АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013г.

№ 1708
с. Аксарка

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
Приуральский район «Развитие образования на 2014-2016 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением
Администрации муниципального образования Приуральский район от 14 мая 2013 года № 150р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования
Приуральский район», постановлением Администрации муниципального образования
Приуральский район от 14 июня 2013 года № 795 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
Приуральский район», Администрация муниципального образования Приуральский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Приуральский
район «Развитие образования на 2014-2016 годы» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Приуралье», разместить
на официальном интернет-сайте Администрации муниципального образования Приуральский
район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации муниципального образования Приуральский район, начальника
департамента финансов Корхонен З.А.

Глава Администрации

А.Н. Нестерук

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального образования
Приуральский район
От «31» декабря № 1708
Паспорт муниципальной программы муниципального образования Приуральский район
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ на 2014 – 2016 годы»
Ответственный
программы

исполнитель Управление
образования
Администрации
муниципального образования Приуральский район

Соисполнители программы

Управление
строительства
и
Администрации
муниципального
Приуральский район

архитектуры
образования

Управление
муниципального
имущества
Администрации
муниципального
образования
Приуральский
район,
Администрация
муниципального образования Приуральский район,
Отдел по обеспечению деятельности районной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Цель программы

Обеспечение
качества
образования,
соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям
общества и каждого гражданина

Задачи программы

1. Создание условий для модернизации содержания
образования, внедрения стандартов, современных
образовательных технологий, обеспечивающих
доступность
качественного образования и
успешную социализацию
воспитанников и
обучающихся;
2. Создание открытой развивающей среды,
обеспечивающей удовлетворение индивидуальных
образовательных потребностей воспитанников и
обучающихся;
3. Создание безопасных и комфортных условий для
обучения и воспитания.
4. Повышение эффективности использования
образовательных ресурсов.
5. Создание условий, направленных на повышение
воспитательного
потенциала
образовательных
учреждений всех типов и видов:
7.
Развитие
материально-технической
базы
образовательных учреждений.
8. Повышение эффективности управления в системе
образования.
9.
Введение
инновационных
механизмов
управления качеством образования.
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Сроки реализации программы

2014 – 2016 гг.

Показатели программы

1. Подпрограмма
«Развитие
дошкольного
образования»:
 обеспеченность детей местами в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях в
возрасте от 3 до 7 лет;
 удовлетворенность
образования.

качеством

дошкольного

2. Подпрограмма
«Развитие
общего
образования »:
- доля
обучающихся
по федеральным
государственным образовательным стандартам;
- удовлетворенность качеством общего образования.
- доля
муниципальных общеобразовательных
учреждений,
оснащенных
оборудованием
специфичным для ступеней общего образования.
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования»:
- доля обучающихся в системе дополнительного
образования от числа детей в возрасте от 3 до 18
лет;
- удовлетворенность жителей района качеством
дополнительного образования.
4. Подпрограмма «Развитие муниципальной
системы образования Приуральский район на
2014-2016 годы»:
- доля обучающихся и воспитанников, получивших
поощрение в различных формах, от общего их
числа;
удельный
вес
лиц,
сдавших
единый
государственный экзамен в числе выпускников
общеобразовательных учреждений, участвовавших
в едином государственном экзамене.
- доля образовательных учреждений, отвечающих
современным
требованиям
к
условиям
осуществления образовательного процесса от
общего числа учреждений;
доля
общеобразовательных
учреждений
оснащенных беспроводной сетью WI FI от общего
числа учреждений.
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- удельный вес численности педагогических кадров
общеобразовательных

учреждений,

прошедших

повышение квалификации для работы по ФГОС, от
общего количества работающих по ФГОС;
- доля педагогов, прошедших аттестацию на
присвоение квалификационной категории (первая,
высшая), в общем их количестве.
- доля обучающихся, ставших призерами и
победителями муниципального и регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников, от
общего количества участников.
5. Подпрограмма
«Совершенствование
организации
питания
обучающихся
общеобразовательных организаций»:
Доля
закупленного
современного
технологического оборудования для школьных
столовых от числа запланированного.
Доля
обучающихся
общеобразовательных
учреждений, обеспеченных сбалансированным
горячим питанием, от общего числа обучающихся.
- Доля обучающихся в общеобразовательных
учреждениях и их родителей, удовлетворенных
качеством и доступностью школьного питания.
- Доля работников, прошедших курсы повышения
квалификации для работы на современном
технологическом оборудовании, от общего числа
работников столовых.
6. Подпрограмма
«Обеспечение
мер
социальной
поддержки
в
сфере
образования»:
- Доля работников, получивших компенсационную
выплату
на
оздоровление
работникам
государственных организаций, входящих в систему
образования, к числу работников у которых
возникло право на получение выплаты.
- Доля работников, получивших единовременное
пособие молодым специалистам государственных
организаций, входящих в систему образования к
числу работников у которых возникло право на
получение выплаты.
- Доля работников, получивших ежемесячное
пособие молодым специалистам государственных
организаций, входящих в систему образования, к
числу работников у которых возникло право на
получение выплаты.
- Доля работников, получивших единовременное
пособие при назначении трудовой пенсии по
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старости
работникам
государственных
организаций, входящих в систему образования, к
числу работников у которых возникло право на
получение выплаты.
- Доля детей, оставшихся без попечения родителей,
устроенных на воспитание в семьи граждан или под
опеку, от численности выявленных в отчетном
периоде детей, оставшихся без попечения
родителей.
- Доля лиц, получивших компенсацию части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования, от числа лиц, внесших родительскую
плату.
- Доля граждан, получивших ежемесячную
компенсационную выплату одному из родителей
(законному представителю) на ребенка, не
посещающего
дошкольную
образовательную
организацию к числу граждан стоящих в очереди на
зачисление в дошкольную
образовательную
организацию района.

Подпрограммы

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы»:
- Мониторинг хода реализации программы на
основе статистических данных, предоставление
информации в указанные сроки.
- Обеспечение выполнения принципа доступности
информации о результатах развития образования, в
качестве
доли
нормативных
документов,
опубликованных на официальном сайте в сети
Интернет, от общего числа разработанных
документов.
1. Подпрограмма
«Развитие
дошкольного
образования»
2. Подпрограмма
«Развитие
общего
образования»
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования»
4. Подпрограмма «Развитие муниципальной
системы образования Приуральский район на
2014 – 2016 годы»
5. Подпрограмма
«Совершенствование
организации
питания
обучающихся
общеобразовательных организаций»
6. Подпрограмма
«Обеспечение
мер
социальной
поддержки
в
сфере
образования»:
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7. Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы развитие образования».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования,

Средства окружного

средства
муниципального

4 219 420 тыс. рублей

бюджета

бюджета

в том числе:

2 613 224 тыс.руб.

1 606 196 тыс.руб.

средства федерального
бюджета
0 тыс.руб.

2014 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

1 465 949 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые 873 101 тыс.руб.
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
592 848 тыс.руб.

2015 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

1 369 633 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые 862 959 тыс.руб.
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
506 674 тыс.руб.

2016 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

1 383 838 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые 877 164 тыс.руб.
из федерального бюджета 0 тыс.руб.
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средства
муниципального
бюджета
506 674 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации
программы

1. Подпрограмма
«Развитие дошкольного
образования»:
- обеспеченность детей местами в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях в
возрасте от 3 лет до 7 лет - 100,0 % к 2016 году;
- удовлетворенность качеством дошкольного
образования – не менее 95,0 % к 2016 году.
2. Подпрограмма
«Развитие
общего
образования»:
 доля
обучающихся
по федеральным
государственным образовательным стандартам
от общего количества обучающихся – 80,0 % к
2016 году;
 удовлетворенность
качеством
общего
образования – не менее 95,0 % к 2016 году;
 доля
муниципальных общеобразовательных
учреждений,
оснащенных
оборудованием
специфичным для ступеней общего образования
– 80,0 % к 2016 году.
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования»:
- доля обучающихся в системе дополнительного
образования от числа детей в возрасте от 3 до 18 лет
80,0 % к 2016 году;
- удовлетворенность жителей района качеством
дополнительного образования – 90,0 % к 2016 году.
4. Подпрограмма «Развитие муниципальной
системы образования Приуральский район на
2014 – 2016 годы»:
- доля обучающихся и воспитанников,
получивших поощрение в различных формах, от
общего их числа - 25,0 % к 2016 году;
- удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен в числе выпускников
общеобразовательных учреждений, участвовавших
в едином государственном экзамене – 97,0 % к 2016
году.
- доля образовательных учреждений, отвечающих
современным
требованиям
к
условиям
осуществления образовательного процесса от
общего числа учреждений – 65,0 % к 2016 году.
доля
общеобразовательных
учреждений
оснащенных беспроводной сетью WI FI от общего
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числа учреждений – 100,0 % к 2016 году;
- удельный вес численности педагогических кадров
общеобразовательных

учреждений,

прошедших

повышение квалификации для работы по ФГОС, от
общего количества работающих по ФГОС – 100,0 %
к 2016 году;
- доля педагогов, прошедших аттестацию на
присвоение квалификационной категории (первая,
высшая), в общем их количестве – 42,0 % к 2016
году.
- доля обучающихся, ставших призерами и
победителями муниципального и регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников, от
общего количества участников – 47,0 % к 2016 году.
5. Подпрограмма
«Совершенствование
организации
питания
обучающихся
общеобразовательных организаций»:
Доля
закупленного
современного
технологического оборудования для школьных
столовых от числа запланированного – 20,0 % к
2016 году.
Доля
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
обеспеченных
сбалансированным
горячим питанием от общего числа обучающихся 100,0 % к 2016 году.
-Доля обучающихся в общеобразовательных
учреждениях и их родителей, удовлетворенных
качеством и доступностью школьного питания –
90,0 % к 2016 году .
- доля работников прошедших курсы повышения
квалификации для работы на современном
технологическом оборудовании от общего числа
работников столовых – 80,0 % к 2016 году.
6. Подпрограмма
«Обеспечение
мер
социальной
поддержки
в
сфере
образования»:
- Увеличение доли молодых специалистов от общей
численности
педагогических
работников
образовательных организаций – 10,0 % к 2016 году;
- Доля работников, получивших единовременное
пособие молодым специалистам государственных
организаций, входящих в систему образования к
числу работников у которых возникло право на
получение выплаты – 100,0 % к 2016 году.
- Доля работников, получивших ежемесячное
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пособие молодым специалистам государственных
организаций, входящих в систему образования к
числу работников у которых возникло право на
получение выплаты – 100,0 % к 2016 году.
- Доля работников, получивших единовременное
пособие при назначении трудовой пенсии по
старости
работникам
государственных
организаций, входящих в систему образования к
числу работников у которых возникло право на
получение выплаты – 100,0 % к 2016 году.
-Доля детей, оставшихся без попечения родителей,
устроенных на воспитание в семьи граждан или под
опеку, от численности выявленных в отчетном
периоде детей, оставшихся без попечения родителей
100,0 % к 2016 году.
- Доля граждан получивших компенсацию части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования от числа лиц внесших родительскую
плату 85,0 % к 2016 году.
- Доля граждан, получивших ежемесячную
компенсационную выплату одному из родителей
(законному представителю) на ребенка, не
посещающего
дошкольную
образовательную
организацию к числу граждан, стоящих в очереди на
зачисление в дошкольную
образовательную
организацию района 100,0 % к 2016 году.
7. Подпрограмма
«Обеспечение реализации
Программы развитие образования»
- Предоставление статистической информации
согласно
сроков, утвержденных нормативным
документом – 100,0 % к 2016 году .
- Обеспечение выполнения принципа доступности
информации: доля нормативных документов,
опубликованных на официальном сайте в сети
Интернет к общему количеству разработанных –
100,0 % к 2016 году.
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Раздел 1.
Характеристика муниципальной программы муниципального образования
Приуральский район «Развитие Образования на 2014-2016 годы»
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».
Существующая сеть образовательных учреждений не в полной мере обеспечивает
конституционные права граждан на образование. По состоянию на 01 января 2013 года
численность детей, стоящих на учёте для определения в дошкольные образовательные
учреждения, составила 480 человек, из них

в МДОУ «Солнышко» - 230 человек, МДОУ

«Брусничка» - 108 человек, МДОУ «Жемчужинка»- 47 человек, МДОУ «Золотая рыбка» - 17
человек, МДОУ «Олененок» - 15 человек, МДОУ «Улыбка»- 63 человека.
Содержание образования в ДОУ района определяют программы дошкольного
образования, разработанные в соответствии с федеральными государственными требованиями к
структуре и содержанию основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
В 2012 году численность детей, посещающих образовательные

учреждения,

реализующие программы дошкольного образования, составляла 789 человек, что выше
аналогичного показателя 2011 года (668 чел.) на 121 человека, или на 15,3 %. Это связано с тем,
что введено в эксплуатацию с 3 сентября 2012 года

муниципальное дошкольное

образовательное учреждение детский сад «Брусничка» (с. Белоярск). Во исполнение плана
мероприятий осуществлено изменение статуса муниципального образовательного учреждения
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» (далее – Детский
дом) в дошкольное образовательное учреждение с 9 января 2013 года, что позволило снизить
очередность на устройство детей в дошкольное образовательное учреждение в с. Аксарка на 42
обучающегося обеспеченного присмотром и уходом. В 2014 году планируется открытие
детского сада в с.Аксарка на 120 мест.
2. Подпрограмма «Развитие общего образования».
На территории муниципального образования Приуральский район

обеспечивают

предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования 10
муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 5 общеобразовательных
организаций предоставляют услуги по присмотру и уходу за обучающимися в интернатах.
В школах-детских садах, школах начальных, неполных средних и средних школах
количество учащихся в 2012 году составило 835 человек, в 2011 году составило 832 человека. В
школах-интернатах количество учащихся в 2012 году составило 1807 человек, что на 82
человека больше по сравнению с 2011 годом. Средняя наполняемость классов составляет 16
детей на один класс, в том числе по городским учреждениям – 23 человека на класс, по
учреждениям расположенным в сельской местности – 14 человек на один класс.
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Обучение в общеобразовательных учреждениях осуществляется в 159 классахкомплектах, общий контингент обучающихся на 01 января 2013 года – 2616 человек, при этом
1320 обучающихся – дети из числа коренных малочисленных народов Севера, что составляет
чуть больше половины (50,4 %) всех обучающихся школ района.
На сегодняшний день в 5 интернатах содержатся

