способствует организованный подвоз  учащихся. На подвоз 

учащихся всех общеобразовательных учреждений, обслуживание школьного автобуса и 

транспортные расходы (СОШ№6) затрачено 5 413,7 тыс. рублей.  

      Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно  и возмещение расходов, связанных с проездом при 

переезде из районов для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, и членов их семей  составила сумму в 2017 – 8 991,8 в 2016 г. 

– 7 227,8, в 2015 - 6 829,5 тыс. рублей.  254  работника  учреждений  образования вос-

пользовались правом на проезд к месту проведения отпуска и обратно. 

      Командировочные расходы были профинансированы в сумме 606,6 тыс. рублей. 

     Работы, услуги по содержанию имущества (услуги по дератизации и дезинсекции, ак-

карацидной  обработки территории, проведение лабораторных и инструментальных ис-

следований песка, обслуживанию торгово-технологического и холодильного оборудова-

ния, по вывозу твѐрдых бытовых отходов, техническому обслуживанию приборов учѐта 

тепловой энергии и др. расходы, связанные с содержанием имущества) составили 5 639,7 

или  2 % всех затрат, финансирование полностью обеспечивается из местного бюджета. 

    Прочие работы и услуги, всего – 9 908,0 тыс. рублей (3,7%), из них: 

 медосмотр – 4 024,2; 

 профгигиеническое обучение – 299,6; 

 обучение по охране труда – 176,2; 

 комисионное вознаграждение за банковское обслуживание – 703,6; 

 обслуживание программы 1С – 645,4; 

          По прочим расходам (пени, штрафы, налог на имущество, налог на землю, транс-

портный налог) – 20 158,7 тыс.рублей. 

      В 2016 году  2 работника  МОБУ ЦДТ  обратились с исковыми заявлениями в суд  о 

взыскании недоначисленной и невыплаченной заработной платы (в части обеспечения 

выплаты вознаграждения за труд не ниже минимального размера оплаты) на сумму 80,7 

тыс. рублей (2014 - 1 753,7 тыс. рублей, 2015 – 554,7 тыс. рублей). 

     По мероприятиям по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей доведе-

но бюджетом 600,0 тыс. рублей на стипендию Мэра, за январь-декабрь  2017 г. вы-

плачена стипендия Мэра детям из 6 образовательных учреждений в сумме 600,0 

тыс.рублей.  

      По  мероприятиям по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей про-

финансировано 135,000  тыс. рублей на участие в областном конкурсе «Президент-

ские соревнования» учащихся МОБУ СОШ №7. 

 

3.       Кредиторская задолженность 

     По данным сведений по дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию 

на 01.01.2016 года по бюджетной деятельности кредиторская задолженность состави-

ла 13 237,3 тыс. рублей. Это самый низкий  показатель за 5 лет.  



2013  г.   -   4 173,7 тыс. руб.; 

2014 г.     – 2 478,3 тыс. руб.; 

2015 г.   – 13 237,3 тыс. руб.; 

2016 г. –     2 407,2 тыс. рублей. 

 
Наименование услуги Сумма Уд. вес, % 

Бюджет г.Тында 

Страховые взносы за декабрь 2016 г. 2 365,8 98,3 

Услуги связи 1,4 0,1 

Работы, услуги по содержанию имущества 11,5 0,5 

Прочие работы 15,6 0,6 

Продукты питания 13,0 0,5 

Итого  2 407,2 100 

   

    Самый высокий процент занимает задолженность по оплате страховых взносов за де-

кабрь.   

    Согласно постановления Администрации города Тынды от 27.01.2016 №151п.3,3 по-

гашение кредиторской задолженности производить за счет доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств на 2017 год.  

 

4. Материально-техническая  база образовательных учреждений 

 

     На протяжении всего учебного года велась административно-хозяйственная де-

ятельность, направленная на улучшение условий содержания детей и условий труда 

работников, совершенствование  организации  педагогического процесса и матери-

альной базы учреждения.  

