О ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2014-2018 годы»
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2014-2018 годы» утверждена
постановлением администрации от 04.12.2013 № 645, в августе 2014 года
постановлением администрации № 358 внесены изменения.
Основной целью Программы является создание условий для получения
качественного образования и успешной социализации 100% детей, проживающих
на территории города.
Достижение цели Программы осуществляется путем комплексного решения
следующих задач:
1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на общедоступность
образования;
2) обеспечение в муниципальных образовательных организациях условий для
качественного проведения образовательного процесса;
3) формирование
здоровьесберегающей
образовательной
среды,
обеспечивающей сохранение здоровья участников образовательного
процесса;
4) создание равных возможностей для всех категорий детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, для получения качественного
образования;
5) создание условий для развития научно-исследовательского творчества
обучающихся, включая новые образовательные формы и технологии работы
с одаренными детьми;
6) обеспечение
муниципальных
образовательных
организаций
высококвалифицированными педагогическими кадрами;
7) создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об
образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность,
своевременное обновление и достоверность информации;
8) внедрение различных механизмов участия потребителей образовательных
услуг в осуществление контроля и проведение оценки качества образования.
Программа разработана на период с 2014 по 2018 год, реализуется в три
этапа. В настоящее время идёт реализация 1 (подготовительного) этапа (2014 год)
– создание организационных, нормативных правовых и инструктивнометодических условий для реализации комплекса программных мероприятий.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств
бюджета городского округа город Волгореченск, областного бюджета и
внебюджетных средств.
Всего на 2014 год по программе запланировано 177 млн. 194 тыс. руб.,
исполнено за 9 месяцев 2014 года на 73%.
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Источник
финансирования
ВСЕГО:
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Планируемое
финансирование
на 2014 год (тыс. руб.)
177194,40
93204,20
83335,20
655,0

Исполнено
фактически
за 9 мес. 2014 года
(тыс. руб.)
129317,87
70038,10
58739,77
540,0

Эффективность
(%)

73%
75%
70%
82%

Мероприятия Программы реализуются по следующим направлениям:
1. Обеспечение необходимых безопасных условий для организации
образовательного процесса:
Источник
Планируемое
Исполнено
Эффективность
финансирования
финансирование
фактически
(%)
на 2014 год (тыс. руб.)
за 9 мес. 2014 года
(тыс. руб.)
ВСЕГО:
3067,00
2608,41
85%
85%
Местный бюджет
3067,00
2608,41
В целях выполнения мероприятий данного направления на выделенные
средства за 9 месяцев 2014 года проведены следующие значимые мероприятия:
- во всех образовательных организациях проведены ремонтные работы в рамках
подготовки к новому учебному году (в программе предусмотрено 3067,0 тыс. руб.,
из них школы - 740,2 тыс. руб.; дошкольные образовательные организации –
1884,16 тыс. руб.; учреждения дополнительного образования – 292,34 тыс. руб.);
- приводятся в соответствие с действующими противопожарными нормами условия
обучения и пребывания детей: отделка путей эвакуации негорючими материалами
(ДОУ № 7), приобретены огнетушители (ДОУ № 5,6);
- установлены камеры видеонаблюдения (ДОУ № 3).
В результате выполненных мероприятий все образовательные организации
приняты к новому учебному году, все с замечаниями, сроки устранения которых
установлены и будут выполнены в плановом режиме при выделении средств (до
01.08.2015 года).
2. Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных организаций:
Источник
финансирования
ВСЕГО:
Областной бюджет
Местный бюджет

Планируемое
финансирование
на 2014 год
(тыс. руб.)
84519,4
38074,3
46445,1

Исполнено фактически
за 9 мес. 2014 года
(тыс. руб.)

Эффективность
(%)

62112,3
28530,1
33582,2

73%
75%
72%

В рамках данного направления сконцентрированы мероприятия по
предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования всем
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детям от 1,5 лет, проживающим на территории города:
- к 1 июля 2014 года завершены мероприятия по открытию группы
компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическими
нарушениями речи на базе МБОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»;
- во все детские сады приобретена современная детская мебель на сумму
531,6 тыс. руб., интерактивное оборудование на сумму 128,7 тыс. руб. (ДОУ №
1,5,6).
Выполнение указанных мероприятий направлено на создание необходимых
условий для реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования, которые введены в штатном режиме во всех
ДОУ с сентября 2014 года.
3. Обеспечение качественного образования:
Источник
Планируемое
Исполнено фактически
финансирования
финансирование
за 9 мес. 2014 года
на 2014 год
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
ВСЕГО:
64756,3
48270,24
Областной бюджет
52180,6
39899,0
Местный бюджет
12575,7
8371,235