1810 детей, или 69 % от всех

обучающихся.
С целью обеспечения доступности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования

на территории муниципального образования Приуральский

район организованы различные формы получения образования, в том числе:
 очно-заочное (вечернее) образование
«АксарковскаяШИС(П)ОО»,

для

МОШИ

181 обучающегося на базе МОШИ

«Белоярская

ШИС(П)ОО»,

МОШИ

«КатравожскаяШИС(П)ОО», МОШИ «ХарсаимскаяШИС(П)ОО», МОУ «ХарпскаяСОШ»;
 обучение на дому для 29 детей, 9 из которых инвалиды.
На базе 7 общеобразовательных учреждений организовано обучение для 182 ребенка с
ограниченными возможностями здоровья по программам специального коррекционного
образования VII и VIII видов. За последние четыре года наблюдается снижение количества
детей, обучающихся по программам специального коррекционного образования VIII вида, а
также снижается количество детей, обучающихся по программам VII вида в сравнении с
предшествующими годами.
На конец 2012 года в 5-ти интернатах семейного типа (МОШИ Аксарковская школаинтернат среднего (полного) общего образования, МОШИ Белоярская школа-интернат среднего
(полного) общего образования, МОШИ Катравожская школа-интернат среднего (полного)
общего образования, МОШИ Харсаимская школа-интернат среднего (полного) общего
образования, МОШИ Щучьереченская школа-интернат начального общего образования)
проживало и воспитывалось 553 ребенка. Самые крупные интернаты расположены в с.Белоярск
(305 воспитанников) и в с.Аксарка ( 147 воспитанников), все воспитанники которых
обеспечиваются мягким инвентарем и питанием в полном объеме, количество дето-дней по
факту составило 88 % от плановых показателей.
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования».
Система дополнительного образования детей представлена тремя учреждениями: МОУ
ДОД «ДЮСШ», МОУ ДОД «ЦДТ» и МОУ ДДТ «Левша». Число детей в 2012 году составило
1222 человека. С 1 октября 2012 года при ЦДТ был открыт центр игровой поддержки, который
посещают 16 воспитанников.
Число обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах 47 процентов. Семь учащихся

МОУ ДОДДЮСШ
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приняли участие во всероссийских

соревнованиях, 21 участник в соревнованиях международного уровня, из них 5 победителей и
20 призеров.
За 5 лет увеличилось количество спортивных секций с 5 до 8, на базе МОУ ДОД
«ДЮСШ» культивируемые виды спорта: северное многоборье, шахматы, художественная
гимнастика, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, бокс, бильярдный спорт.

При активном

участии МОУ ДОД в районе сложилась система культурно-массовых и спортивных
мероприятий. Ежегодно возрастает количество участников конкурсов среди обучающиеся и
воспитанников образовательных учреждений района. В 2012 году приняли участие более чем
в 60 мероприятиях различных уровней. В 2012 году более 820 обучающихся и воспитанников
стали победителями и призёрами

районных творческих, интеллектуальных, спортивных

конкурсов.
4. Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования Приуральский район на
2014 – 2016 годы».
Качество услуг, предоставляемых муниципальной системой образования в области
общего образования, определяется государственной (итоговой) аттестацией обучающихся 9,
11(12) классов. Государственная (итоговая) аттестация организуется в форме единого
государственного экзамена (11-12 классы), государственной (итоговой) аттестации в новой и
традиционной форме.
В 2012 году к сдаче государственной (итоговой) аттестации были допущены 123
выпускника 11 (12) классов образовательных учреждений района: 108 выпускников очной
формы обучения и 15 – очно-заочной.
В 2012 году ЕГЭ сдавали 120 выпускников среднего (полного) общего образования (107
выпускников 11-х классов и 13 – 12-х классов), а также 4 выпускника прошлых лет. Одна
выпускница МОУ «Харпская СОШ», обучающаяся с ограниченными возможностями здоровья,
сдавала обязательные экзамены в форме государственного выпускного экзамена, 2 выпускника
12-х классов не явились на экзамены.
По результатам государственной (итоговой) аттестации

по одному выпускнику МОШИ

«Белоярская ШИС(П)ОО», и МОШИ «Катравожская ШИС(П)ОО», 2 выпускника

МОУ

«Харпская СОШ» награждены серебряной медалью «За особые успехи в учении».
Награждённых золотой медалью «За особые успехи в учении» в 2012 году нет.

В 2012 году на районном уровне были организованы и проведены следующие конкурсы
и мероприятия, в том числе патриотической направленности:
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1. Февраль - на базе МОУ ДОД Центр детского творчества с. Аксарка районный конкурс
любительской фотографии и детских поделок. Конкурс проводился в рамках проведения
месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы. В конкурсе приняли участие
детские делегации из 14 образовательных учреждений. Всего представлено 149 детских работ.
2. Март - на базе Центра национальных культур с. Аксарка межмуниципальный Форум
школьной прессы. Приняло участие 87 человек.
3. Май - проведен районный этап Всероссийского литературно-художественного
конкурса «Гренадеры, вперед!», на который было представлено 27 творческих работ учащихся
из 5 МОУ.
Обучающиеся и воспитанники приняли участие: в районном конкурсе фоторабот и
рисунков, посвященном теме оленеводства «Мой олений край Приуралье»; в IХ районном
конкурсе военно-патриотической песни «Пойте, люди, песни о солдатах!»; в кампании
«Выборы-2012», в проведении Дня молодого избирателя. В районном конкурсе творческих
работ «Твой голос важен», в конкурсе рисунков «Я рисую выборы».
В целях укрепления материально технической базы было закуплено компьютерное
оборудование

для вторых классов всех школ муниципального образования Приуральский

район. Всего количество учащихся вторых классов по состоянию на 1 сентября 2012 года – 239
человек, закуплено компьютеров в количестве 268 штук, соответственно 100% обеспечение
компьютерным оборудованием учащихся вторых классов.
Так же в 2012 году приобретено транспортное средство для перевозки учащихся для
МОУ "Горнокнязевская школа-сад" за счет средств местного бюджета.
5. Подпрограмма

«Совершенствование

организации

питания

обучающихся

общеобразовательных организаций».
В муниципальных общеобразовательных учреждениях созданы все условия для
обеспечения горячим питанием, но все же есть такие дети, которые не всегда с охотой
посещают школьную столовую. В целях выявления основных причин, было проведено
анкетирование среди учащихся.
Информационно-просветительская работа

с обучающимися, по вопросам роли

качественного и сбалансированного питания несовершеннолетних, для обеспечения их
здоровья, профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, ведется на недостаточном
уровне.
Питание воспитанников интернатов осуществляется на основе полного государственного
обеспечения. За последние 2 года расширился ассортимент продуктов питания в интернатах,
меню стало более разнообразное, в рацион питания включают блюда национальной кухни.
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Во всех образовательных учреждениях примерное меню рациона питания школьников
согласовывается с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в
Приуральском районе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Во всех образовательных учреждениях района созданы бракеражные
комиссии для бракеража готовых блюд.
В образовательных учреждениях создаются условия для организации питания
школьников, улучшается материальная база. Во всех образовательных учреждениях
осуществляется замена в школьных столовых устаревшего технологического оборудования,
столовой

посуды

и

столовых

приборов

в

нужном

количестве.

В

столовых

общеобразовательных учреждений района находится оборудование различных наименований,
имеющих средний процент износа - 31% от всего количества оборудования.
Из 10 общеобразовательных учреждений 9 (90%) имеют столовые на 1051 мест, но этого
недостаточно, так как питаются дети разных категорий. Охватить все категории детей сложно,
возникают

определённые

трудности.

Администрации

муниципального

образования

Приуральский район и Управление образования стараются решать данные вопросы. Так, в
ноябре 2004 года была сдана в эксплуатацию новая школа (МОШИ «Белоярская ШИС(П)ОО»)
в с. Белоярск с оборудованной столовой. В июле 2008 года был произведён капитальный
ремонт здания столовой интерната в МОШИ «Катравожская ШИС(П)ОО»» и 2009 г. в
школьной столовой МОУ «Харпская СОШ». В ноябре 2008 года сдан в эксплуатацию интернат
семейного типа с новой столовой для интерната в МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО». В
декабре 2009 г. сдана в эксплуатацию новая школа п. Катравож с оборудованной столовой. В
2011 году введена в эксплуатацию дополнительная столовая для воспитанников интерната в
МОШИ «Белоярской ШИС(П)ОО)) на 250 мест.
Осуществляют приготовление пищи в школьных столовых 29 поваров, из них имеют:
высшее образование – 1, среднее специальное – 6, начальное профессиональное – 8, среднее
образование – 14. Имеют 10 разряд – 1; 6 разряд – 6; 5 разряд – 6; 4 разряд – 3; 3 разряд – 2.
Прошли курсы повышения квалификации 13 человек или 30%.
6. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования».
В 2012 году компенсационную выплату на оздоровление работникам государственных
организаций, входящих в систему образования, получили 442 человека.
Единовременное пособие молодым специалистам государственных организаций,
входящих в систему образования получили, 17 молодых педагогических работников.
Единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам
государственных организаций, входящих в систему образования – выплату получили 20
сотрудников.
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В течение 2012 года на территории муниципального образовании Приуральский район в
соответствии с действующим законодательством получали денежные выплаты на питание,
мягкий инвентарь и другое 89 детей,
плановой численности - 89 детей.

находящихся под опекой и попечительством,

при

За отчетный период на территории муниципального

образования Приуральский район было передано на семейные формы воспитания - 12 детей, из
них под опеку 12 детей, по договору о приемной семье - 12 детей.
7. Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной Программы развитие

образования».
В сфере образования реализуется большое количество различных мер, направленных на
развитие образования. Для контроля за их реализацией были созданы отдельные механизмы
мониторинга процессов, происходящих в системе образования.

Реализация мероприятий в рамках Программы позволит создать единую систему
управления процессами развития образования.
Масштабные изменения, которые происходят в образовании, в том числе
положительные как тенденции, так и возникающие проблемы, требуют комплексного
объективного представления, глубокого анализа. Нужен мониторинг и доказательный
анализ эффективности реализации тех или иных управленческих решений.

15

Раздел 2.
Перечень мероприятий муниципальной программы
№
п/п
1
1.

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Наименование мероприятий муниципальной Наименование ответственного
программы
исполнителя (соисполнителя)
всего
2014 г.
2015 г.
2
Подпрограмма
образования»

«Развитие

дошкольного

2.

Подпрограмма
образования»

«Развитие

общего

3.

Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования»

4.

Подпрограмма «Развитие муниципальной
системы образования Приуральский район
на 2014 – 2016 годы»

3
4
656 981
Управление
образования
Администрации
муниципального образования
Приуральский район
Управление
образования 2 750 707
Администрации
муниципального образования
Приуральский район
130 919
Управление
образования
Администрации
муниципального образования
Приуральский район
14 566
Управление
образования
Администрации
муниципального образования
Приуральский
район,
Управление строительства и
архитектуры Администрации
муниципального образования
Приуральский район
Управление
имущества

муниципального
Администрации

5

6

2016 г.
7

235 969

210 506

210 506

942 084

897 209

911 414

48383

41 268

41 268

6 448

4059

4059

5.

6.

7.

муниципального образования
Приуральский район
образования
Подпрограмма
«Совершенствование Управление
организации
питания
обучающихся Администрации
муниципального образования
общеобразовательных организаций»
Приуральский район

15 710

14 844

433

433

образования
мер Управление
Администрации
сфере
муниципального образования
Приуральский район

215 721

71 907

71 907

71 907

образования
Подпрограмма «Обеспечение реализации Управление
муниципальной
Программы
развитие Администрации
муниципального образования
образования»
Приуральский
район,
Администрация
муниципального образования
Приуральский район,
Отдел
по
обеспечению
деятельности
районной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите
их прав
Итого по программе

434 816

146 314

144 251

144 251

4 219 420

1 465 949

1 369 633

1 383 838

Подпрограмма
«Обеспечение
социальной
поддержки
в
образования»
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Раздел 3.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
с распределением плановых значений по годам ее реализации

№
п/п

Наименование
программы,
Единица
наименование показателя
измерен
ия

1

2

1
1.1.

1.2.

2.

3
1.

2013 год 2014 год

2015 год

2016
год

4

6

7

5

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

обеспеченность
детей
местами
в
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждениях в возрасте
от 3 до 7 лет
удовлетворенность
качеством
дошкольного
образования
(опросы,
анкетирование)

2.

Значение показателей эффективности
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Подпрограмма «Развитие общего образования»

2.1.
Доля
обучающихся
по федеральным
государственным
образовательным
стандартам
от
общей
численности
обучающихся.
2.2.

2.3.

3.
3.1.

Удовлетворенность
образования.

качеством

общего

Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
оснащенных оборудованием специфичным
для ступеней общего образования.
3.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

доля
обучающихся
в
системе
дополнительного образования от числа
детей в возрасте от 3 до 18 лет

%

20

20

30

40

%

65

70

80

90

3.2.

удовлетворенность
жителей
района
качеством дополнительного образования

4.

Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования Приуральский район на 2014 – 2016
годы»
Доля обучающихся и воспитанников,
получивших поощрение в различных
%
20
22
25
25
формах, от общего их числа

4.1.

4.

Удельный

вес

лиц,

сдавших

единый

4.2.

государственный
экзамен
в
числе
выпускников
общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином
государственном экзамене

4.3.

Доля
образовательных
учреждений,
отвечающих современным требованиям к
условиям осуществления образовательного
процесса от общего числа учреждений
Доля общеобразовательных учреждений
оснащенных беспроводной сетью WI FI от
общего числа учреждений.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6
6.1

Удельный вес численности педагогических
кадров общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации для
работы по ФГОС, от общего количества
работающих по ФГОС

%

96

97

97

97

%

50

55

60

65

%

50

70

80

100

100

100

100

100

%

Доля педагогов, прошедших аттестацию на
присвоение квалификационной категории
(первая, высшая), в общем их количестве.