     На  особом контроле в Управлении образования в течение всего года  стояли во-

просы обеспечения безопасных условий функционирования образовательных учре-

ждений. В 2016  году были проведены следующие виды работ: 

1. ремонт козырька здания д/с 12-194,1 тыс. рублей; 

2. замена труб к новому отопительному сезону д/с 6,12 – 374,4 тыс. рублей;  

3. ремонт туалетной комнаты сош№2- 19,8 тыс. рублей; 

4. установка дверей, согласно требований норм пожарной безопасности д/с 11, 12, 

МОБУ СОШ№ 7 - 657,3 тыс. рублей; 

5. испытание наклонных лестниц – 343,1 тыс. рублей; 

6. ремонт пожарной лестницы  сош№6 – 80,7 тыс. рублей; 

7. ремонт вентиляции д/с 5 – 80,7 тыс. рублей; 

8. установка насоса д/с 12- 25,0 тыс. рублей; 

9. монтаж видеонаблюдения д/с 6,7, 12- 945,4 тыс. рублей. 

      За счет местного бюджета была приобретены основные средства: электромясоруб-

ка  (Д/С 5)- 59,7 тыс. рублей, морозильной камеры  (СОШ№7) – 16,9 тыс. рублей, 

столов (СОШ№6) – 10,0 тыс. рублей.  

     Для подготовки учреждений к новому отопительному сезону была закуплена сан-

техника на сумму  695,3 тыс. рублей. 
     

      Из  местного бюджета финансировались мероприятия по пожарной безопасности, 

в сумме 3 534,2 тыс. рублей в т.ч числе: 



 Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода; 

 Зарядка и освидетельствование  огнетушителей, приобретение комплектую-

щих; 

 Техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализа-

ции; 

 Услуги по передаче данных с систем АПС на пульт единой дежурно-

диспетчерской службы; 

 Проверка работоспособности установок пожарной автоматики с выдачей ак-

тов заключения. 

 Испытание срезов; 

 Установка противопожарных дверей; 

 Испытание леерных ограждений; 

 Измерения сопротивления изоляции и др. 

 

5. Внебюджетная деятельность 

 

        В соответствии с Федеральным  законом "Об образовании в Российской Федерации" 

и постановлением Правительства РФ № 706 образовательное учреждение, независимо от 

его организационно-правовой формы, вправе привлекать дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных его уставом услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, а также за счет ведения предусмотренной уставом 

предпринимательской деятельности. 

        Доходы от внебюджетной деятельности находятся в самостоятельном распоряжении 

образовательного учреждения. Расходовать их, следовательно, образовательное учре-

ждение может самостоятельно. Эти средства могут использоваться в первую очередь на 

возмещение недостатка бюджетного финансирования. Сейчас острота проблемы бюд-

жетного финансирования существенно снижена, но проблема использования внебюд-

жетных средств осталась. Финансирование работы учреждений, предусмотренное муни-

ципальными заданиями, во многих случаях рассчитывается исходя из минимального по-

крытия тех расходов, с которыми предстоит иметь дело организации. Поэтому образова-

тельными учреждениями ведется различного рода внебюджетная деятельность по при-

влечению дополнительных финансовых средств.  

            Основными источниками поступления внебюджетных средств остаются:  

  родительская плата; 

 благотворительные взносы; 

  оказания образовательных услуг на платной основе; 

 аренда. 

      В 2016  году было привлечено дополнительных финансовых средств на общую сумму 

94 315,5 тыс. рублей (в 2015 -86 601,8 тыс. рублей ),  в том числе родительская плата – 89 

349,7  тыс. рублей)  

За счѐт внебюджетных источников поступило (табл. № 6):  

                                                                                                                       

