Отчет
по реализации муниципальной программы
«Развитие образования в Темрюкском районе» за 2019 год
Муниципальная программа «Развитие образования в Темрюкском
районе» утверждена постановлением администрации муниципального
образования Темрюкский район от 30 октября 2015 года № 777 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования в Темрюкском районе». В
2019 году в программу было внесено 15 изменений (22.01.2019 г., 19.02.2019 г.,
19.03.2019 г., 23.04.2019 г., 08.05.2019 г., 06.06.2019 г., 17.06.2019 г., 18.07.2019
г., 06.08.2019 г., 30.08.2019 г., 23.09.2019 г., 10.10.2019 г., 21.10.2019 г.,
12.11.2019 г., 17.12.2019), связанных с уточнением расходов на мероприятия
программы, изменением объемов финансирования, уточнением целевых
показателей, добавлением мероприятий в рамках национального проекта
«Образование», изменением планового периода бюджета.
Координатор муниципальной программы и главный распорядитель
бюджетных средств - управление образованием администрации муниципального
образования Темрюкский район.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы составили
1533427,1 тысячи рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 4611,5 тысячи рублей;
краевого бюджета - 952350,3 тысячи рублей (в рамках реализации
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»);
местного бюджета - 576465,3 тысячи рублей.
За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных
средств составили 1530029,0 тысячи рублей или 99,8% от предусмотренного
лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 4611,5 тысячи рублей (исполнение - 100%);
краевого бюджета - 952350,3 тысячи рублей (исполнение - 100%);
местного бюджета - 573067,2 тысячи рублей (исполнение - 99,4%).
Исполнение местного бюджета на уровне 99,4 % (не освоено 3398,1 тысячи
рублей) связано со следующими объективными причинами:
1) переходящие средства по результатам торгов, условиям контрактов
(МБОУ СОШ № 13, МБОУ ООШ № 32, МБДОУ ДС ОВ № 6) - 2185,9 тысячи
рублей;
2) экономия, сложившаяся в результате:
фактических затрат (хождение детей) на питание детей в дошкольных
учреждениях - 103,8 тысячи рублей;
фактических затрат по потреблению коммунальных услуг (газ, свет, вода)
подведомственных учреждений - 660,7 тысячи рублей;
уточнение суммы договора по факту выполненных работ на ремонт
ограждения МБОУ СОШ № 28 - 17,9 тысячи рублей;
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по финансовому обеспечению деятельности муниципальных казенных
учреждений (экономия по контрактам на приобретение ГСМ, обеспечение
стоянки транспорта) - 427,8 тысячи рублей;
возврата средств по курсам повышения квалификации - 1,1 тысячи рублей;
возврата средств по стимулированию отдельных категорий работников
муниципальных учреждений дополнительного образования - 0,9 тысяч рублей.
Достижение целей и задач муниципальной программы осуществлялось в
рамках реализации основных мероприятий: «Приведение в соответствие с
действующим
законодательством
материально-технической
базы
образовательных организаций и их деятельности в области безопасности»;
«Создание условий для функционирования образовательных организаций в
соответствии с современными требованиями»; «Обеспечение организационных,
информационных и методических условий для реализации муниципальной
программы, включая руководство в сфере образования».
В отчетном году в рамках программных мероприятий достигнуты
следующие показатели.
Доступность дошкольного образования в возрасте от 3-х до 7-ми лет
обеспечена на 100%, в возрасте от 1,5 до 3-х лет – на уровне 76,8 %.
С 1 сентября 2019 года введены новые федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС) в 1-9-х классах всех школ района, а также
учащихся 10-х классов 18-ти школ района, 11-х классов школ № 2, 4, 6, 8, 10, 11,
28, что составило 96% всех учащихся общеобразовательный школ. Показатель
превышает плановый за счет увеличения наполняемости классов. В 1-4 классах
школ введен ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья, все
учащиеся данной категории обучаются по адаптированным основным
общеобразовательным программам.
С целью создания условий введения новых государственных стандартов в
учебных кабинетах проведены ремонты на основании действующих санитарных
требований, закуплены новые учебники, обеспечена курсовая подготовка
учителей и руководителей школ.
Большое внимание уделено совершенствованию системы оценки качества
общего образования.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций уменьшилась с 0,2 % до
нуля. Таким образом, все выпускники средней школы получили аттестаты.
В 2019 году совокупный средний балл ЕГЭ по всем предметам в
Темрюкском районе вырос с 59,8 до 62,7. В результате Темрюкский район среди
районов края по итогам ЕГЭ занимает 31 место (в 2018 году - 34 место).
Отношение среднего балла по обязательным предметам в 10% школ с
лучшими результатами к среднему баллу по обязательным предметам в 10 %
школ с худшими результатами в 2019 году изменилось в положительную сторону
(с 1,48 до 1,38), что свидетельствует о повышении результатов в школах, где
учащиеся показывали более низкий уровень знаний.

3
Из 1307 выпускников 9 классов, сдававших государственные экзамены,
получили аттестаты 1271 человек (97%). 36 учащихся оставлены на повторный
курс обучения, с ними проводится индивидуальная работа по устранению
пробелов в знаниях и подготовке к ГИА
Численность обучающихся по программам общего образования в расчете
на 1 педагогического работника составила 18,1, что свидетельствует о системной
работе по комплектованию классов, оптимизации расходов в школах.