%

38

39

40

42

Доля обучающихся, ставших призерами и
победителями
муниципального
и
регионального
этапов
всероссийской
олимпиады школьников, от общего
количества участников

%

38

42

45

47

5.

Подпрограмма
организаций»

«Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных

Доля
закупленного
современного
технологического
оборудования
для
школьных
столовых
от
числа
запланированного.

%

100

100

100

100

Доля обучающихся общеобразовательных
учреждений обеспеченных
сбалансированным горячим питанием от
общего числа обучающихся .

%

100

100

100

100

Доля обучающихся в
общеобразовательных учреждениях и их
родителей, удовлетворенных качеством и
доступностью школьного питания.

%

70

75

80

%

20

50

60

Доля работников, прошедших курсы
повышения квалификации для работы на
современном технологическом
оборудовании, от общего числа работников
столовых.
6.

90

80

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования»

Доля
работников,
получивших
компенсационную
выплату
на
оздоровление работникам государственных
организаций,
входящих
в
систему
образования, к числу работников у
которых возникло право на получение
выплаты.

%

19

100

100

100

100

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.

7.1

7.2.

Доля
работников,
получивших
единовременное
пособие
молодым
специалистам
государственных
организаций,
входящих
в
систему
образования к числу работников у которых
возникло право на получение выплаты.
Доля
работников,
получивших
ежемесячное
пособие
молодым
специалистам
государственных
организаций,
входящих
в
систему
образования к числу работников у которых
возникло право на получение выплаты.
Доля
работников,
получивших
единовременное пособие при назначении
трудовой пенсии по старости работникам
государственных организаций, входящих в
систему образования к числу работников у
которых возникло право на получение
выплаты.
Доля детей, оставшихся без попечения
родителей, устроенных на воспитание в
семьи граждан или под опеку,
от
численности выявленных в отчетном
периоде детей, оставшихся без попечения
родителей.

Доля лиц, получивших компенсацию части
родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования от числа лиц
внесших родительскую плату.
Доля граждан, получивших ежемесячную
компенсационную выплату одному из
родителей (законному представителю) на
ребенка, не посещающего дошкольную
образовательную организацию к числу
граждан, стоящих в очереди на зачисление
в
дошкольную
образовательную
организацию района.
7.

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Мониторинг хода реализации программы
на
основе
статистических
данных,
предоставление информации в указанные
сроки
Обеспечение
выполнения
принципа
доступности информации о результатах
развития образования, в качестве доли
нормативных
документов,
опубликованных на официальном сайте в
сети
Интернет,
от
общего
числа
разработанных документов.

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100
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Раздел 4.
Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы
проводится в целях оценки вклада Программы в социально-экономическое развитие
муниципального
образования
Приуральский
район,
обеспечения
руководства
Администрации муниципального района информацией о ходе и промежуточных
результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы.
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы
рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности
(индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию мероприятий
Программы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач Программы – определяется
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)
Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП N) / N,
где

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП
(подпрограммы);

–

степень

достижения

показателя

(индикатора)

Программы

N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по
формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где

ЗФ – фактическое значение показателя Программы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы;

б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район –
определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования
мероприятий Программы по формуле:
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УФ = ФФ / ФП,
где

УФ – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию
мероприятий Программы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая формула расчета
муниципальной программы:

эффективности

реализации

мероприятий

ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности)
определяется на основании следующих критериев:

реализации

Программы

Вывод об эффективности реализации Критерии
оценки
эффективности
муниципальной программы
муниципальной программы
Неэффективная
Уровень
удовлетворительный

Менее 0,5
эффективности

От 0,5 до 0,79

Эффективная

От 0,8 до 0,9

Высокоэффективная

Более 0,95

Ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей - инструменты
контроля за эффективностью и результативностью мероприятий муниципальной
программы.
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Раздел 5.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация

мероприятий

муниципальной

программы

будет

способствовать

повышению качества образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, и
позволит достичь следующих показателей:
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»:
- обеспеченность детей местами в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях в возрасте от 3 лет до 7 лет - 100,0 % к 2016 году;
- удовлетворенность качеством дошкольного образования – не менее 95,0 % к 2016 году.
2. Подпрограмма «Развитие общего образования»:
 доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам от
общего количества обучающихся – 80,0 % к 2016 году;
 удовлетворенность качеством общего образования – не менее 95,0 % к 2016 году;
 доля муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием
специфичным для ступеней общего образования – 80,0 % к 2016 году.
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»:
- доля обучающихся в системе дополнительного образования от числа детей в возрасте от
3 до 18 лет 80,0 % к 2016 году;
- удовлетворенность жителей района качеством дополнительного образования – 90,0 % к
2016 году.
4. Подпрограмма. «Развитие муниципальной системы образования Приуральский
район на 2014 – 2016 годы»:
- доля обучающихся и воспитанников, получивших поощрение в различных
формах, от общего их числа - 25,0 % к 2016 году;
- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен в числе
выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном
экзамене – 97,0 % к 2016 году.
- доля образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям
осуществления образовательного процесса от общего числа учреждений – 65,0 % к 2016
году.
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- доля общеобразовательных учреждений оснащенных беспроводной сетью WI FI от
общего числа учреждений – 100,0 % к 2016 году;
- удельный вес численности педагогических кадров общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС, от общего количества
работающих по ФГОС – 100,0 % к 2016 году;
- доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории
(первая, высшая), в общем их количестве – 42,0 % к 2016 году.
- доля обучающихся, ставших призерами и победителями муниципального и регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников – 47,0 % к
2016 году.
5. Подпрограмма

«Совершенствование

организации

питания

обучающихся

общеобразовательных организаций»:
- Доля закупленного современного технологического оборудования для школьных
столовых от числа запланированного – 20,0 % к 2016 году.
- Доля обучающихся общеобразовательных учреждений обеспеченных сбалансированным
горячим питанием от общего числа обучающихся - 100,0 % к 2016 году.
-Доля

обучающихся

в

общеобразовательных

учреждениях

и

их

родителей,

удовлетворенных качеством и доступностью школьного питания – 90,0 % к 2016 году .
- доля работников прошедших курсы повышения квалификации для работы на
современном технологическом оборудовании от общего числа работников столовых – 80,0
% к 2016 году.
6. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования»:
- Увеличение доли молодых специалистов от общей численности педагогических
работников образовательных организаций – 10,0 % к 2016 году;
- Доля работников, получивших единовременное пособие молодым специалистам
государственных организаций, входящих в систему образования к числу работников у
которых возникло право на получение выплаты – 100,0 % к 2016 году.
-

Доля

работников,

получивших

ежемесячное

пособие

молодым

специалистам

государственных организаций, входящих в систему образования к числу работников у
которых возникло право на получение выплаты – 100,0 % к 2016 году.
- Доля работников, получивших единовременное пособие при назначении трудовой пенсии
по старости работникам государственных организаций, входящих в систему образования к
числу работников у которых возникло право на получение выплаты – 100,0 % к 2016 году.
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-Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи
граждан или под опеку, от численности выявленных в отчетном периоде детей, оставшихся
без попечения родителей 100,0 % к 2016 году.
- Доля граждан получивших компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования от числа лиц внесших родительскую плату 85,0 % к 2016 году.
- Доля граждан, получивших ежемесячную компенсационную выплату одному из
родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную
образовательную организацию к числу граждан, стоящих в очереди на зачисление в
дошкольную образовательную организацию района 100,0 % к 2016 году.
7. Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной Программы развитие

образования»
-

Предоставление

статистической

информации

согласно

сроков,

утвержденных

нормативным документом – 100,0 % к 2016 году .
- Обеспечение выполнения принципа доступности информации: доля нормативных
документов, опубликованных на официальном сайте в сети Интернет к общему количеству
разработанных – 100,0 % к 2016 году.
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Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
муниципальной программы муниципального образования Приуральский район
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ на 2014 – 2016 годы»
Паспорт
Ответственный
подпрограммы

исполнитель Управление
образования
Администрации
муниципального образования Приуральский район

Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

Создание в системе дошкольного образования детей
равных
возможностей
для
современного
качественного
образования
и
позитивной
социализации детей

Задачи подпрограммы

1.Развитие дошкольной образовательной сети,
обеспечивающей равный доступ граждан
муниципального
образования
к
услугам
дошкольного
образования,
модернизация
содержания дошкольного образования.
2.Формирование
образовательной
сети
и
финансово-экономических
механизмов,
обеспечивающих равный доступ населения к
услугам дошкольного образования детей.

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2016 гг.

Показатели подпрограммы

 обеспеченность детей местами в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях в
возрасте от 3 до 7 лет;
 удовлетворенность
образования.

Мероприятия подпрограммы

качеством

дошкольного

- организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных образовательных организациях;
- создание условий для осуществления присмотра и
ухода
за
детьми,
содержания
детей
в
муниципальных
дошкольных образовательных
организациях.

Ресурсное обеспечение подпрограммы
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Общий
объем финансирования, Средства окружного
656 981 тыс. рублей
бюджета
в том числе:
286 767 тыс.руб.
средства федерального

средства
муниципального
бюджета
370 214 тыс.руб.

бюджета
0 тыс.руб.

2014 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

235 969 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

95 589 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
140 380 тыс.руб.

2015 год

Общий объем финансирования,

Средства окружного

210 506 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

95 589 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
114 917 тыс.руб.

2016 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

210 506 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

95 589 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
114 917 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации  обеспеченность детей местами в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях в
подпрограммы
возрасте от 3 лет до 7 лет - 100,0 % к 2016 году;
 удовлетворенность качеством дошкольного
образования – не менее 95,0 % к 2016 году.

Раздел 1.
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Характеристика текущего состояния системы дошкольного образования
муниципального образования Приуральский район

1.1 Предоставление

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях
Существующая сеть образовательных учреждений не в полной мере обеспечивает
конституционные права граждан на образование. По состоянию на 01 января 2013 года
численность детей, стоящих на учёте для определения в дошкольные образовательные
учреждения, составила 480 человек, из них в МДОУ «Солнышко» - 230 человек, МДОУ
«Брусничка» - 108 человек, МДОУ «Жемчужинка»- 47 человек, МДОУ «Золотая рыбка» 17 человек, МДОУ «Олененок» - 15 человек, МДОУ «Улыбка»- 63 человека.
Содержание образования в ДОУ района определяют программы дошкольного
образования,

разработанные

в

соответствии

с

федеральными

государственными

требованиями к структуре и содержанию основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
К положительным изменениям муниципальной системы дошкольного образования
можно отнести:
1. Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения работают в
правовом поле, практически завершены процедуры оформления земельных участков в
бессрочное бесплатное пользование, прошла в установленном порядке процедура
регистрации договоров оперативного управления на движимое и недвижимое имущество;
дошкольные

образовательные

учреждения

имеют

лицензию

(разрешение)

на

осуществление образовательной деятельности, в установленном порядке.
2. Созданы условия для развития системы предшкольного образования. На базе
общеобразовательных школ – интернатов созданы подготовительные группы (группы
подготовки детей к школе).
3. Проведена оптимизация мест в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях.
Вместе с тем, наряду с положительными изменениями в муниципальной системе
дошкольного образования есть целый ряд проблем, которые сдерживают ее развитие:
1. Недостаток мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
В банке данных на получение места в детский сад зарегистрировано 480 детей в возрасте от
0 до 3 лет.
2. Узок спектр услуг дошкольного образования, как по видовому разнообразию,
так и по режиму

содержания детей, а так же по категории предоставления услуг
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дошкольного образования. Отсутствуют группы для детей ясельного возраста.
Актуальной задачей становится создание условий для образования и содержания детей с
учетом

индивидуальных

потребностей

семьи

в

дошкольных

образовательных

учреждениях. Например, удовлетворение права на образование детей – инвалидов,
создание групп кратковременного пребывания детей разного профиля для семей, которые
нуждаются только в образовательных услугах, и обеспечение на договорной основе
широкого спектра услуг по организации содержания детей.
3. Не получили развития формы и модели государственно - общественного
управления.Ни в одном дошкольном учреждении не созданы органы общественного
управления (Советы учреждения, Попечительские советы), не обеспечена открытость и
инвестиционная привлекательность дошкольного образования.
4. Неразработанность механизма объективной оценки результативности
образования выпускников дошкольных учреждений, которая не позволяет объективно
оценить результаты деятельности детского сада, и как следствие, сдерживает реализацию
принципа «финансирование на результат (или по результатам)».
1.2 Организация присмотра и ухода в дошкольных общеобразовательных организациях.
В 2012 году численность детей, посещающих образовательные учреждения,
реализующие программы дошкольного образования, составляла 789 человек, что выше
аналогичного показателя 2011 года (668 чел.) на 121 человека, или на 15,3 %. Это связано с
тем, что введено в эксплуатацию с 3 сентября 2012 года муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад «Брусничка» (с. Белоярск). Во исполнение плана
мероприятий осуществлено изменение статуса

муниципального образовательного

учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом»
(далее – Детский дом) в дошкольное образовательное учреждение с 9 января 2013 года, что
позволило снизить очередность на устройство детей в дошкольное образовательное
учреждение в с. Аксарка на 42 обучающегося, обеспеченного присмотром и уходом. В 2014
году планируется открытие детского сада в с.Аксарка на 120 мест.

В дошкольных

учреждениях за 2012 год количество дето – дней составило 81 911, что выше на 14 % в
сравнении с 2011 годом (72 081 дето-дней). Дети в дошкольных образовательных
учреждениях в полном объеме обеспечиваются сбалансированным питанием, часть средств
от родительской платы, вносимой родителями (законными представителями) идет на
покупку продуктов питания.
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Раздел 2.
Перечень мероприятий подпрограммы.

№ п/п

Наименование мероприятий подпрограммы

Наименование ответственного
исполнителя

Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

2

3

4

5

6

7

1.

организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях.
создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в муниципальных
дошкольных образовательных организациях.

Управление образования
Администрации муниципального
образования Приуральский район

286 767

95 589

95 589

95 589

Управление образования
Администрации муниципального
образования Приуральский район

370 214

140 380

114 917

114 917

656 981

235 969

210 506

210 506

2.

Итого по подпрограмме

Раздел 3.
Перечень показателей подпрограммы
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1.