Учреждения 

Поступление денежных 

средств от родителей, 

дополнительные образо-

Благотворитель-

ные взносы, доб-

ровольные по-

Доходы от соб-

ственности 
ИТОГО 



вательные услуги жертвования 

Детские сады 71 928,2 (79,7%) 0 (0%) 0 71 928,2 

Школы, лицей 14 772,2 (16,3%) 2 835,5 (72,6%) 0 17 607,7 

Гимназия № 2 2 872,8 (3%) 188,1 (5%) 0 3 060,9 

ЦДТ 364,6 (0,4%) 630,2 (16,1%) 461,6 (49,7%) 1 456,4 

ГХО, ЦБ, ИМК 212,8 (0,2%) 251,2 (6%) 466,8 (50,3%) 930,8 

ВСЕГО 90 150,6 3 905,0 928,4      94 984,0 

 

     Основными видами предоставляемых дошкольными образовательными учреждения-

ми дополнительных платных услуг является обучение чтению, хореография, рисование, 

развитие творческих способностей, физической подготовки, театрализованная деятель-

ность,  проведение детских праздников на базе ДОУ 6, 12, 7 . Учреждения предоставляют 

от 6 до 12 видов услуг, стоимость услуг составляет от 43,50 руб. до 828 руб.  

      Дошкольные учреждения за 2016 год получили доход от предоставления платных до-

полнительных услуг – 2 040,7 тыс. рублей (2014- 1 381,5 тыс. рублей). Самая востребо-

ванная услуга «Обучение чтению» - 354,9 тыс. рублей. 

     МОБУ ЦДТ  в 2016 году 9 дополнительных  платных услуг, стоимость услуг состав-

ляет от 29 до 76 руб. Поступило денежных средств на сумму 275,5   тыс. рублей. 

      Дополнительные платные услуги оказывались в 2016 году в 4-х образовательных 

учреждениях:  

МОБУ СОШ№6 – 490,5 тыс. руб.; 

МОБУ СОШ№7 – 294,1 тыс. руб.; 

МОБУ  Лицей №8 – 3 983,4 тыс. руб.; 

МОАУ «Классическая  гимназия№2» - 114,7 тыс. рублей.   

      Внебюджетные средства были использованы на выплату заработной платы и начис-

ления – 5 196,4  тыс. руб. (в 2015 -4 757,4 тыс. руб.),  приобретение  основных средств -

3 207,7 тыс. рублей  (2015 -2 865,2 тыс. руб.), приобретение материальных запасов ( сан-

техники, стройматериалов, посуды, мягкого инвентаря, игрушек, канцелярских и хозяй-

ственных товаров) – 1 988,9 тыс. руб., приобретение продуктов питания на сумму  

80 559,7 тыс. руб.  

     Получены благотворительные взносы: 

 родители – 997,8 тыс. руб.; 

 развитие ДОХА «Россияне» - 1 306,5 тыс. руб.; 

 прииск Соловьевский – 250,0 тыс. руб.; 

 ЗДП Зимовичи – 40,0 тыс. руб.; 

 ООО «Интелком» -10,0 тыс. руб.; 

 ПАО «БСМ»-1 180,2 тыс. руб. 

Использованы были на приобретение стройматериалов, текущие ремонтные рабо-

ты, приобретения сценических костюмов 

 

6. Оздоровление 

 

      Основными задачами летней оздоровительной кампании являлись: обеспечение мак-

симального охвата детей и подростков организованными формами отдыха; обеспечение    

безопасного и качественного      отдыха и оздоровления детей и подростков; осуществле-

ние качественной воспитательной работы с детьми в каникулярный период.  



     Организация летней оздоровительной кампании в 2016 году проходила в соответствии 

с нормативно - правовыми актами: постановлением Администрации города, приказами 

Управления образования,  локальными документами в образовательных учреждениях.  

 Организация  оздоровительной  компании  является  особенно  актуальной.  Это  

обусловлено тем, что суровый климат нашего города отрицательно сказывается на состо-

янии здоровья его жителей. Дети, проживающие в экстремальных климатических усло-

вия  более  подвержены  развитию  патологических  процессов  и  чаще  болеют,  чем  их  

сверстники,  проживающие  в  благоприятных  климатических  зонах.  

