Отчет
по реализации муниципальной программы
«Развитие образования в Темрюкском районе» за 2018 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
2018 году в программу было внесено 12 изменений в связи с уточнением
расходов на мероприятия программы и изменением объемов финансирования.
Координатор муниципальной программы и главный распорядитель
бюджетных средств – управление образованием.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы составили
1507838,9 тысяч рублей:
из средств местного бюджета - 637396,2 тысяч рублей;
из средств краевого бюджета - 870442,7 тысяч рублей.
Фактические объемы освоения средств составили 1419788,3 тысяч рублей:
из средств местного бюджета - 634763,1 тысяч рублей;
из средств краевого бюджета - 870442,7 тысяч рублей.
Кассовые расходы муниципальной программы составили 99,8% с учетом
экономии по коммунальным услугам в образовательных организациях и наличия
остатка лимитов бюджетных ассигнований в сумме 1338,5 тысяч рублей на
ремонт кровли МБОУ СОШ № 17, в связи с невыполнением обязательств со
стороны подрядчика по окончанию работ в декабре 2018 года (ведется
претензионная работа).
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 2018 года введены новые федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС) в 1-8-х классах всех школ района, а также
учащихся 9-х классов 18-ти школ района, 10-х классов школ № 2, 4, 6, 8, 10, 11,
28 и 11-х классов МБОУ СОШ № 2, что составило 91,3% от всех учащихся
общеобразовательный школ.
В 1-3 классах школ введен ФГОС для детей с ограниченными
возможностями здоровья, 79 человек из
26-ти школ обучаются по
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адаптированным основным общеобразовательным программам. С целью
создания условий введения новых государственных стандартов проведены
ремонты на основании действующих санитарных требований в учебных
кабинетах, закуплены новые учебники.
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 3 до 0,2 %.
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 2018 году изменилось в положительную сторону
(с 1,62 до 1,48);
Численность обучающихся по программам общего образования в расчете
на 1 педагогического работника составила 17,2, что свидетельствует о системной
работе по комплектованию классов, оптимизации расходов в школах.
Обеспечено получение практических навыков курса ОБЖ всеми юношами
10 классов школ на учебно-полевых сборах.
С целью укрепления материально-технической базы образовательных
учреждений выделено и освоено из местного бюджета около 83 миллионов
рублей на капитальные и текущие ремонты, в том числе: 3,6 миллионов рублей
на приведение в соответствие с требованиями надзорных органов в 40
образовательных учреждениях; около 59,5 миллионов рублей на капитальные и
текущие ремонты; приобретены 2 школьных автобуса (школы № 16, 18) на
сумму 3,3 миллионов рублей; капитально отремонтированы спортивные залы
школ № 17, 22, 31; приобретено технологическое оборудование для столовых 19ти образовательных организаций на сумму более 4,3 миллионов рублей; мебель
для 42 образовательных организаций района на сумму более 2,2 миллионов
рублей; в 59 образовательных организациях обеспечены устранения аварийных
ситуаций коммуникаций на сумму более 1,5 миллионов рублей.
В 2018 году осуществлялась работа по обеспечению безопасности в
образовательных организациях: системное устранение замечаний, указанных в
предписаниях
надзорных
органов;
обеспечение
необходимых
антитеррористических
мероприятий
(установка
и
обслуживание
видеонаблюдения,
обустройство
ограждений
территорий,
охрана,
функционирование тревожной сигнализации, установка противопожарного
оборудования и др.). На эти цели выделено и освоено 3,8 миллионов рублей.
Большое внимание уделено поддержке отдельных категорий
обучающихся, осуществлялась частичная компенсация стоимости питания для
всех учащихся из малообеспеченных многодетных семей за счет районного
бюджета (175 человек) и многодетных семей за счет краевого бюджета (1259
человек), а также для 857 учащихся кадетских классов.
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Средняя заработная плата педагогических работников школ по итогам
2018 года выросла до 29496 рублей (в 2017 году - 28949 рублей), в том числе
учителей - с 29249 до 29746 рублей.
Средняя заработная плата педагогических работников детских садов по
итогам 2018 года составила 27703 рублей (в 2017 году - 26010 рублей).
Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного
образования за 2018 года увеличилась с 28803 до 30446,4 рублей.
В 2018 году начата работа по компенсации расходов за съёмное жилье для
учителей и руководителей школ на общую сумму 0,6 млн рублей из местного
бюджета.
Осуществлена единовременная выплата 17 молодым педагогам,
окончившим профессиональные педагогические учебные заведения в текущем
году и поступившим на работу в муниципальные образовательные организации
на общую сумму 359,2 тысяч рублей из местного бюджета.
Обеспечено
финансирование
муниципальных
заданий
для
образовательных организаций на оказание образовательных услуг на 2018 год.
Обеспечена скорость доступа к сети «Интернет» на уровне 10 Мбит/с в
школах № 2 и 13 и 4 Мбит/с в 23 школах района. 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. Доля детей и молодежи в возрасте 5 –18 лет, охваченных
образовательными программами дополнительного образования в 2018 году
составила 64,5%;
Обеспечено проведение многодневных походов для 150 школьников;
Проведен районный выпускной бал, премиями отмечены 3 лучших
выпускника 2018 года.
Осуществлены в полном объеме все выплаты педагогическим работникам,
родителям обучающихся дошкольных организаций, водителям школьных
автобусов и др., предусмотренные муниципальной программой.
Прошли повышение квалификации 36 педагогических и руководящих
работников образовательных организаций.
Обеспечено качественное функционирование муниципальных казенных
учреждений, подведомственных управлению образованием.
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.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Степень достижения целевых показателей по основным мероприятиям
составила соответственно: 1; 1; 1, что соответствует высокому уровню.
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Эффективность использования средств районного бюджета по основным
мероприятиям составила соответственно 0,99,
1, 1, что соответствует
оптимальному значению.
Степень реализации мероприятий за 2018 год по основным мероприятиям
соответственно составляет 0,95, 1, 1, что говорит о максимальном выполнении
намеченных мероприятий.
Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,97,
что соответствует высокому уровню реализации программы.
Начальник управления
образованием

Е.В. Руденко