обеспеченность
детей
местами
в
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждениях в возрасте
от 3 до 7 лет
удовлетворенность
качеством
дошкольного
образования
(опросы,
анкетирование)

2.

Значение показателей эффективности
Единица
измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

6

7

%

95

100

100

100

%

78

85

90

95

Раздел 4.
Методика оценки эффективности подпрограммы
Оценка эффективности выполнения мероприятий подпрограммыпроводится в целях
оценки вклада Программы в социально - экономическое развитие муниципального района,
обеспечения руководства Администрации муниципального образования Приуральский
район информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и
решения задач подпрограммы.
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы
рассчитывается

на

основании

уровня

достижения

показателей

эффективности

(индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию мероприятий
Программы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач Программы – определяется
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)
Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП N) / N,
где

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП
(подпрограммы);

–

степень

достижения

показателя

(индикатора)

Программы

N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по
формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где

ЗФ – фактическое значение показателя Программы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы;

б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
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По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район –
определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования
мероприятий Программы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где

УФ – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию
мероприятий Программы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая формула расчета
муниципальной программы:

эффективности

реализации

мероприятий

ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности)
определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации
муниципальной программы

реализации

Критерии оценки эффективности
муниципальной программы

Неэффективная

Менее 0,5

Уровень эффективности
удовлетворительный

От 0,5 до 0,79

Эффективная

От 0,8 до 0,9

Высокоэффективная

Более 0,95

Инструментами

контроля

Программы

за

эффективностью

и

результативностью

мероприятий подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных
показателей.
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Раздел 5.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию в системе
дошкольного образования детей равных возможностей для современного качественного
образования и позитивной социализации детей:
 обеспеченность детей местами в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях в возрасте от 3 лет до 7 лет - 100 %;
 обеспечит долю потребителей услуг дошкольного образования от общего числа
потребителей данной услуги, удовлетворенных качеством образования – не менее 95 %.
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Подпрограмма «Развитие общего образования» муниципальной программы
муниципального образования Приуральский район «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ на
2014 – 2016 годы»
Паспорт

Ответственный
подпрограммы

исполнитель Управление
образования
Администрации
муниципального образования Приуральский район

Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

Создание в системе общего образования равных
возможностей для получения качественного
образования и позитивной социализации детей.

Задачи подпрограммы
1.Внедрение
стандартов,
современных
образовательных технологий, обеспечивающих
доступность
качественного образования и
успешную социализацию обучающихся.
2.Создание
открытой
развивающей
среды,
обеспечивающей удовлетворение индивидуальных
образовательных потребностей воспитанников и
обучающихся.
3.Создание условий для модернизации системы
общего образования.
Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2016 гг.

Показатели подпрограммы

- доля
обучающихся
по федеральным
государственным образовательным стандартам, от
общей численности обучающихся
- удовлетворенность качеством общего образования.

Мероприятия подпрограммы

- доля
муниципальных общеобразовательных
учреждений,
оснащенных
оборудованием
специфичным для ступеней общего образования.
- организация предоставления начального общего,
основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях;
-создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми в образовательных организациях
имеющих интернат, обеспечение осуществления
образовательного процесса общеобразовательных
организаций.

Ресурсное обеспечение подпрограммы
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Общий
объем финансирования, Средства окружного
2 750 707 тыс. рублей
бюджета
в том числе:
2 052 281 тыс.руб.
средства федерального

средства
муниципального
бюджета
698 426 тыс.руб.

бюджета
0 тыс.руб.

2014 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

942 084 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

674 920 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
267 164 тыс.руб.

2015 год

Общий объем финансирования,

Средства окружного

897 209 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые
из федерального бюджета 0тыс.руб.

681 578 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
215 631 тыс.руб.

2016 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

911 414 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

695 783 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
215 631 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации  Доля
обучающихся
по федеральным
подпрограммы
государственным образовательным стандартам
от общего количества обучающихся – 80,0 % к
2016 году.
 Удовлетворенность
качеством
общего
образования – не менее 95,0 % к 2016 году.
36

 Доля
муниципальных общеобразовательных
учреждений,
оснащенных
оборудованием
специфичным для ступеней общего образования
– 80,0 % к 2016 году.

Раздел 1.

Характеристика текущего состояния общего образования в муниципальном образовании
Приуральский район

1.1. Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего
общего

образования

по

основным

общеобразовательным

программам

в

муниципальных образовательных организациях.
На территории муниципального образования Приуральский район обеспечивают
предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования 10
муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 5 общеобразовательных
организаций предоставляют услуги по присмотру и уходу за обучающимися в интернатах.

2010

22

22

2011

2012

22
15

город

16

15

село

Рис 1.1. Динамика средней наполняемости классов по годам
В школах-детских садах, школах начальных, неполных средних и средних школах
количество учащихся в 2012 году составило 835 человек, в 2011 году составило 832
человека. В школах-интернатах количество учащихся в 2012 году составило 1807 человек,
что на 82 человека больше по сравнению с 2011 годом. Средняя наполняемость классов
37

составляет 16 человек на класс, в том числе по городским учреждениям – 23 человека на
класс, по учреждениям расположенным в сельской местности – 14 человек на класс.
Обучение в общеобразовательных учреждениях осуществляется в 159 классахкомплектах, общий контингент обучающихся на 01 января 2013 года – 2616 человек, при
этом 1320 обучающихся – дети из числа коренных малочисленных народов Севера, что
составляет чуть больше половины (50,4 %) всех обучающихся школ района.
На сегодняшний день в 5 интернатах содержатся 1810 детей, или 69 % от всех
обучающихся.
С целью обеспечения доступности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории муниципального образования Приуральский
район организованы различные формы получения образования, в том числе:
 очно-заочное (вечернее) образование
«АксарковскаяШИС(П)ОО»,
«КатравожскаяШИС(П)ОО»,

для

МОШИ

181 обучающегося на базе МОШИ

«Белоярская

МОШИ

ШИС(П)ОО»,

МОШИ

«ХарсаимскаяШИС(П)ОО»,

МОУ

«ХарпскаяСОШ»;
 обучение на дому для 29 детей, 9 из которых инвалиды.
На базе 7 общеобразовательных учреждений организовано обучение для 182 детей
с ограниченными возможностями здоровья по программам специального коррекционного
образования VII и VIII видов. За последние четыре года наблюдается снижение количества
детей, обучающихся по программам специального коррекционного образования VIII вида, а
также снижается количество детей, обучающихся по программам VII вида в сравнении с
предшествующими годами.
С целью

создания школам – интернатам альтернативных форм организации

кочевого образования детей тундры, в декабре 2010 года району был присвоен статус
окружной экспериментальной площадки по теме «Разработка модели кочевого образования
для детей коренных малочисленных народов Севера в системе Приуральского района».
Общее финансирование данного мероприятия в 2012 году составило 1,9 млн. руб.
за счет средств окружного бюджета, передаваемого муниципальному образованию в форме
субсидий.
Получение качественного образования становится всё большей потребностью
современного российского общества, поэтому большинство выпускников 9 классов
продолжили своё дальнейшее обучение: в 10 классе – 142 (68,6%), в учреждениях НПО -10
(4,8%), в учреждениях СПО – 25 (12,1%). Остальные 14,5% или трудоустроены или выехали
в тундру.
Распределение выпускников 11(12) классов выглядит следующим образом:
продолжили обучение 117 выпускников (88%), в том числе в ВУЗах – 47,4%, в учреждениях
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СПО – 39,8%, в учреждениях НПО – 1,5%; трудоустроены 11 выпускников (8,3%); не
трудоустроены 3 выпускника (2,3%), 1 выпускник (1,4%) проходит службу в рядах
вооружённых сил РФ.
Качество услуг, предоставляемых муниципальной системой образования в области
общего образования, определяется государственной (итоговой) аттестацией обучающихся
9, 11(12) классов. Государственная (итоговая) аттестация организуется в форме единого
государственного экзамена (11-12 классы), государственной (итоговой) аттестации в новой
и традиционной форме (9 класс), государственного экзамена (11-12 классы).
Выпускники 2013 года Приуральского района показали недопустимо низкие
результаты ЕГЭ в сравнении с окружными и всероссийскими показателями. Увеличивается
число выпускников, не преодолевших минимальный порог, хотя средний бал по предметам
растет, свидетельствуя о том, что усилия учителей направлены в основном на
мотивированных обучающихся.
Среди положительных тенденций общего образования:
1. Обеспечивается расширенный спектр образовательных услуг и образовательных
программ.

Осуществляется

реализация

уровневых

программ:

общеразвивающих,

специального коррекционного образования. Обучение организовано по очной, очно заочной, заочной формах и в форме экстерната. На всех уровнях образования отмечается
рост вариативности форм, программ, уровней и видов образовательных услуг.
2. Повышается доступность общего образования.
2. Осуществляется поэтапный переход общеобразовательных учреждений на
федеральный государственный образовательный стандарт.
1. Сложилась система предпрофильной подготовки. Получило свое развитие
профильное обучение.
В тоже время в функционировании муниципальной системы общего образования
существует ряд проблем:
1. Не осуществлен переход на нормативное финансирование. В связи с отсутствием
единства требований к распределению бюджетных ассигнований учебных планов школ,
финансирование фактически осуществляется в зависимости не от числа обучающихся
(подушевое), а от «потребностей», что привело к серьезному

дефициту финансовых

средств. Переход на нормативное финансирование позволит сформировать единый подход
к расчету сумм финансирования, устранит субъективные факторы при распределении
финансовых

средств,

повысит

заинтересованность

учреждений

в

эффективном

использовании средств, стимулируя работу по привлечению дополнительных источников
финансирования.
2. Противоречие между емкостью сети и реальным контингентом обучающихся.
Проектная мощность учреждений значительно выше, чем контингент обучающихся.
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3. Сохранение наполняемости в общеобразовательных классах ниже нормативной (22
чел.).

Несоответствие

темпов

снижения

числа

обучающихся

и

числа

классов.

Образовательные учреждения при комплектовании стараются сохранить число классов, что
в свою очередь приводит к дефициту финансовых средств при переходе на подушевое
финансирование.
4. Показатели качества образования выпускников одни из самых низких в рейтинговых
оценках округа.
5. Отсутствует система работы с детьми, проявляющие особые способности.
6. Не создана муниципальная система оценки качества образования.
7. Существующая система специального (коррекционного) образования не обеспечивает
в полном объеме специальные образовательные потребности данной категории детей.
8. Ресурсы системы психолого – педагогического сопровождения недостаточно
задействованы в решении актуальных задач образования и воспитания детей. В практике
общеобразовательных учреждений мало используются развивающие, превентивные курсы
и программы, направленные на развитие интеллектуальных, творческих способностей,
предупреждение негативных тенденций. Психолого – педагогическое сопровождение
образовательного процесса не дает пока заметного результата в развитии детей и усвоении
ими учебного материала. Отсутствие психологического анализа образовательной ситуации
не позволяет в полной мере выявить причины проблем в обучении, развитии, воспитании
детей и подростков и принять соответствующие управленческие решения.
1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в
образовательных организациях имеющих интернат, обеспечение осуществления
образовательного процесса общеобразовательных организаций.

На конец 2012 года в 5-ти интернатах семейного типа (МОШИ Аксарковская школаинтернат среднего (полного) общего образования, МОШИ Белоярская школа-интернат
среднего (полного) общего образования, МОШИ Катравожская школа-интернат среднего
(полного) общего образования, МОШИ Харсаимская школа-интернат среднего (полного)
общего образования, МОШИ Щучьереченская школа-интернат начального общего
образования) проживало и воспитывалось 553 ребенка. Самые крупные интернаты
расположены в с.Белоярск (305 воспитанников) и в с.Аксарка ( 147 воспитанников), все
воспитанники которых обеспечиваются мягким инвентарем и питанием в полном объеме,
количество дето-дней по факту составило 88 % от плановых показателей.
Условия проживания детей максимально приближены к домашним. Братья и сестры
объединены в одну семью, организована деятельность членов семьи с максимальным
использованием традиций рода.
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Главные задачи воспитательной работы в семьях -

адаптация воспитанников

интерната к новым условиям жизни в новой разновозрастной семье, установление
психологического

контакта

с

каждым

членом

семьи,

изучение

индивидуальных

особенностей каждого ребёнка, наклонности, поиск индивидуальных подходов к каждому,
создание благоприятного психологического климата в семье. Воспитательная работа в
школах-интернатах строится на основе обращения к истокам народной культуры, быта,
национальных

традиций,

идентифицирования

понятия

патриотизма

с

социальной

толерантностью.
В конце 2012 года были введены в эксплуатацию два новых здания спальных корпусов
для проживания воспитанников в режиме круглосуточного пребывания, отвечающие всем
современным требованиям проживания детей: в с.Белоярск - спальный корпус на 100 мест,
с.Катравож - спальный корпус на 60 мест.
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Раздел 2.
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п

Наименование мероприятий подпрограммы

1
1.

2.

Наименование ответственного
исполнителя (соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

4

5

6

7

2

3

организация предоставления начального общего,
основного общего, среднего общего образования по
основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных образовательных организациях
создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми в образовательных организациях
имеющих интернат, обеспечение осуществления
образовательного
процесса
общеобразовательных
организаций.

Управление образования
Администрации муниципального
образования Приуральский район

2 052 281

674 920

681 578

695 783

Управление образования
Администрации муниципального
образования Приуральский район

698 426

267 164

215 631

215 631

2 750 707

942 084

897 209

911 414

Итого по программе

Раздел 3.
Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
с распределением плановых значений по годам ее реализации
№
п/п
1

1.

2.
3.

Значение показателей эффективности

Наименование показателя

Единица
измерения

2
Доля
обучающихся
по федеральным
государственным
образовательным
стандартам
от
общей
численности
обучающихся.
Удовлетворенность
образования.

качеством

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

6

7

%

40

50

60

80

%

78

85

90

95

%

100

100

100

100

общего

Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
оснащенных оборудованием специфичным
для ступеней общего образования.