Обеспечено получение практических навыков курса «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности» всеми юношами 10 классов школ на учебнополевых сборах.
С целью укрепления материально-технической базы образовательных
учреждений выделено и освоено из местного бюджета более 54,3 миллиона
рублей на капитальные и текущие ремонты, материально-техническое
оснащение, в том числе: 2,2 миллиона рублей на приведение в соответствие с
требованиями надзорных органов в 29 образовательных учреждениях; 25
миллионов рублей на капитальные и текущие ремонты, материальнотехническое оснащение; на ремонт помещений для центров «Точка роста» на
сумму 5,2 миллиона рублей; ремонт учебных кабинетов школ с целью
приведения к требованиям для обучения по ФГОС - 2,4 миллиона рублей; на
замену 4 школьных автобусов в школах № 7, 10, 11, 28 на сумму 4,7 миллиона
рублей; капитальный ремонт спортивных залов школ № 14, 29, 30 на сумму 3,2
миллиона рублей; приобретение спортивного инвентаря для уроков физической
культуры на сумму более 1,1 миллиона рублей; устранение аварийности
коммуникаций на сумму 1,3 миллиона рублей; мероприятия по подготовке
образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду на сумму 2,1 миллиона
рублей.
В 2019 году осуществлялась работа по обеспечению безопасности в
образовательных организациях: приведение в соответствие с требованиями
надзорных органов; обеспечение необходимых антитеррористических
мероприятий (обслуживание видеонаблюдения, обустройство ограждений
территорий, охрана, функционирование тревожной сигнализации и др.). На эти
цели выделено и освоено 29,8 миллиона рублей.
Большое внимание уделено поддержке отдельных категорий
обучающихся, осуществлялась частичная компенсация стоимости питания для
всех учащихся из малообеспеченных многодетных семей за счет районного
бюджета (165 человек) и многодетных семей за счет краевого бюджета (1575
человек), а также для 857 учащихся кадетских классов.
Средняя заработная плата педагогических работников школ по итогам
2019 года выросла до 31977 рублей (в 2018 году - 29496 рублей), в том числе
учителей - с 29746 до 32287 рублей.
Средняя заработная плата педагогических работников детских садов по
итогам 2019 года составила 29551 рублей (в 2018 году - 27703 рублей).
Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного
образования за 2019 года увеличилась с 30446,4 до 31977рублей.
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В 2019 году продолжена работа по компенсации расходов за съёмное
жилье для учителей и руководителей школ на общую сумму 1,1 миллиона рублей
из местного бюджета.
Осуществлена единовременная выплата 8 молодым педагогам,
окончившим профессиональные педагогические учебные заведения в текущем
году и поступившим на работу в муниципальные образовательные организации
на общую сумму 179,6 тысячи рублей из местного бюджета.
Обеспечено
финансирование
муниципальных
заданий
для
образовательных организаций на оказание образовательных услуг на 2019 год.
Обеспечена скорость доступа к сети «Интернет» на уровне 10 Мбит/с в
школах № 2 и 13, 4 Мбит/с в 23 школах района, 2 Мбит/с в школе № 20. В целом
доля общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети
«Интернет» не менее 2 Мбит/с составила 78,7%.
Проведена большая работа по развитию дополнительного образования в
районе. Школы № 6 и 11 получили лицензии на программы дополнительного
образования детей и взрослых. В районе открыто 3 центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (школы № 6, 9, 11), в
которых не менее 70 % учащихся охвачены программами дополнительного
образования, связанными с цифровыми технологиями. По району доля детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами
дополнительного образования, в 2019 году составила 68,8%.
Обеспечено проведение многодневных походов для 150 школьников.
Проведен районный выпускной бал, премиями отмечены 3 лучших
выпускника 2019 года.
Осуществлены в полном объеме все выплаты педагогическим работникам,
родителям обучающихся дошкольных организаций, водителям школьных
автобусов и др., предусмотренные муниципальной программой.
Прошли необходимое повышение квалификации 39 педагогических и
руководящих работников образовательных организаций.
Обеспечено качественное функционирование муниципальных казенных
учреждений, подведомственных управлению образованием. С целью
выполнения требований по содержанию и выпуску школьных автобусов, весь
транспорт переведен на баланс МКУ ЦУМТБО.
Сложностями в реализации программы явились в основном: задержки в
изготовлении проектно-сметной документации из-за большого объема работы,
требование обязательного проведения платной экспертизы проектов на
капитальные ремонты, что практически тормозит проведение работ и отвлекает
денежные средства.
Фактически из 34 мероприятий в отчетному году запланированный
результат достигнут по всем мероприятиям в полном объеме. Степень
реализации мероприятий -1,0.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
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Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие
образования в Темрюкском районе» в 2019 году, рассчитанная в соответствии с
Методикой № 1025, составила 1, и признается высокой.
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
составила 1: плановые значения 23 целевых показателей достигнуты в полном
объеме, из них 2 с перевыполнением.
Начальник управления
образованием

Е.В. Руденко