         По долгосрочной целевой программе «Развитие образования Амурской области 

на 2014-2020 годы», согласно соглашения, Министерством образования и науки 

Амурской области городу Тында была предоставлена субсидия на частичную оплату 

стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоров-

ления детей в каникулярное время из областного бюджета в сумме 2 672,1 тыс. руб. 

(в 2015 -2 012,8 тыс.рублей). 

       Всего по подпрограмме «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и 

оздоровления детей»   профинансировано и освоены 4 322,1 тыс. рублей (2672,12 тыс. 

рублей областного и 1 650,0 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 100% 

от плана.  

В первую смену было открыто 3 пришкольных лагеря (МОБУ СОШ№6, 7, Лицей 

№8). Во 2 смену открыт 1 пришкольный лагерь (МОБУ СОШ№7). Было оздоровлено – 

663 ребенка. В профильной смене (многодневные походы) участвовало – 115 детей. 

     Управление образования организовывало отдых детей за пределами города Тынды,  

на приобретение в 2016 г. 74  путевок в загородные лагеря Амурской области (Энерге-

тик, Белые горы, Колосок, Радуга, Надежда) затрачено 554,7 тыс. руб.  

        Из муниципального бюджета на оснащение лагерей, совершенствование методов 

организации детей были произведены следующие расходы: 

1. Аккарацидная обработка территории – 34,1 тыс. рублей; 

2. Приобретение игр, игрушек, посуды для столовых – 200,0 тыс. рублей: 

3. Профильные смены – 331,0 тыс. рублей: 

4. Оплата родительской доли детям из малообеспеченных семей – 73,4 тыс. рублей. 

 

.Опека и попечительство 

      Управления образования Администрации города Тынды, исполняющее государ-

ственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-

печительству над несовершеннолетними, выполняя законы и нормативные акты, свя-

занные с гарантированной защитой прав детей, проводит определенную работу по 

оказанию  помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 

лицам из числа данной категории. 

      Приоритетным направлением работы органа опеки и попечительства  является 

развитие системы семейного устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей.  

      Главными задачами отдела опеки и попечительства в деле обеспечения защиты 

детей, оставшихся без попечения родителей, являются: 

- соблюдение законных прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей; 



- выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей, а также име-

ющих родителей, но нуждающихся в помощи государства; 

- создание условий, обеспечивающих различные формы устройства детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление (удочерение), опека и по-

печительство, приемные семьи, направления в учреждения государственной под-

держки детства; 

- защита жилищных и имущественных прав несовершеннолетних, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- профилактика семейного неблагополучия; 

- обеспечение межведомственного взаимодействия при организации работы по про-

филактике социального сиротства, защите прав и законных интересов несовершенно-

летних. 

  В 2017 году расходы на детей, находящихся под опекой и попечительством, состави-

ли  9 528,3  тыс. руб., количество детей, получивших пособие, по состоянию на 

01.01.2016  года составило 103  человека. Размер пособия в 2015 году составил – 7 516 

руб. на 1 ребѐнка. Расходы на выплату вознаграждения приемным родителям (1 чел) со-

ставили 80,6 тыс. рублей.  

В 2012 году вступил в действие закон  «О единовременной денежной выплате при пе-

редаче ребенка на воспитание в семью». Согласно закона право на единовременную де-

нежную выплату имеет родителей, который взял на воспитание в семью ребенка от 7 до 

16 лет. В 2016 году таких родителей было 8  и выплата составила – 1 391,4 тыс. рублей. 

7. Мероприятия по программе «Доступная среда на 2011-2020 годы» 

        В 2016 году на условиях софинансирования  в рамках государственной программы 

Российской Федерации  программы «Доступная среда» на 2011-2020годы», государ-

ственной программы Амурской области «Развитие системы социальной защиты населе-

ния Амурской области на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением Правительства 

Амурской области № 444 от 25.09.2013г.  было заключено  соглашение  между Мини-

стерством образования и науки Амурской области  и Администрацией города Тынды. 