Раздел 4.
Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности выполнения мероприятий подпрограммы проводится в
целях оценки вклада Программы в социально - экономическое развитие муниципального
района,

обеспечения

руководства

Администрации

муниципального

образования

Приуральский район информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения
мероприятий и решения задач подпрограммы.
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы
рассчитывается

на

основании

уровня

достижения

показателей

эффективности

(индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию мероприятий
Программы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач Программы – определяется
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)
Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП N) / N,
где

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП
(подпрограммы);

–

степень

достижения

показателя

(индикатора)

Программы

N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по
формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где

ЗФ – фактическое значение показателя Программы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы;

б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
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По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район –
определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования
мероприятий Программы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где

УФ – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию
мероприятий Программы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая формула расчета
муниципальной программы:

эффективности

реализации

мероприятий

ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности)
определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации
муниципальной программы

реализации

Программы

Критерии оценки эффективности
муниципальной программы

Неэффективная

Менее 0,5

Уровень эффективности
удовлетворительный

От 0,5 до 0,79

Эффективная

От 0,8 до 0,9

Высокоэффективная

Более 0,95

Инструментами контроля за эффективностью и результативностью
мероприятий подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных
показателей.
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Раздел 5.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию в системе

общего образования равных возможностей
образования и позитивной социализации детей.

для

получения

качественного

 доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам –
80 % к 2016 году;
 удовлетворенность качеством общего образования – не менее 95 % к 2016 году;
 доля муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием
специфичным для ступеней общего образования – 80 % к 2016 году;
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Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы
муниципального образования Приуральский район «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ на
2014 – 2016 годы»
Паспорт
Ответственный
подпрограммы

исполнитель Управление
образования
Администрации
муниципального образования Приуральский район

Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

Создание
в
системе
дополнительного
образования детей равных возможностей для
получения качественного образования и
позитивной социализации детей.

Задачи подпрограммы

1. Формирование образовательной
сети,
обеспечивающей равный доступ населения к
качественным услугам
дополнительного
образования детей.
2.
Создание
современной
инфраструктуры
неформального образования и социализации для
формирования
у
обучающихся
социальных
компетенций.
Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2016 гг.

Показатели подпрограммы

 доля обучающихся в системе дополнительного
образования от числа детей в возрасте от 3 до 18
лет;
 удовлетворенность жителей района качеством
дополнительного образования.

Мероприятия подпрограммы

Предоставление дополнительного образования
детям
в
муниципальных
образовательных
организациях

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий
объем финансирования, Средства окружного
130 919 тыс. рублей
бюджета
в том числе:
0 тыс.руб.
средства федерального
бюджета
0 тыс.руб.
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средства
муниципального
бюджета
130 919тыс.руб.

2014 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

48 383 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые 0 тыс.руб.
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
48 383 тыс.руб.

2015 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

41 268 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые 0 тыс.руб.
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
41 268 тыс.руб.

2016 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

41 268 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые 0 тыс.руб.
из федерального бюджета 0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

средства
муниципального
бюджета
41 268 тыс.руб.

- доля обучающихся в системе дополнительного
образования от числа детей в возрасте от 3 до 18 лет
40,0% к 2016 году;
- удовлетворенность жителей района качеством
дополнительного образования – 90,0 % к 2016 году.
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Раздел 1.

Характеристика текущего состояния дополнительного образования детей
муниципального образования Приуральский район
1.1.Предоставление

дополнительного

образования

детям

в

муниципальных

образовательных организациях

Система дополнительного образования детей представлена тремя учреждениями:
МОУ ДОД «ДЮСШ», МОУ ДОД «ЦДТ» и МОУ ДДТ «Левша». Число детей в 2012 году
составило 1222 человека. С 1 октября 2012 года при ЦДТ был открыт центр игровой
поддержки, который посещают 16 воспитанников.
Число обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, соревнованиях,
конкурсах - 47 процентов. Семь учащихся

МОУ ДОДДЮСШ

приняли участие во

всероссийских соревнованиях, 21 участник в соревнованиях международного уровня, из
них 5 победителей и 20 призеров.
За 5 лет увеличилось количество спортивных секций с 5 до 8, на базе МОУ ДОД
«ДЮСШ» культивируемые виды спорта: Северное многоборье, шахматы, художественная
гимнастика, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, бокс, бильярдный спорт. При активном
участии МОУ ДОД в районе сложилась система культурно-массовых и спортивных
мероприятий. Ежегодно возрастает количество участников конкурсов среди обучающиеся
и воспитанников образовательных учреждений района. В 2012 году приняли участие
более чем в 60 мероприятиях различных уровней.В 2012 году более 820 обучающихся и
воспитанников

стали

победителями

и

призёрами

районных

творческих,

интеллектуальных, спортивных конкурсов.
В районе функционирует 5 специализированных классов (кадетских и спортивных),
в

которых

занимаются

69

человек

(8-й

и

9-й

кадетские

классы

МОШИ

«АксарковскаяШИС(П)ОО», 11-й кадетский класс МОУ «ХарпскаяСОШ», 10-й,11-й класс
оборонно-спортивного профиля МОШИ «КатравожскаяШИС(П)ОО»).
Спортивными мероприятиями ежегодно охвачено более 60% обучающихся и
воспитанников. Всего за время Спартакиады было проведено 17 соревнований по 8 видам
спорта и спортивным дисциплинам, а также прошли торжественные мероприятия по
открытию и подведению итогов районных соревнований. В Спартакиаде приняло участие
306 юных спортсменов

из 5 образовательных учреждений среднего (полного) общего

образования.
Нерешенными остаются проблемы:
1. Нормативные документы, регламентирующие предоставление дополнительного
образования морально устарели,

требуют пересмотра и доработки: в них не учтено
49

дополнительное образование на базе дошкольных образовательных учреждений, не
приняты правила приема в учреждения дополнительного образования детей.
2. Отсутствие отдельных зданий для учреждений дополнительного образования детей,
приводит к снижению количества занятых детей, не позволяет включить учреждения
дополнительного образования детей в систему профильного обучения старшеклассников,
открыть новые направления, которые отвечали бы интересам подростков, молодежи.
3. Дополнительное образование

детей в школе не всегда организуется с учетом

стратегической линии развития школы. Не осуществляется интеграция основного и
дополнительного образования (существуют как две параллельные структуры), не
используются возможности дополнительного образования детей в повышении качества
образования по основным общеобразовательным программам.
4. В основном реализуются краткосрочные программы дополнительного образования
детей, которые, обеспечивая досуговую занятость детей, не позволяют добиться высокого
качества

образования.

Долгосрочные

образовательные

программы

практически

отсутствуют.
5. Низким остается уровень развития материально – технической базы дополнительного
образования детей.
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Раздел 2.
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
№ п/п

Наименование мероприятий подпрограммы

1
1.

Наименование ответственного
исполнителя (соисполнителя)

2

3

Предоставление дополнительного образования детям в
муниципальных образовательных организациях

Управление образования
Администрации муниципального
образования Приуральский район.

Итого по подпрограмме

Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

4

5

6

7

130 919

48 383

41 268

41 268

130 919

48383

41 268

41 268

Раздел 3.
Перечень показателей подпрограммы
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателей эффективности
Единица
измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

доля
обучающихся
в
системе
дополнительного образования от числа
детей в возрасте от 3 до 18 лет

%

20

20

30

40

%

65

70

80

90

2.

удовлетворенность
жителей
района
качеством дополнительного образования

Раздел 4.
Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности выполнения мероприятий подпрограммыпроводится в
целях оценки вклада Программы в социально - экономическое развитие муниципального
района,

обеспечения

руководства

Администрации

муниципального

образования

Приуральский район информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения
мероприятий и решения задач подпрограммы.
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы
рассчитывается

на

основании

уровня

достижения

показателей

эффективности

(индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию мероприятий
Программы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач Программы – определяется
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)
Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП N) / N,
где

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП
(подпрограммы);

–

степень

достижения

показателя

(индикатора)

Программы

N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по
формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где

ЗФ – фактическое значение показателя Программы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы;

б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
53

По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район –
определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования
мероприятий Программы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где

УФ – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию
мероприятий Программы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая формула расчета
муниципальной программы:

эффективности

реализации

мероприятий

ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности)
определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации
муниципальной программы

реализации

Критерии оценки эффективности
муниципальной программы

Неэффективная

Менее 0,5

Уровень эффективности
удовлетворительный

От 0,5 до 0,79

Эффективная

От 0,8 до 0,9

Высокоэффективная

Более 0,95

Инструментами

контроля

Программы

за

эффективностью

и

результативностью

мероприятий подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных
показателей.
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Раздел 5.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию в системе

дополнительного образования равных возможностей для получения качественного
образования и позитивной социализации детей и позволит достигнуть следующих
результатов:
- доля обучающихся в системе дополнительного образования от числа детей в возрасте от
3 до 18 лет 40,0% к 2016 году;
- удовлетворенность жителей района качеством дополнительного образования – 90,0 % к
2016 году.
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Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования Приуральский район
на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы муниципального образования
Приуральский район «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ на 2014 – 2016 годы»
Паспорт
Ответственный
подпрограммы

исполнитель Управление
образования
Администрации
муниципального образования Приуральский район

Соисполнители подпрограммы

Цели подпрограммы

Управление
строительства
и
Администрации
муниципального
Приуральский район

архитектуры
образования

Управление
муниципального
Администрации
муниципального
Приуральский район

имущества
образования

Создание равных возможностей для современного
качественного образования в системе дошкольного,
общего и дополнительного образования детей

Задачи подпрограммы
1. Создание системы независимой оценки качества
образования на разных ступенях и уровнях.
2.Модернизация
материальной
базы
образовательных учреждений, направленная на
достижение современного качества учебных
результатов
3.Развитие системы стимулирования успешной
профессиональной деятельности педагогических
работников.
4.Совершенствование
системы
выявления
и
поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся
способности.
Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2016 гг.

Показатели подпрограммы

- доля обучающихся и воспитанников, получивших
поощрение в различных формах, от общего их
числа;
удельный
вес
лиц,
сдавших
единый
государственный экзамен в числе выпускников
общеобразовательных учреждений, участвовавших
в едином государственном экзамене.
- доля образовательных учреждений, отвечающих
современным
требованиям
к
условиям
осуществления образовательного процесса от
общего числа учреждений;
доля
общеобразовательных
учреждений
оснащенных беспроводной сетью WI FI от общего
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числа учреждений.
- удельный вес численности педагогических кадров
общеобразовательных

учреждений,

прошедших

повышение квалификации для работы по ФГОС, от
общего количества работающих по ФГОС;
- доля педагогов, прошедших аттестацию на
присвоение квалификационной категории (первая,
высшая), в общем их количестве.
- доля обучающихся, ставших призерами и
победителями муниципального и регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников, от
общего количества участников.
Мероприятия подпрограммы

- Повышение качества образования на территории
муниципального образования Приуральский район.
- Укрепление материально технической
образовательных организаций.

базы

- Реализация новой модели развития и оценки
профессионального мастерства педагогических и
руководящих кадров.
Организация
муниципальных
конкурсов,
мероприятий, олимпиад, обеспечение участия
обучающихся в окружных и всероссийских
конкурсах и олимпиадах.
Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий
объем финансирования, Средства окружного
14 566 тыс. рублей
бюджета
в том числе:
2 389 тыс.руб.
средства федерального
бюджета
0 тыс.руб.

2014 год

57

средства
муниципального
бюджета
12 177тыс.руб.

Общий объем финансирования,

Средства окружного

6 448 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые 2 389 тыс.руб.
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
4 059 тыс.руб.

2015 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

4 059 тыс. рублей

бюджета
0 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
4 059 тыс.руб.

Справочно: средства, планируемые
из федерального бюджета 0 тыс.руб.
2016 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

4 059 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые 0 тыс.руб.
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
4 059 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации
- доля обучающихся и воспитанников,
подпрограммы
получивших поощрение в различных формах, от
общего их числа - 25,0 % к 2016 году;
- удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен в числе выпускников
общеобразовательных учреждений, участвовавших
в едином государственном экзамене – 97,0 % к 2016
году;
- доля образовательных учреждений, отвечающих
современным
требованиям
к
условиям
осуществления образовательного процесса от
общего числа учреждений – 65,0 % к 2016 году ;
доля
общеобразовательных
учреждений
оснащенных беспроводной сетью WI FI от общего
числа учреждений – 100,0 % к 2016 году;
- удельный вес численности педагогических кадров
общеобразовательных

учреждений,

прошедших

повышение квалификации для работы по ФГОС, от
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общего количества работающих по ФГОС – 100,0 %
к 2016 году;
- доля педагогов, прошедших аттестацию на
присвоение квалификационной категории (первая,
высшая), в общем их количестве – 42,0 % к 2016
году.
- доля обучающихся, ставших призерами и
победителями муниципального и регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников, от
общего количества участников – 47,0 % к 2016 году
Раздел 1.