Эффективность
(%)

75%
76%
67%

За отчётный период предусмотрены и исполнены средства на приобретение
ученической мебели в сумме 195,0 тыс. руб.
Мероприятия данного направления направлены на достижение современного
качества образования через совершенствование содержания и технологии
обучения, создание необходимых материально-технических условий для
реализации образовательной программы. Результативность мероприятий данного
направления определяется согласно критериям оценка качества знаний учащихся.
По итогам 2013-2014 учебного года повысилась успеваемость школьников:
уровень обученности составляет 99 %, качество обученности повысилось с 45% в
2013 году до 50 %. По итогам Единого государственного экзамена в 2014 году
Волгореченск по общему результату занимает стабильно 3 строчку рейтинга среди
всех муниципалитетов области (2011г. - 5, 2012г. – 4, 2013г. – 3). По математике и
русскому языку средний балл выше среднеобластного. К сожалению, результаты
итоговой аттестации в 9 классах ниже уровня прошлого года. В целях повышения
качества образования на муниципальном уровне разработана и реализуется
Дорожная карта по повышению качества преподаваемых предметов и повышению
квалификации учителей, работающих в выпускных классах в 2014-2015 учебном
году.
4. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды:
Источник
Планируемое
Исполнено фактически Эффективность
финансирования
финансирование
за 9 мес. 2014 года
(%)
на 2014 год (тыс.
(тыс. руб.)
руб.)
ВСЕГО:
24440,2
15649,76
64%
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Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

2949,3
20950,9
540,0

1609,0
14040,76
540,0

54,5%
67%
100%

Мероприятия данного направления в первую очередь направлены на
обеспечение доступности и качества питания, а также на создание необходимых
условий для занятий физической культурой и спортом, проведение спортивных
мероприятий:
- пищеблоки школ и детских садов оснащаются новым технологическим
оборудованием (предусмотрено на 2014 год 295,3 тыс. руб., исполнено -276,7 тыс.
руб.);
- приобретён спортивный инвентарь и оборудование в ДЮСШ;
- закуплено оборудование для медицинских кабинетов (холодильник – ДОУ № 3),
медикаменты.
Наиболее существенными эффектами реализации всех мероприятий по
данному направлению является состояние здоровья детей. Проводимые
мероприятия по привлечению детей к спортивной деятельности, конкурсному
движению, популяризации массовых видов спорта,
использование
здоровьесбереагающих технологий позволило добиться снижения заболеваемости
школьников (ОРВИ в 2013г.-3,5%, 2014г. -1,3%) и воспитанников ДОУ (2013г. –
15,6 детодней на 1 ребёнка, 2014г. – 12,3), охват детей школьным питанием
составляет – 98 %. Но нельзя не констатировать тот факт, что, несмотря на
принимаемые меры, количество школьников, отнесённых по состоянию здоровья
к 1 группе, снижается и составляет 16% (2013г. -17%, 2012г. – 18%); ко 2 группе
здоровья – 39% (2013г. – 50%, 2012г. – 41%) и увеличивается количество
школьников с 3 группой – 43% (2013г. -39,9% 2012г. – 39%),
5.
Создание системы поддержки и сопровождения различных
категорий детей:
Источник
Планируемое
Исполнено
Эффективность
финансирования
финансирование
фактически
(%)
на 2014 год
за 9 мес. 2014 года
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
ВСЕГО:
232,5
93,34
40%
Местный бюджет
177,5
93,34
53%
Прочие источники
55,0
0
0
По данному направлению предусмотрены:
 проведение конкурсных мероприятий, спортивных соревнований, олимпиад с
детьми различных категорий – за истекший период проведены городская
спартакиада школьников, муниципальный этап Президентских спортивных игр,
Президентских состязаний, Последний звонок, Выпускной бал, муниципальный
этап всероссийской олимпиады школьников;
 приобретение оргтехники для организации работы с детьми.
В результате реализации мероприятий по данному направлению увеличилось
количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах
и
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соревнованиях различного уровня (2014г. – 37%, 2013г. – 35%), проведены
организационные мероприятия по созданию на базе МБУДО «Дом творчества
«Истоки» ресурсного центра по работе с одарёнными и талантливыми детьми»,
создан ресурсный центр по работе с Детскими молодёжными общественными
объединениями.
6.
Развитие
профессионального
и
творческого
потенциала
педагогических кадров:
Источник
Планируемое
Исполнено фактически Эффективность
финансирования
финансирование
за 9 мес. 2014 года
(%)
на 2014 год
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
ВСЕГО:
179,0
43,82
24%
Местный бюджет
119,0
43,82
39%
Прочие источники
60,0
0
0
Мероприятия данного направления в первую очередь направлены на:
 проведение конкурсных отборов лучших педагогических работников;
 проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогических
работников;
 организацию работы по повышению квалификации и профессиональной
переподготовки руководящих и педагогических работников.
За отчётный период проведены:
- городской смотр профессионального мастерства «Педагог года»,
- городской методический конкурс,
- семинары для педагогов по вопросам введения ФГОС дошкольного и общего
образования;
- 2 заседания психолого-медико-педагогической комиссии.
Результаты реализации мероприятий данного направления:

