
Информация к годовому отчету 
о выполнении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 

образования на территории Краснокамского муниципального района на 2 0 1 5 -2 0 1 9  годы»

Ответственный исполнитель программы Управление системой образования 
администрации Краснокамского 

муниципального района (далее - УСО)

1. Оценка достижений целей и задач муниципальной программы.
По итогам проведенной оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение 
доступности качественного образования на территории Краснокамского муниципального 
района на 2015 -  2019 годы» в 2016 году реализована с удовлетворительным уровнем  
эффективности.

2. Достигнутые результаты, причины не достижения запланированных результатов, 
нарушения сроков.

М АДОУ «Детский сад № 1» получил лицензию 31.10.201 б г.
На приведение в нормативное состояние объектов образования в 2016 году было выделено 

24,2 млн. руб., из них 5,25млн. руб. из бюджета КМР, 15,76 .м.ан. руб. из бюджета П К  и 3,2 
.млн.. руб. средства внебюдж етных источников (Лукой.а). Проведен ре.монт в детских садах 
№  17, 24, 30, 40, 41, 42, 43, 49 и школах №  1, 2, 3, 7, Черновская, Конец-Борская. Установ.чены 
ограждения территории в шко.аах: Черновская, Конец-Борская.

В 2016 году закончился капитачьный ре.монт М БО У СОШ  №  8, с 01 сентября дети 
вернулись в свою школу.

Завершен капита.чьныйре.монт детского сада №9 17.
В детских садах организована работ а групп неполного дня (четырехчасовых) для детей от 

3 до 7 .чет с целью получения образовательных ус.чуг. Чис.ченность детей, посещающих Д О У  на 
31.12.2016 - 4384 чел., но бо.чее 2 тысяч че.човек стоят в очереди в детский сад, из них 721 -  
это дети 3-х и старше лет.

Па базе образовательных организаций реачизуется 187 програ.мм допо.чнительного 
образования по следующи.м направ.чениям: Физкультурно-спортивное - 43; естественнонаучное 
- 43; туристско -  краеведческое -  16; худож ественное -  49; техническое -  9; социа.чьно -  
педагогическое -  27. Занятость обучающихся в систе.ме допо.чните.чьного образования 
состав.чяет 86,4%, для приоритетных категорий -  92%.

Наиболее высокие результаты по ЕГЭ по большинству пред.метов в 2016 году показали 
выпускники М БО У СОШ  №д 8, М АО У  СОШ  Nq 3 и №е 5. 100 ба.члов по русскому языку набрала 
Ткаченко Е.чизавета выпускница М АО У СОШ  №е 5, по химии  -  Водолеев Кири.чл, 
М АО У СОШ  №9 3. Ко.чичество выпускников набравших 225 и более баллов составило в этом  
году 34 человека и.чи 12,б%> от общего количества выпускников. Наибольшее ко.чичество 
таких выпускников в СОШ  N98 (9 чел), М АО У С О Ш N9 5 (7 чел.), М БО У Майская СОШ  (7 чел.), 
М АО У С О Ш №9 1 (4 че.ч.), М АО У  СОШ№е 2, М АО У С О Ш №9 4, М БО У  С О Ш №9 И  по 2 чел. 
Зо.чотые .чеда.чи получили 19 выпускников школ района. Из 269 участников ЕГЭ 269че.човек 
получи.чи аттестаты, что состав.чяет 100 %.

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.
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Удовлетворенность населения 
доступностью и качеством услуг 
общего образования по итогам 
опросов общественного мнения, %.

75 75 Выполнен

Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в 
очереди в муниципальные 
дощкольные образовательные 
организации (учреждения) (далее- 
МДОУ),%

0,0 0,17 -0,17 Не выполнен, в связи с 
приостановлением 
строительства ДОУ на 240 
мест, увеличением 
количества детей 
дощкольного возраста (в т. ч. 
200 детей из семей 
военнослужащих, 
прибывших на проживание в 
г. Краснокамск июне-августе 
2016 года)._______________

Отнощение среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на один предмет) в 10 
процентах школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 
10 процентах школ с худшими 
результатами ЕГЭ, ед.

1,65 1,68 -1,79 Максимальный средний балл 
по ЕГЭ имеет МБОУ СОШ 
№ 8 (65,1), наименьший 
результат имеет МБОУ 
ВСОШ  (38,7). Уровень 
подготовки выпускников 
ВСОШ  значительно 
отличается от уровня 
подготовки в дневных 
школах.

