Отчет
по реализации муниципальной программы
«Развитие образования в Темрюкском районе» за 2016 год
Муниципальная программа «Развитие образования в Темрюкском
районе» в 2016 году реализовывалась в соответствии с целями программы. Для
этого были выделены 3 основные задачи, в рамках которых разработаны и
реализованы соответствующие мероприятия.
Все запланированные мероприятия в рамках основных мероприятий
«Приведение в соответствие с действующим законодательством материальнотехнической базы образовательных организаций и их деятельности в области
безопасности» и «Обеспечение организационных, информационных и
методических условий для реализации муниципальной программы, включая
руководство в сфере образования» выполнены.
В рамках основного мероприятия «Создание условий для
функционирования образовательных организаций в соответствии с
современными требованиями не выполнен в полном объеме целевой
показатель «Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению
доступности
дошкольного
образования»
из-за
недобросовестности
организации, осуществлявшей строительство
детского сада в станице
Старотитаровской (детский сад должен был быть сдан в 2016 году, но по факту
сдача объекта перенесена на январь 2017 года) и поставщика оборудования.
По данному объекту ответственным исполнителем – управлением
капитального строительства и топливно-энергетического комплекса была
проведена необходимая работа с
организацией, осуществляющей
строительство и поставщиком оборудования.
Все остальные целевые показатели муниципальной программы
выполнены в полном объеме.
Сложностями в реализации программы являются в основном: часто
меняющиеся требования надзорных органов в части санитарных и
противопожарных норм, значительно изношенная материальная база
образовательных учреждений, выделение субсидий не в начале, а в течение
всего года, что приводит к необходимости вносить изменения в программу в
течение всего календарного года, задержки в изготовлении проектно-сметной
документации из-за большого объема работы, а также особенности
политической ситуации в стране (санкции в отношении строительных
организаций Турции, приходилось переделывать документацию на торги, что
значительно продлило сроки освоения денежных средств).
Степень достижения целей и задач по основным мероприятиям составила
соответственно: 0,9; 1; 1, что соответствует высокому уровню.
Эффективность использования средств районного бюджета по основным
мероприятиям составила соответственно 0,91; 1, 1, что соответствует
оптимальному значению.
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Степень достижения целей и задач муниципальной программы составила
0,95, что является хорошим уровнем, а степень эффективности муниципальной
программы – 0,98, что соответствует высокому уровню реализации программы.
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