увеличение количества педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории (в 2013г. - 86%, в 2014г. - 93%);

3 педагога стали победителями конкурсных отборов лучших педагогов РФ и
Костромской области (в 2013 году — 1);

МБОУ «Лицей № 1» и МБДОУ «Детский сад № 1» стали победителями
конкурсных отборов лучших образовательных организаций Костромской области
(из средств регионального бюджета привлечено 300,0 тыс. руб.)
Ключевым мероприятием трёх направлений Программы являются
«Выполнение муниципального задания по оказанию услуг предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования, реализации
дополнительных образовательных программ».
Выполнение муниципального задания по оказанию услуги предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования:
Источник
финансирования

Планируемое
финансирование

Исполнено фактически Эффективность
за 9 мес. 2014 года
(%)
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Областной бюджет
Местный бюджет
ИТОГО:

на 2014 год
(тыс. руб.)
38074,3
45695,7
83770,0

(тыс. руб.)
28530,1
32921,9
61452,0

75%
72%
73%

Выполнение муниципального задания по оказанию услуги предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования:
Источник
финансирования
Областной бюджет
Местный бюджет
ИТОГО:

Планируемое
финансирование
на 2014 год
(тыс. руб.)
52180,6
12365,7
64546,3

Исполнено фактически Эффективность
за 9 мес. 2014 года
(%)
(тыс. руб.)
39899,0
8176,74
48075,7

76%
66%
75%

Выполнение муниципального задания по оказанию услуги
дополнительных образовательных программ:
Источник
финансирования
Местный бюджет

Планируемое
финансирование
на 2014 год
(тыс. руб.)
16748,6

реализации

Исполнено фактически Эффективность
за 9 мес. 2014 года
(%)
(тыс. руб.)
11730,84

70%

Эффективность реализации муниципального задания оценивается по итогам
года рядом показателей, ключевым из которых является охват обучающихся
предоставляемыми услугами:
Образовательная организация
МБДОУ «Детский сад № 1»
МБДОУ «Детский сад № 2»
МБДОУ «Детский сад № 3»
МБДОУ «Детский сад № 4»
МБДОУ «Детский сад № 5»
МБДОУ «Детский сад № 6»
МБДОУ «ЦРР — Детский сад № 7»
Итогов по ДОУ:
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2»
МБОУ «СОШ № 3»
Итого по школам:

План
на 2014 год
124
105
135
187
198
100
271
1120
485
677
523
1685

Фактическое значение в
2014году
124
113
137
183
212
106
275
1150
480
661
534
1675
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ДЮСШ
Истоки
Итого по учреждениям доп. образ.

400
400
800

453
385
838

Подводя итог, можно сделать вывод о плановой реализации программных
мероприятий. На отчётный период достигнуты запланированные на 2014 год
показатели:
№
Целевой индикатор
Показатели 2014
года
План
Факт
1
Доля образовательных учреждений, условия
66 %
100%
безопасности в которых соответствуют современным
требованиям, в общей численности образовательных
учреждений (проценты)
3
Доля воспитанников дошкольных образовательных 90 %
100%
учреждений, обучающихся по программам
дошкольного образования, соответствующим
требованиям стандартов дошкольного образования,
в общей численности воспитанников дошкольных
образовательных учреждений (проценты)
5
Доля школьников, обучающихся по федеральным
45%
63%
государственным образовательным стандартам, в
общей численности школьников (проценты)
6
Отношение среднего балла единого государственного 1,4
0,9
экзамена (в расчете на 1 предмет) в
общеобразовательном учреждении с лучшими
результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена
(в расчете на 1 предмет) в общеобразовательном
учреждении с худшими результатами единого
государственного экзамена
7
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 73%
76%
дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте от 5 до 18 лет (проценты)
8
Доля детей, обучающихся по программам общего
38%
37%
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности детей,
обучающихся по программам общего образования
(проценты)
9
Охват учащихся общеобразовательных учреждений 1- 98%
98,2%
11 классов горячим питанием (проценты)
Главный специалист отдела образования

О.Н. Петрова
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