        Субсидия в сумме 3 387,7 тыс. рублей перечислена на лицевые счета  МОАУ Дет-

ский сад № 7 и  МОБУ ЦДТ, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 718,7 

тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 160,8 рублей, за счѐт средств город-

ского бюджета – 508,2 тыс.  рублей.  

        Были проведены следующие мероприятия: 

     МОАУ детский сад №7 

       - приобретено реабилитационное и компьютерное оборудование - 956,9 тыс. рублей; 

      - устройство пандуса -490,2 тыс. рублей; 

       -  приобретено специализированное оборудование для адаптации с учетом нужд и 

потребностей инвалидов – 317,60 тыс. рублей. 

     МОБУ ЦДТ  

- устройство пандуса и входных групп – 486,4 тыс. рублей; 

- приобретение специального  реабилитационного,  коррекционного и компьютерно-

го оборудования – 319,2 тыс. руб.;  

- адаптация санитарно-гигиенических помещений – 191,2 тыс. рублей; 

- благоустройство автостоянки для маломобильных групп населения – 217,4 тыс. 



рублей.  

 

8. Ведомственный контроль 

В число основных задач управления образования города в отчетном году входило 

также совершенствование бюджетного учета и отчетности подведомственных учрежде-

ний, организация бюджетного учета главного распорядителя, составление и предостав-

ление отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

а также проведение проверок соблюдения финансовой дисциплины.  

В 2016 году специалистами финансово-экономического отдела  и  МБУ «Централи-

зованная бухгалтерия УО» осуществлено  2 плановых проверки, 2 внеплановых  в 3 об-

разовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования,  в МОАУ 

«Классическая гимназия №2», МОБУ «Лицей№8», МОБУ «СОШ№2»: по устранению 

нарушений, выявленных по результатам предыдущих проверок; проверка целевого и 

эффективного расходования средств бюджетных субсидий; проверка  исполнения вне-

бюджетного фонда. 

В ходе выборочных проверок нарушения выявлены во всех учреждениях. Основ-

ную структуру выявленных нарушений оставляют нарушения ведения бухгалтерского 

учета и составления бюджетной отчетности ( не соответствие учетных данных в про-

грамме 1 С –Бухгалтерия с данными бухгалтерской отчетности, отсутствие разноски 

бухгалтерских документов в программе).  

       Составление квартальной и месячной бухгалтерской отчетности осуществлялось в 

соответствии с действующим законодательством в установленный срок. 

Сводный годовой отчет за 2016 год был сформирован подведомственными учре-

ждениями в программе «Свод СМАРТ», и предоставлен без нарушения графика. Учре-

ждениям предоставлялась консультативная помощь по заполнению форм отчетности.       

Своевременно производится составление ежемесячных кассовых планов по доходам 

в программе АЦК Финансы, справок по расходам, формирование лицевых счетов учре-

ждений, формирование другой информации. 

Осуществлялся постоянный мониторинг по работе подведомственных учреждений 

на сайте ГМУ по размещению требуемой информации в соответствии с приказом Мини-

стерства финансов  Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении по-

рядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».   

 

Заключение 

 

        Подводя итоги финансовой работы Управления образования города в 2016  году, 

следует отметить, что в целом задачи, стоящие перед Управлением образованием города 

и подведомственных ему учреждений  выполнены,  система  образования  функциониру-

ет стабильно, востребована обществом и имеет тенденцию к развитию.  

    Все бюджетные и внебюджетные средства  за отчетный период расходовались в 

соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности, ко-

торые  претерпевали изменения и это было  связано с неоднократными изменениями 

суммы бюджетных назначений.  

 

 Актуальными  остаются   проблемы: 



 

 создание  здоровьесберегающей  среды  во  всех    учреждениях,  оснащение  об-

щеобразовательных   учреждений  в  соответствии  с  современными требования-

ми, способствующими внедрению стандартов нового поколения. 

 устранение предписаний Роспотребнадзора; 

 дальнейшего пополнения материально-технической базы.  