Характеристика текущего состояния системы образования муниципального образования
Приуральский район
1.1. Повышение качества образования на территории муниципального образования
Приуральский район.
Качество услуг, предоставляемых муниципальной системой образования в области
общего образования, определяется государственной (итоговой) аттестацией обучающихся
9, 11(12) классов. Государственная (итоговая) аттестация организуется в форме единого
государственного экзамена (11-12 классы), государственной (итоговой) аттестации в новой
и традиционной форме.
В 2012 году к сдаче государственной (итоговой) аттестации были допущены 123
выпускника 11 (12) классов образовательных учреждений района: 108 выпускников очной
формы обучения и 15 – очно-заочной.
Обеспеченность общественного контроля за соблюдением установленного порядка
проведения ЕГЭ на территории района составила почти 100%. Нарушений по процедуре
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов не было
зафиксировано.
В 2012 году ЕГЭ сдавали 120 выпускников среднего (полного) общего образования
(107 выпускников 11-х классов и 13 – 12-х классов), а также 4 выпускника прошлых лет.
Одна выпускница МОУ «Харпская СОШ», обучающаяся с ограниченными возможностями
здоровья, сдавала обязательные экзамены в форме государственного выпускного экзамена,
2 выпускника 12-х классов не явились на экзамены.
Русский язык и математику сдавали 120 выпускников, из которых успешно
преодолели минимальный порог 114 человек: 105 из 107 выпускников 11-х классов и 9 из
13 выпускников 12-х классов.
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Средний балл по русскому языку в 2012 году составил 52,9 балла (в 2011 году - 52,9,
в 2010 году - 52,1), что ниже окружного показателя на 8,4 балла и показателя по РФ – на 8,2
балла. Средний балл по математике – 37,9 балла, что также значительно ниже в сравнении
с прошлогодним результатом по району, который составлял 42,4 балла, ниже окружного на
6 баллов и РФ – на 6,7 балла. Не преодолели минимальный порог по русскому языку 6
выпускников, что составило 5 % от всех сдававших предмет (в 2011г. - 5,5 %, в 2010 году 5,6%). Данный показатель на 3,9 % больше, чем в целом по ЯНАО и на 3,5 % больше, чем
по РФ. Не преодолели минимальный порог по русскому языку в 2012 году 2 выпускника 11
и 12 классов МОШИ «Белоярская ШИС(П)ОО» и 2 выпускника 12 класса МОУ «Харпская
СОШ».
По математике не преодолели минимальный порог 6 выпускников, что составило 5
% от всех сдававших ЕГЭ: 1 выпускник 11 класса МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО», 1
выпускник 11 класса и 2 из 12 класса МОШИ «Белоярская ШИС(П)ОО», 2 выпускника 12
класса МОУ «Харпская СОШ» (в 2011г. было 3,7%,

в 2010 году - 4,3 %). Данный

показатель по округу в 2012 году составил 1,2 %.
Не преодолели минимум по одному и двум обязательным предметам (русский язык,
математика) и не получили аттестат о среднем (полном) общем образовании 7 человек (5,8
%): 3 выпускника 11 классов (1 - МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО», 2 – МОШИ
«Белоярская ШИС(П)ОО») и 4 выпускника 12 классов (2 - МОУ «Харпская СОШ», 2 –
МОШИ «Белоярская ШИС(П)ОО»). В прошлом 2011 году не получили аттестат о среднем
(полном) общем образовании по результатам ЕГЭ 10 выпускников (8,8%)
Таким образом, по итогам экзаменационной кампании 2012 года выпускники
Приуральского района показали недопустимо низкие результаты ЕГЭ в сравнении с
окружными и всероссийскими показателями. По сравнению с районным показателем в 2011
году, на 1,3 % увеличилось количество не преодолевших минимальный порог по
математике.
При этом при сравнении средних показателей по району за 3 последних года
наблюдается

рост среднего балла по 7 предметам из 11 сдаваемых выпускниками

общеобразовательных учреждений
Средний балл ЕГЭ по району с 2010г по 2012г.
№ п/п
1.

Учебный предмет
Русский язык

2010г

2011г

2012г

52

52,9

52,9

60

2.

Математика

36

42,4

37,9

3.

Информатика

50,7

48,5

63,5

4.

Биология

47,1

45,3

42,6

5.

Литература

49,5

44,5

64

6.

Химия

41,7

47,4

57,8

7.

Английский

32,6

35,5

61,3

8.

География

48,2

53

54

9.

История

39,7

42,7

45,5

10.

Физика

46

49,9

37,2

11.

Обществоведение

49,7

50,7

51,3

По результатам государственной (итоговой) аттестации по одному выпускнику МОШИ
«Белоярская ШИС(П)ОО», и МОШИ «Катравожская ШИС(П)ОО», 2 выпускника МОУ
«Харпская СОШ» награждены серебряной медалью «За особые успехи в учении».
Награждённых золотой медалью «За особые успехи в учении» в 2012 году нет.
1.2. Укрепление материально технической базы образовательных организаций.
В целях укрепления материально технической базы было закуплено компьютерное
оборудование для вторых классов всех школ муниципального образования Приуральский
район. Всего количество учащихся вторых классов по состоянию на 1 сентября 2012 года –
239 человек, закуплено

компьютеров в количестве 268 штук, соответственно 100%

обеспечение компьютерным оборудованием учащихся вторых классов
За счет федерального бюджета закуплено 95 штук компьютеров, передано
Департаментом

образования

Ямало-Ненецкого

автономного

округа

в

общеобразовательные учреждения Приуральского района (МОШИ "Белоярская школаинтернат среднего (полного) общего образования"; МОШИ "Аксарковская школа-интернат
среднего (полного) общего образования"; МОУ "Харпская начальная общеобразовательная
школа"). За счет окружного бюджета переданного бюджету муниципального образования
Приуральский район в форме субвенции закуплено 173 компьютера.
Так же в 2012 году приобретено транспортное средство для перевозки учащихся для
МОУ "Горнокнязевская школа-сад" за счет средств местного бюджета.
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1.3. Реализация новой модели развития и оценки профессионального мастерства
педагогических и руководящих кадров.
Аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
района в 2011-2012 учебном

году осуществлялась в соответствии с нормативными

документами по аттестации педагогических и руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений Российской Федерации, департамента
образования

Ямало-Ненецкого

автономного

округа,

Управления

образования

Администрации муниципального образования Приуральский район.
Высшая квалификационная категория присвоена 9 педагогическим работникам, 27
получили первую квалификационную категорию. Заявления на отзыв написали 7
педагогических работников (1 квалификационная категория). Соответствие занимаемой
должности установлено 22 педагогическим работникам, несоответствие занимаемой
должности установлено 10 педагогическим работникам (3 д/дом, 1 МДОУ «Солнышко», 1
МДОУ «Жемчужинка», 2 «Оленёнок», 3 МОШИ «Харсаимская ШИС(П)ОО»).
Аттестационной

комиссией

Приуральского

района

установлена

первая

квалификационная категория заведующему МДОУ «Жемчужинка» Моисеевой Л.В.
Аттестационными

комиссиями

образовательных

учреждений

установлена

первая

квалификационная категория 2 заместителям.
В течение учебного года были внедрены, утверждённые приказом департамента
образования ЯНАО, вариативные формы аттестации (педагогический проект, портфолио,
творческий отчёт), приказами Управления образования: от 31.01.2011 г. № 169, №137 от 16
февраля 2012 г. утверждены локальные акты регламентирующие аттестацию руководящих
работников

образовательных

деятельностной

учреждений,

компетентности

образовательного учреждения.

и

оценочные

продуктивности

листы

профессионально

деятельности

-

руководителя

Приказом Управления образования «Об аттестации

руководящих работников образовательных учреждений Приуральского района в 2012г.»
№143 от 17 февраля 2012 г. утверждён график заседания аттестационной комиссии, состав
районной аттестационной комиссии.
На

сайте

Управления

образования

(в

разделе

«Учителям»)

периодически

размещаются материалы по аттестации:
1. Разъяснения по применению порядка аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных ОУ
Дополнения к разъяснениям
2. Оценочные листы продуктивности деятельности (концертмейстера и т.д.)
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3. Приказы Управления образования по аттестации (в том числе приказ Управления
образования №705 от

28 сентября 2011 года «Об аттестации руководящих работников

образовательных учреждений Приуральского района в 2011-12 учебном году» и приказ
Управления образования №169 от 31 января 2011г. «Об утверждении локальных актов
регламентирующих аттестацию руководящих работников образовательных учреждений
Приуральского района» (в котором были утверждены только оценочные листы
продуктивности деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения).
На постоянно действующем семинаре заместителей руководителей рассматривался
вопрос «Организация и проведение аттестации педагогических работников», в ноябре
2011г. проведён дистанционный семинар «Аттестация педагогических работников», в
декабре 2011 года была проведена практическая консультация «Проблемы организации
аттестации педагогических работников в новой форме», на совещании руководителей
(декабрь 2011г.)

рассматривался вопрос «Аттестация педагогических и руководящих

работников». Вместе с тем аттестационная комиссия отмечает безответственное отношение
некоторых аттестуемых и руководителей экспертных групп к оформлению документов.
Низкие показатели отмечены в разделах оценочного листа продуктивности деятельности:
«Участие

в

ПНП

«Образование»,

«Участие

в

профессиональных

конкурсах»,

«Диссеминация педагогического опыта в аттестационный период». Многие аттестуемые к
защите педагогического проекта, портфолио, творческого отчёта относятся не серьёзно,
прослеживается слабый уровень способности анализировать собственную деятельность.
1.4. Организация муниципальных конкурсов, мероприятий, олимпиад, обеспечение
участия обучающихся в окружных и всероссийских конкурсах и олимпиадах.
В 2012 году на районном уровне были организованы и проведены следующие
конкурсы и мероприятия, в том числе патриотической направленности:
1. Февраль - на базе МОУ ДОД Центр детского творчества с. Аксарка районный
конкурс любительской фотографии и детских поделок. Конкурс проводился в рамках
проведения месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы. В конкурсе
приняли участие детские делегации из 14 образовательных учреждений. Всего
представлено 149 детских работ.
2. Март - на базе Центра национальных культур с. Аксарка межмуниципальный
Форум школьной прессы. Приняло участие 87 человек.
3. Май - проведен районный этап Всероссийского литературно-художественного
конкурса «Гренадеры, вперед!», на который было представлено 27 творческих работ
учащихся из 5 МОУ.
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Обучающиеся и воспитанники приняли участие: в районном конкурсе фоторабот и
рисунков, посвященном теме оленеводства «Мой олений край Приуралье»; в IХ районном
конкурсе военно-патриотической песни «Пойте, люди, песни о солдатах!»; в кампании
«Выборы-2012», в проведении Дня молодого избирателя. В районном конкурсе творческих
работ «Твой голос важен», в конкурсе рисунков «Я рисую выборы».
В образовательных учреждениях проведена акция, посвященная Дню России и Дню
Государственного флага Российской Федерации.
Команда

«Современники» из числа обучающиеся МОШИ

«Аксарковская

ШИС(П)ОО» приняла участие в районной интеллектуальной игре, посвящённой Дню
Конституции Р.Ф.
В сентябре 2012 г. во исполнение Распоряжения Администрации муниципального
образования Приуральский район от 17 июля 2012 года № 252-Р

Управлением

образования совместно с объединенным военкоматом г. Салехарда проведены районные
военно-полевые сборы среди юношей 11-х классов средних общеобразовательных
учреждений на базе МОУ «Харпская СОШ», где приняли участие юноши Аксарковской
ШИС(П)ОО, Белоярской ШИС(П)ОО, Харсаимской ШИС(П)ОО и Харпской СОШ (28
человек).
С 1 по 3 ноября 2012г. на базе каждого МОУ были организованы мероприятия,
посвященные Дню народного единства, в которых приняли участие 90% обучающихся и 30
% родителей.
На базе МОШИ «Аксарковская ШИС(П)ОО» был проведён районный конкурс юных
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» и конкурс для учащихся начальной
школы «Безопасная дорога». В районном конкурсе приняли участие

4 команды из 4

общеобразовательных учреждений.
Вывод:

аттестация

является

важнейшим

фактором

повышения

уровня

профессионального мастерства и распространения инновационного опыта в области
содержания образования, воспитания, использования новых педагогических технологий,
учебно-методических и учебно-лабораторных комплектов, систем оценки качества
образования, а также стимулирования целенаправленного личностного профессионального
роста педагогических работников.
В новом учебном году необходимо разработать оценочные листы продуктивности
деятельности руководителя и заместителя общеобразовательного учреждения, сделать
анализ по аттестации педагогических работников для выяснения в % соотношении
количества педагогов, имеющих аттестацию и не имеющих квалификационной категории.
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Раздел 2.
Перечень мероприятий подпрограммы.

№ п/п

Наименование мероприятий подпрограммы

Наименование ответственного
исполнителя

Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Повышение
качества
образования
на
территории
муниципального образования
Приуральский район.
Укрепление материально технической базы
образовательных организаций.

Управление образования
Администрации муниципального
образования Приуральский район

3 139

2039

550

550

Управление образования
Администрации муниципального
образования Приуральский район,
Управление строительства и
архитектуры Администрации
муниципального образования
Приуральский район,

2 157

1019

569

569

4 050

1650

1200

1200

Управление образования
Администрации муниципального
образования Приуральский район

5 220

1740

1740

1740

Управление образования
Администрации муниципального
образования Приуральский район

14 566

6448

4059

4059

2.

3.

4.

Реализация новой модели развития и оценки
профессионального мастерства педагогических
и руководящих кадров.
Организация
муниципальных
конкурсов,
мероприятий, олимпиад, обеспечение участия
обучающихся в окружных и всероссийских
конкурсах и олимпиадах.
Итого по подпрограмме

Управление муниципального
имущества Администрации
муниципального образования
Приуральский район
Управление образования
Администрации муниципального
образования Приуральский район

Раздел 3.
Перечень показателей подпрограммы
№
п/п
1

1.1

1.2

2
2.1

2.2

3

3.1

3.2
4
4.1

Наименование показателя

Значение показателей эффективности
Единица
измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Повышение качества образования на территории муниципального образования Приуральский район.
Доля обучающихся и воспитанников,
получивших поощрение в различных
формах, от общего их числа
Удельный вес лиц, сдавших единый
государственный
экзамен
в
числе
выпускников
общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином
государственном экзамене

%

20

22

25

25

%

96

97

97

97

Укрепление материально технической базы образовательных организаций.
Доля
образовательных
учреждений,
отвечающих современным требованиям к
условиям осуществления образовательного
процесса от общего числа учреждений
Доля общеобразовательных учреждений
оснащенных беспроводной сетью WI FI от
общего числа учреждений

%

50

55

60

65

%

50

70

80

100

Реализация новой модели развития и оценки профессионального мастерства педагогических и руководящих
кадров.

Удельный вес численности педагогических
кадров общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации для
работы по ФГОС, от общего количества
работающих по ФГОС
Доля педагогов, прошедших аттестацию на
присвоение квалификационной категории
(первая, высшая), в общем их количестве.