 разработка муниципальных заданий для подведомственных учреждений, учиты-

вающих объем и качество предоставляемых услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

 

Совета Управления  

по вопросу «Анализ финансово-хозяйственной деятельности Управления образова-

ния Администрации города Тынды за 2016 год» 

 

На основании вышеизложенного Совет Управления решил: 

 

1. Принять за основу анализ финансово-хозяйственной деятельности Управления 

образования Администрации города Тынды за 2016 год. 

2. Исходя из анализа  финансово-экономической  работы Управления образования в 

2016 году, считать основными задачами на 2017 год, следующие:  

 обеспечение исполнения Указов, Посланий Президента РФ в области образо-

вания; 

 выполнение плановых показателей «дорожной карты»; 

 создание оптимальной структуры сети образования города; 

 внедрение эффективных методов финансирования образовательных услуг; 

 продолжение работы по переходу в новые финансово-экономические условия 

на основе обеспечения выполнения муниципального задания; 



 повышение эффективности использования бюджетных средств, направляе-

мых в образование; 

 привлечение образовательными учреждениями дополнительных финансовых 

ресурсов, развитие приносящей доход деятельности, в том числе дополни-

тельных платных образовательных услуг; 

 укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций; 

 организация системы отчетности руководителей муниципальных образова-

тельных учреждений о ходе выполнения муниципальных заданий. 
 
 
 
 

Срок – постоянно. 

Ответственные – руководители образовательных учреждений, главные бухгалтера 

 

Начальник финансово- 

 

экономического отдела                                                             Л.М. Надѐжина 

                                                          

 

Председатель Совета Управления           Г.Н. Олешко 

 

Секретарь                  Н.В. Горская 
 
  
 
 

                    

 

 

   

 
 

 

 

 

 
В 2016 году ключевой целью стали системные изменения образования: обеспечение совре-

менного качества дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечение государ-

ственных гарантий доступности и равных возможностей получения образования, открытость систе-

мы, внедрение современных образовательных технологий.  Все эти изменения сопровождаются до-

ведением средней заработной платы педагогических работников школ и дошкольных учреждений 

до целевых показателей согласно указам Президента Российской Федерации.  В рамках националь-

ного проекта "Образование" и инициативы "Наша новая школа" осуществляется поддержка лидеров 

и   распространение накопленных лучших практик в систему образования.  

Состояние муниципальной системы образования свидетельствует о том, что образовательное 

пространство на нашей территории сохранено, но претерпело некоторые изменения, что позволило 

улучшить качество предоставления услуг дошкольного, общего и дополнительного образования.  



Развитие системы образования района осуществлялось в трѐх ключевых направлениях: по-

вышение доступности образования, повышение качества образования, повышение эффективности и 

прозрачности управления системой образования.  

Дальнейшая деятельность Департамента образования и подведомственных образовательных 

учреждений в 2017 году будет направлена на обеспечение реализации долгосрочной государствен-

ной политики:  

- развитие эффективной муниципальной образовательной сети и инфраструктуры, обеспечи-

вающих доступность получения качественного дошкольного, общего, дополнительного образова-

ния; 

- модернизация образовательных программ, направленная на достижение современного каче-

ства учебных результатов и результатов социализации; 

- развитие форм дистанционной работы с одаренными учащимися; 

- повышение эффективности воспитательного процесса в образовательных учреждениях через 

реализацию социально-значимых проектов; 

- создание условий для формирования навыков здорового образа жизни, развития, успешной 

социализации и эффективной самореализации детей и подростков; 

- организация предметно-развивающей среды на территории образовательных учреждений; 

- реализация мер по исполнению Указов Президента Российской Федерации; 

- развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образова-

ния и технологий управления, реализация условий эффективного контракта и мероприятий по по-

вышению уровня профессиональной квалификации педагогов; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа учре-

ждений, формирование муниципальных брендов; 

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, совершенствование медико-психологического и педагогического сопровождения замещающих 

семей. 

 

. 

 

 

 

 

 

 