%

%

100

100

100

100

38

39

40

42

Организация муниципальных конкурсов, мероприятий, олимпиад, обеспечение участия обучающихся в
окружных и всероссийских конкурсах и олимпиадах.
Доля обучающихся, ставших призерами и
победителями
муниципального
и
регионального
этапов
всероссийской
%
38
42
45
47
олимпиады школьников, от общего
количества участников

Раздел 4.
Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности выполнения мероприятий подпрограммыпроводится в
целях оценки вклада Программы в социально - экономическое развитие муниципального
района,

обеспечения

руководства

Администрации

муниципального

образования

Приуральский район информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения
мероприятий и решения задач подпрограммы.
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы
рассчитывается

на

основании

уровня

достижения

показателей

эффективности

(индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию мероприятий
Программы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач Программы – определяется
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)
Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП N) / N,
где

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП
(подпрограммы);

–

степень

достижения

показателя

(индикатора)

Программы

N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по
формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где

ЗФ – фактическое значение показателя Программы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы;

б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
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По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район –
определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования
мероприятий Программы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где

УФ – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию
мероприятий Программы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая формула расчета
муниципальной программы:

эффективности

реализации

мероприятий

ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности)
определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации
муниципальной программы

реализации

Критерии оценки эффективности
муниципальной программы

Неэффективная

Менее 0,5

Уровень эффективности
удовлетворительный

От 0,5 до 0,79

Эффективная

От 0,8 до 0,9

Высокоэффективная

Более 0,95

Инструментами

контроля

Программы

за

эффективностью

и

результативностью

мероприятий подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных
показателей.
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Раздел 5.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать укреплению равных
возможностей для современного качественного образования, и позволит достичь
следующих показателей:
- доля обучающихся и воспитанников, получивших поощрение в различных
формах, от общего их числа - 25,0 % к 2016 году;
- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен в числе
выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном
экзамене – 97,0 % к 2016 году;
- доля образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям
осуществления образовательного процесса от общего числа учреждений – 65,0 % к 2016
году ;
- доля общеобразовательных учреждений оснащенных беспроводной сетью WI FI от
общего числа учреждений – 100,0 % к 2016 году;
- удельный вес численности педагогических кадров общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС, от общего количества
работающих по ФГОС – 100,0 % к 2016 году;
- доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории
(первая, высшая), в общем их количестве – 42,0 % к 2016 году.
- доля обучающихся, ставших призерами и победителями муниципального и регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников – 47,0 % к
2016 году
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Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций» муниципальной программы муниципального
образования Приуральский район «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ на 2014 – 2016 годы»
Паспорт
Ответственный
подпрограммы

исполнитель Управление
образования
Администрации
муниципального образования Приуральский район

Соисполнители подпрограммы
Повышение
уровня
здоровья
школьников
муниципальных
образовательных
учреждений
Приуральского района за счет обеспечения их
качественным сбалансированным питанием.
1.Модернизация материально-технической базы
пищеблоков
муниципальных
образовательных
организаций.
2.Повышение уровня управления организацией
школьного питания через повышение квалификации
работников столовых.

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2016 гг.

Показатели подпрограммы

Доля
закупленного
современного
технологического оборудования для школьных
столовых от числа запланированного.
Доля
обучающихся
общеобразовательных
учреждений, обеспеченных сбалансированным
горячим питанием, от общего числа обучающихся.
-Доля обучающихся в общеобразовательных
учреждениях и их родителей, удовлетворенных
качеством и доступностью школьного питания.
- Доля работников прошедших курсы повышения
квалификации для работы на современном
технологическом оборудовании от общего числа
работников столовых.

Мероприятия подпрограммы

- Модернизация материально-технической базы
школьных столовых.
Повышение
профессионального
уровня
сотрудников
для
работы
на
современном
технологическом оборудовании через обучение на
курсах повышения квалификации.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий
объем финансирования, Средства окружного
15 710 тыс. рублей
бюджета
в том числе:
14 411тыс.руб.
70

средства
муниципального
бюджета
1 299 тыс.руб.

средства федерального
бюджета
0 тыс.руб.
2014 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

14 844 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые 14 411тыс.руб.
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
433 тыс.руб.

2015 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

433 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые 0 тыс.руб.
из федерального бюджета тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
433 тыс.руб.

2016 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

433 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые 0 тыс.руб.
из федерального бюджета тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
433 тыс.руб.

Доля
закупленного
современного
Ожидаемые результаты реализации технологического
оборудования
для
школьных
подпрограммы
столовых от числа запланированного – 20,0 % к
2016 году.
Доля
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
обеспеченных
сбалансированным
горячим питанием от общего числа обучающихся 100,0 % к 2016 году.
-Доля обучающихся в общеобразовательных
учреждениях и их родителей, удовлетворенных
качеством и доступностью школьного питания –
90,0 % к 2016 году.
- доля работников прошедших курсы повышения
квалификации для работы на современном
технологическом оборудовании от общего числа
работников столовых – 80,0 % к 2016 году.
Раздел 1.
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Характеристика текущего состояния школьного питания в общеобразовательных
учреждених муниципального образования Приуральский район
1.1. Модернизация материально-технической базы школьных столовых
В муниципальных общеобразовательных учреждениях созданы все условия для
обеспечения горячим питанием, но все же есть такие дети, которые не всегда с охотой
посещают школьную столовую. В целях выявления основных причин, было проведено
анкетирование среди учащихся. В анкетировании приняло участие 1375 человек, что
составляет 56 % из общего числа обучающихся.
Количество
опрошенных, давших
положительный ответ,
чел

Вопрос
Завтракаете ли Вы в школе?
Вкусная ли еда в Вашей
столовой?
Кормят невкусной и плохо
приготовленной пищей?
Бывает иногда вкусно, иногда
нет?
Нравится ли вам оформление
столовой?
Устраивает ли вас объём
порции?
Для вас объём порции мал,
выходите из столовой с
чувством голода?
Хотели ли бы вы получать
второе питание за родительскую
плату?
-нет, не хочу
-не знаю
-хочу, но имею возможности
-смотря сколько будет стоить

Процент от общего
числа опрошенных, давших
положительный ответ, %
100

1002

73,8

29

2,1

306

22,4

1141

82

1330

96

45

3,2

280

20

320
380
166
229

23,2
27,6
12
16,6

По результатам анкетирования были сделаны следующие выводы:
Информационно-просветительская работа

с обучающимися, по вопросам роли

качественного и сбалансированного питания несовершеннолетних, для обеспечения их
здоровья,

профилактики

заболеваний

желудочно-кишечного

тракта,

ведется

на

недостаточном уровне.
Питание

воспитанников

интернатов

осуществляется

на

основе

полного

государственного обеспечения. За последние 2 года расширился ассортимент продуктов
питания в интернатах, меню стало более разнообразное,

в рацион питания включают

блюда национальной кухни.
Во всех образовательных учреждениях примерное меню рациона питания
школьников согласовывается с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора
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по ЯНАО в Приуральском районе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека. Во всех образовательных учреждениях района
созданы бракеражные комиссии для бракеража готовых блюд.
В образовательных учреждениях создаются условия для организации питания
школьников, улучшается материальная база. Во всех образовательных учреждениях
осуществляется

замена

в

школьных

столовых

устаревшего

необходимого

технологического оборудования, столовой посуды и столовых приборов в нужном
количестве.

В

столовых

общеобразовательных

учреждений

района

находится

оборудование различных наименований, имеющих средний процент износа - 31% из всего
количества оборудования.
При этом материально-техническая база столовых МОУ «Харпская СОШ», МОУ
«Харпская НОШ», МОШИ «Харсаимская ШИС(П)ОО», МОШИ «Щучьереченская
ШИНОО» требует замены технологического оборудования в соответствии с требованиями
СанПиНа.
Из 10 общеобразовательных учреждений 9 (90%) имеют столовые на 1051 мест, но
этого недостаточно, так как питаются дети разных категорий. Охватить все категории детей
сложно, возникают определённые трудности. Администрации муниципального образования
Приуральский район и Управление образования стараются решать данные вопросы. Так, в
ноябре 2004 года была сдана в эксплуатацию новая школа (МОШИ «Белоярская
ШИС(П)ОО») в с. Белоярск с оборудованной столовой. В июле 2008 года был произведён
капитальный ремонт здания столовой интерната в МОШИ «Катравожская ШИС(П)ОО»» и
2009 г. в школьной столовой МОУ «Харпская СОШ». В ноябре 2008 года сдан в
эксплуатацию интернат семейного типа с новой столовой для интерната в МОШИ
«Аксарковская ШИС(П)ОО». В декабре 2009 г. сдана в эксплуатацию новая школа п.
Катравож с оборудованной столовой. В 2011 году введено в эксплуатацию дополнительная
столовая для воспитанников интерната в МОШИ «Белоярской ШИС(П)ОО) на 250 мест.
1.2. Повышение профессионального уровня сотрудников для работы на
современном технологическом оборудовании через обучение на курсах повышения
квалификации.
Осуществляют приготовление пищи в школьных столовых 29 поваров,

из них

имеют: высшее образование – 1, среднее специальное – 6, начальное профессиональное – 8,
среднее образование – 14. Имеют 10 разряд – 1; 6 разряд – 6; 5 разряд – 6; 4 разряд – 3; 3
разряд – 2. Прошли курсы повышения квалификации 13 человек или 30%.
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Раздел 2.
Перечень мероприятий подпрограммы.

№ п/п

Наименование ответственного
исполнителя

Наименование мероприятий подпрограммы

1

2

1.

Модернизация
материально-технической
школьных столовых

2.

Повышение профессионального уровня сотрудников для
работы на современном технологическом оборудовании
через обучение на курсах повышения квалификации.

Итого по подпрограмме

базы

Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

3

4

5

6

7

Управление образования
Администрации муниципального
образования Приуральский район,
образовательные организации
Управление образования
Администрации муниципального
образования Приуральский район,
образовательные организации

15 311

14 711

300

300

399

133

133

133

15 710

14 844

433

433

Раздел 3.
Перечень показателей подпрограммы
№
п/п

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

Наименование подпрограммы,
наименование показателя

Значение показателей эффективности
Единица
измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Модернизация материально-технической базы школьных столовых

Доля закупленного современного
технологического оборудования для
школьных столовых от числа
запланированного.
Доля обучающихся
общеобразовательных учреждений
обеспеченных сбалансированным
горячим питанием от общего числа
обучающихся .

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

Повышение профессионального уровня сотрудников для работы на современном технологическом
оборудовании через обучение на курсах повышения квалификации.

Доля обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
и их родителей, удовлетворенных
качеством и доступностью
школьного питания.
доля работников прошедших курсы
повышения квалификации для
работы на современном
технологическом оборудовании от
общего числа работников столовых.

%

70

75

80

%

50

55

60

90

80

Раздел 4.
Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности выполнения мероприятий подпрограммы проводится в
целях оценки вклада Программы в социально - экономическое развитие муниципального
района,

обеспечения

руководства

Администрации

муниципального

образования

Приуральский район информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения
мероприятий и решения задач подпрограммы.
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы
рассчитывается

на

основании

уровня

достижения

показателей

эффективности

(индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию мероприятий
Программы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач Программы – определяется
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)
Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП N) / N,
где

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП
(подпрограммы);

–

степень

достижения

показателя

(индикатора)

Программы

N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по
формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где

ЗФ – фактическое значение показателя Программы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы;

б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
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По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район –
определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования
мероприятий Программы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где

УФ – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию
мероприятий Программы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая формула расчета
муниципальной программы:

эффективности

реализации

мероприятий

ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности)
определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации
муниципальной программы

реализации

Критерии оценки эффективности
муниципальной программы

Неэффективная

Менее 0,5

Уровень эффективности
удовлетворительный

От 0,5 до 0,79

Эффективная

От 0,8 до 0,9

Высокоэффективная

Более 0,95

Инструментами

контроля

Программы

за

эффективностью

и

результативностью

мероприятий подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных
показателей.

77

Раздел 5.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению уровня
здоровья школьников муниципальных образовательных учреждений

Приуральского

района, за счет обеспечения их качественным сбалансированным питанием и позволит
достичь следующих показателей:
- доля закупленного современного технологического оборудования для школьных столовых
от числа запланированного – 20,0 % к 2016 году.
- доля обучающихся общеобразовательных учреждений обеспеченных сбалансированным
горячим питанием от общего числа обучающихся - 100,0 % к 2016 году.
-доля

обучающихся

в

общеобразовательных

учреждениях

и

их

родителей,

удовлетворенных качеством и доступностью школьного питания – 90,0 % к 2016 году.
- доля работников прошедших курсы повышения квалификации для работы на
современном технологическом оборудовании от общего числа работников столовых – 80,0
% к 2016 году.
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Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования»
муниципальной программы муниципального образования Приуральский район
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ на 2014 – 2016 годы»
Паспорт
Ответственный
подпрограммы

исполнитель Управление
образования
Администрации
муниципального образования Приуральский район

Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы
Показатели подпрограммы

Социальная поддержка работников системы
образования и льготных категорий граждан.
1. Обеспечение мер социальной поддержки
работающих в системе образования.
2.Обеспечение мер социальной поддержки граждан
по полномочиям, отнесенным к сфере образования;
2014 – 2016 гг.
- Доля работников, получивших компенсационную
выплату
на
оздоровление
работникам
государственных организаций, входящих в систему
образования, к числу работников у которых
возникло право на получение выплаты.
- Доля работников, получивших единовременное
пособие молодым специалистам государственных
организаций, входящих в систему образования к
числу работников у которых возникло право на
получение выплаты.
- Доля работников, получивших ежемесячное
пособие молодым специалистам государственных
организаций, входящих в систему образования к
числу работников у которых возникло право на
получение выплаты.
- Доля работников, получивших единовременное
пособие при назначении трудовой пенсии по
старости
работникам
государственных
организаций, входящих в систему образования к
числу работников у которых возникло право на
получение выплаты.
- Доля детей, оставшихся без попечения родителей,
устроенных на воспитание в семьи граждан или под
опеку, от численности выявленных в отчетном
периоде детей, оставшихся без попечения
родителей.
- Доля граждан получивших компенсацию части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования от числа лиц внесших родительскую
плату.
- Доля граждан, получивших ежемесячную
компенсационную выплату одному из родителей
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(законному представителю) на ребенка, не
посещающего
дошкольную
образовательную
организацию к числу граждан, стоящих в очереди
на зачисление в дошкольную образовательную
организацию района.
Мероприятия подпрограммы

1. Социальная поддержка работников.
2. Социальная поддержка граждан.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий
объем финансирования, Средства окружного
215 721 тыс. рублей
бюджета
в том числе:
215 721 тыс.руб.
средства федерального

средства
муниципального
бюджета
0 тыс.руб.

бюджета
0 тыс.руб.

2014 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

71 907 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые 71 907тыс.руб.
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
0 тыс.руб.

2015 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

71 907 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые 71 907 тыс.руб.
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

2016 год
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средства
муниципального
бюджета
0 тыс.руб.

Общий объем финансирования,

Средства окружного

71 907 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые 71 907 тыс.руб.
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации - Увеличение доли молодых специалистов от общей
численности
педагогических
работников
подпрограммы
образовательных организаций – 10,0 % к 2016 году;
- Доля работников, получивших единовременное
пособие молодым специалистам государственных
организаций, входящих в систему образования к
числу работников у которых возникло право на
получение выплаты – 100,0 % к 2016 году.
- Доля работников, получивших ежемесячное
пособие молодым специалистам государственных
организаций, входящих в систему образования к
числу работников у которых возникло право на
получение выплаты – 100,0 % к 2016 году.
- Доля работников, получивших единовременное
пособие при назначении трудовой пенсии по
старости
работникам
государственных
организаций, входящих в систему образования к
числу работников у которых возникло право на
получение выплаты – 100,0 % к 2016 году.
-Доля детей, оставшихся без попечения родителей,
устроенных на воспитание в семьи граждан или под
опеку, от численности выявленных в отчетном
периоде детей, оставшихся без попечения родителей
100,0 % к 2016 году.
- Доля граждан получивших компенсацию части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования от числа лиц внесших родительскую
плату 85,0 % к 2016 году.
- Доля граждан, получивших ежемесячную
компенсационную выплату одному из родителей
(законному представителю) на ребенка, не
посещающего
дошкольную
образовательную
организацию к числу граждан, стоящих в очереди на
зачисление в дошкольную
образовательную
организацию района 100,0 % к 2016 году.
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Раздел 1.

Механизм оказания мер социальной поддержки
1.1. Социальная поддержка работников системы образования

В 2012 году компенсационную выплату на оздоровление работникам
государственных организаций, входящих в систему образования, получили 442 человека.
Единовременное пособие молодым специалистам государственных организаций,
входящих в систему образования получили 17 молодых педагогических работников.
Единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам
государственных организаций, входящих в систему образования – выплату получили 20
сотрудников.
1.2. Социальная поддержка граждан

В течение 2012 года на территории муниципального образовании Приуральский
район в соответствии с действующим законодательством получали денежные выплаты на
питание, мягкий инвентарь и другое 89 детей, находящихся под опекой и попечительством
при плановой численности - 89 детей. За отчетный период на территории муниципального
образования Приуральский район было передано на семейные формы воспитания 12 детей,
из них под опеку 12 детей, по договору о приемной семье 12 детей.
Финансировались расходы на содержание 11 приемных семей (при плане 8), в том
числе приемных родителей принявших в свою семью детей в 2012 году – 3 семьи. На
начало 2012 года в приемных семьях было 19 ставок, в связи с открытием новой приемной
семьи количество ставок на конец отчетного периода составило 23,5.

Число детей,

находящихся в приемных семьях, на которых выплачиваются денежные средства, на конец
2012 года составило 34 детей при плане 24 детей.
На организацию отдыха детей-сирот затрачено 1664 тыс. руб., 65 детей получили
путевки на базы отдыха и был организован выезд, 65 детей получили денежные средства на
проезд к месту отдыха и обратно.
Обеспечение выпускников образовательных учреждений всех типов и видов, не
продолжающих обучение в учреждениях профессионального образования, одеждой,
обувью, мягким инвентарем и оборудованием, а также единовременным денежным
пособием в размере не менее 5000 рублей - 2 человека.
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Выплата единовременных денежных средств приемным родителям при передаче на
воспитание в приемную семью детей-сирот и детей, ОБПР составило 575 тыс.руб. (11
человек).
Так же по данному подразделу в течение года выплачивалась компенсация части
родительской платы за

содержание ребенка в государственных и муниципальных

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования. При годовом уточненном плане

2149

тысяч рублей,

исполнение за 2012 год составило 1917,9 тысячи рублей, или 89 % от плана за отчетный
период.
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Раздел 2.
Перечень мероприятий подпрограммы.

№ п/п

Наименование мероприятий подпрограммы

1

2

1.

Социальная поддержка работников.

2.

Социальная поддержка граждан.
Итого по подпрограмме

Наименование ответственного
исполнителя (соисполнителя)
3
Управление
образования
Администрации
муниципального
образования Приуральский район.
Управление
образования
Администрации
муниципального
образования Приуральский райо

Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

4

5

6

7

51 096

17 032

17 032

17 032

164 625

54 875

54 875

54 875

215 721

71 907

71 907

71 907

Раздел 3.
Перечень показателей подпрограммы

№
п/п

1
1.1

1.2

1.3

1.4

2
2.1

2.2

2.3

Наименование подпрограммы, наименование показателя

Значение показателей
эффективности
Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

Социальная поддержка работников.
Доля работников, получивших компенсационную
выплату на оздоровление работникам государственных
организаций, входящих в систему образования, к числу
работников у которых возникло право на получение
выплаты.
Доля работников, получивших единовременное пособие
молодым специалистам государственных организаций,
входящих в систему образования к числу работников у
которых возникло право на получение выплаты.
Доля работников, получивших ежемесячное пособие
молодым специалистам государственных организаций,
входящих в систему образования к числу работников у
которых возникло право на получение выплаты.
Доля работников, получивших единовременное пособие
при назначении трудовой пенсии по старости
работникам государственных организаций, входящих в
систему образования к числу работников у которых
возникло право на получение выплаты.

Социальная поддержка граждан.
Доля детей, оставшихся без попечения родителей,
устроенных на воспитание в семьи граждан или под
опеку, от численности выявленных в отчетном периоде
детей, оставшихся без попечения родителей.
Доля граждан получивших компенсацию части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования
от числа лиц внесших родительскую плату.
Доля
граждан,
получивших
ежемесячную
компенсационную выплату одному из родителей
(законному
представителю)
на
ребенка,
не
посещающего
дошкольную
образовательную
организацию к числу граждан, стоящих в очереди на
зачисление
в
дошкольную
образовательную
организацию района.

Раздел 4.
Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности выполнения мероприятий подпрограммы проводится в
целях оценки вклада Программы в социально - экономическое развитие муниципального
района,

обеспечения

руководства

Администрации

муниципального

образования

Приуральский район информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения
мероприятий и решения задач подпрограммы.
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы
рассчитывается

на

основании

уровня

достижения

показателей

эффективности

(индикаторов) с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию мероприятий
Программы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач Программы – определяется
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)
Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП N) / N,
где

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП
(подпрограммы);

–

степень

достижения

показателя

(индикатора)

Программы

N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по
формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где

ЗФ – фактическое значение показателя Программы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы;

б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
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По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район –
определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования
мероприятий Программы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где

УФ – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию
мероприятий Программы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая формула расчета
муниципальной программы:

эффективности

реализации

мероприятий

ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности)
определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации
муниципальной программы

реализации

Критерии оценки эффективности
муниципальной программы

Неэффективная

Менее 0,5

Уровень эффективности
удовлетворительный

От 0,5 до 0,79

Эффективная

От 0,8 до 0,9

Высокоэффективная

Более 0,95

Инструментами

контроля

Программы

за

эффективностью

и

результативностью

мероприятий подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных
показателей.
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Раздел 5.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация

мероприятий

подпрограммы

будет

способствовать

организации

социальной поддержки работников системы образования и льготных категорий граждан и
позволит достичь следующих результатов:
- Увеличение доли молодых специалистов от общей численности педагогических
работников образовательных организаций – 10,0 % к 2016 году;
- Доля работников, получивших единовременное пособие молодым специалистам
государственных организаций, входящих в систему образования к числу работников у
которых возникло право на получение выплаты – 100,0 % к 2016 году.
-

Доля

работников,

получивших

ежемесячное

пособие

молодым

специалистам

государственных организаций, входящих в систему образования к числу работников у
которых возникло право на получение выплаты – 100,0 % к 2016 году.
- Доля работников, получивших единовременное пособие при назначении трудовой пенсии
по старости работникам государственных организаций, входящих в систему образования к
числу работников у которых возникло право на получение выплаты – 100,0 % к 2016 году.
-Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи
граждан или под опеку, от численности выявленных в отчетном периоде детей, оставшихся
без попечения родителей 100,0 % к 2016 году.
- Доля граждан получивших компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования от числа лиц внесших родительскую плату 85,0 % к 2016 году.
- Доля граждан, получивших ежемесячную компенсационную выплату одному из
родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную
образовательную организацию к числу граждан, стоящих в очереди на зачисление в
дошкольную образовательную организацию района 100,0 % к 2016 году.
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы муниципального образования Приуральский район
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ на 2014 – 2016 годы»
Паспорт
Ответственный
подпрограммы

исполнитель Управление
образования
Администрации
муниципального образования Приуральский район

Соисполнители подпрограммы

Цели подпрограммы

Отдел по обеспечению деятельности районной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Создание условий для осуществления полномочий в
установленной сфере деятельности

Задачи подпрограммы

1.Создание организационных условий для
реализации программы.
2.Разработка нормативно-правовых документов,
направленных на эффективное решение задач
программы.
3.Мониторинг
хода
реализации и
информационное сопровождение программы.
4. Анализ деятельности системы образования, с
целью своевременного принятия управленческих
решений.
Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2016 гг.

Показатели подпрограммы

- Мониторинг хода реализации программы на
основе статистических данных, предоставление
информации в указанные сроки.

Обеспечение
выполнения
принципа
доступности информации
о результатах
развития образования, в качестве доли
нормативных документов, опубликованных на
официальном сайте в сети Интернет от общего
числа разработанных документов.
Мероприятия подпрограммы

Осуществление
мониторинга
реализации
мероприятий муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования,

Средства окружного

средства
муниципального

434 816 тыс. рублей

бюджета

бюджета

в том числе:

41 655 тыс.руб.

393 161 тыс.руб.

средства федерального
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бюджета
0 тыс.руб.

2014 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

146 314 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые 13 885 тыс.руб.
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
132 429 тыс.руб.

2015 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

144 251 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые 13 885 тыс.руб.
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
130 366тыс.руб.

2016 год
Общий объем финансирования,

Средства окружного

144 251 тыс. рублей

бюджета

Справочно: средства, планируемые 13 885 тыс.руб.
из федерального бюджета 0 тыс.руб.

средства
муниципального
бюджета
130 366тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации - Предоставление статистической информации
согласно
сроков, утвержденных нормативным
подпрограммы
документом – 100,0 % к 2016 году .
- Обеспечение выполнения принципа доступности
информации: доля нормативных документов,
опубликованных на официальном сайте в сети
Интернет к общему количеству разработанных –
100,0 % к 2016 году.
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Раздел 1.

Дополнительные условия выполнения мероприятий муниципальной программы.
В сфере образования реализуется большое количество различных мер, направленных
на развитие образования. Для контроля за их реализацией были созданы отдельные
механизмы мониторинга процессов, происходящих в системе образования.

Реализация мероприятий в рамках Программы позволит создать единую
систему управления процессами развития образования.
Масштабные изменения, которые происходят в образовании, в том числе
положительные

как

тенденции,

так

и

возникающие

проблемы,

требуют

комплексного объективного представления, глубокого анализа. Нужен мониторинг и
доказательный анализ эффективности реализации тех или иных управленческих
решений.
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Раздел 2.
Перечень мероприятий подпрограммы.

№ п/п

Наименование мероприятий подпрограммы

Наименование ответственного
исполнителя

Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Осуществление мониторинга реализации мероприятий
программы.

Управление образования
Администрации муниципального
образования Приуральский район,
Администрация муниципального
образования Приуральский район
Отдел по обеспечению деятельности
районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

434 816

146 314

144 251

144 251

434 816

146 314

144 251

144 251

Итого по подпрограмме

Раздел 3.
Перечень показателей подпрограммы
№
п/п

1

1.

2.

Наименование показателя

2
Мониторинг хода реализации программы
на
основе
статистических
данных,
предоставление информации в указанные
сроки
Обеспечение
выполнения
принципа
доступности информации о результатах
развития образования, в качестве доли
нормативных документов, опубликованных
на официальном сайте в сети Интернет от
общего числа разработанных документов

Значение показателей эффективности
Единица
измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

6

7

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100
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Раздел 4.
Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности выполнения мероприятий подпрограммы проводится в целях
оценки вклада Программы в социально - экономическое развитие муниципального района,
обеспечения руководства Администрации муниципального образования Приуральский район
информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач
подпрограммы.
Оценка

эффективности

реализации

мероприятий

муниципальной

программы

рассчитывается на основании уровня достижения показателей эффективности (индикаторов) с
учетом объема ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы.
Последовательность проведения оценок:
По степени достижения целей и решения задач Программы – определяется путем
сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и
подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП N) / N,
где

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);
N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по
формуле:
а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является рост значений:
СДП = ЗФ / ЗП,
где

ЗФ – фактическое значение показателя Программы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы;

б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений:
СДП = ЗП / ЗФ.
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По степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета муниципального образования Приуральский район –
определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования
мероприятий Программы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где

УФ – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию
мероприятий Программы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Итоговая
формула
муниципальной программы:

расчета

эффективности

реализации

мероприятий

ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности)
определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации
муниципальной программы

реализации

Программы

Критерии оценки эффективности
муниципальной программы

Неэффективная

Менее 0,5

Уровень эффективности
удовлетворительный

От 0,5 до 0,79

Эффективная

От 0,8 до 0,9

Высокоэффективная

Более 0,95

Инструментами контроля за эффективностью и результативностью мероприятий
подпрограммы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Раздел 5.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
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Реализация

мероприятий

подпрограммы

будет

способствовать

обеспечению

организационных условий для реализации программы, и позволит достичь следующих
показателей:
- Предоставление статистической информации согласно сроков, утвержденных нормативным
документом – 100,0 % к 2016 году.
- Обеспечение выполнения принципа доступности информации: доля нормативных документов,
опубликованных на официальном сайте в сети Интернет к общему количеству разработанных –
100,0 % к 2016 году.
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