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и 
подростков от 5 до 18 лет,%_______

74 74 Выполнен

Доля обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях (учреждениях), 
воспитанников МДОУ, 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
детей, охваченных оздоровлением, 
отдыхом и занятостью во 
внеурочное время,%______________

74 74 Выполнен

Доля организаций Краснокамского 
муниципального района, имеющих 
лицензию на образовательную 
деятельность,%

100 95 -5,0 На 0 1.01.2017 года не имеют 
лицензии МБДОУ Детский 
сад № 40, СП Детский сад № 
20 МБОУ Черновская СОШ. 
Предписания надзорньк 
органов выполнены, 
документы поданы на 
лицензирование.____________

Доля педагогических работников 
организаций, своевременно 
повысивщих уровень своей 
квалификации в разн ьк  формах,%.

100 100 Активизировалось курсовое 
обучение педагогов в связи с 
подготовкой к введению 
ФГОС дошкольного общего, 
основного общего и 
среднего общего____________



образования, а так же ФГОС 
для детей с ограниченными 
возможностями.

Достижение уровня заработной 
платы педагогических работников 
организаций, соответствующего 
Указу Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599«0 
мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки»,%

100 100.9 0.9 Дошкольное образование
99,6 -0,4 Общее образование
1Ъ,е -26,4 Дополнительное

образование:
показатель не выполнен, т.к. 
не было выделено 
дополнительных средств из 
местного бюджета.

Доля детей, ставщих победителями 
и призерами краевых, 
всероссийских, международных 
мероприятий (от общего количества 
участников),%

36 37,1 3,0 Целенаправленная работа 
всех общеобразовательных 
учреждений, МАУДО ЦДТ в 
работе с одаренными детьми 
дает положительную 
динамику.__________________

Удельный вес организаций, в 
которых оценка деятельности 
руководителей и педагогических 
работников осуществляется на 
основании показателей 
эффективности деятельности 
организации, %_________________

100 100 Выполнен

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
В связи с недостаточным финансирование из местного бюдж ета уровень заработной 

платы в учреж дении дополнительного образования не соответствует требованиям Указа 
президента РФ.

В 2016 году не созданы дополнительные места для детей дошкольного возраста 
(отсутствие финансирования из краевого бюджета), что создает проблему по исполнению  
ФЗ-273 «Об образовании в РФ» в части доступного и бесплатного дошкольного 
образования.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 
мероприятий.

Источник финансирования план Уточненный
план

факт Процент освоения

Федеральный бюджет

Бюджет Пермского края 589 346,70 599 503,64 597 773,18 99,71

Бюджет Краснокамского 
муниципального района

208 817,60 219 751,18 219 177,86 99,74

Внебюджетные источники 73 104,05 73 104,05 66 001,84 90,28

Информация о расходовании средств резервного фонда администрации Краснокамского 
Муниципального района по состоянию на 01.01.2017 года

Приложение 1.



6. Дополнительные средства были выделены:
1. По результатам обучения школьников в 2016 году на стимулирование педагогичен 

работников Министерством образования и науки Пермского края было выделено 45~ 3: 
ргб. в т.ч.: М АО У СОШ  №  1 -  20 611,37 руб.; М АО У СОШ  №9 3 - 3 0  917,04 руб.; МАОУ СОШ  
ЛЬ 4 -  10 305,68 руб.; Ш О У  СОШ  N9 5 -  30 917,05 руб.; М АО У СОШ  №  1 0 -  85 516.12 г;. '  
М БОУ СОШ  №  8 - 1 3 7  032,01 руб.; М БО У  Майская СОШ  - 20 611,37 руб.

2. Б ы т  выде.чены средства в сумме 40,0 тысяч рублей для награждения Знаком 
«Гордость Пер.чского края» 8 обучающихся Краснокамского муниципачьного района : 
выплатой единовременной премии в размере 5 ООО руб.чей.

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальн то
программу.

В 2016 году были внесены изменения в муниципачьную программу в связи с из.менение.'-'. 
финансирования мероприятий програм.иы:
Постановление администрации Краснокамского муниципачьного района от 24.02.2016г .У 
(в связи с внесением изменений в бюджетную роспись на 2016 год);
Постановление администрации Краснокаиского муниципального района от 21.03.2016г №  131 
Постановление администрации Краснокаиского муниципачьного района от 29.06.2016г .\9 36^ 
(внесение изменений в перечень мероприятий по ремонт у образовательных учреж дений): 
Постанов.чение ад.министрации Краснокаиского муниципального района от 31.08.2016г ЛЬ 515 
(в связи с внесением из.иенений в бюджетную роспись на 2016 год,).;
Постановление администрации Краснокамского муниципачьного района от 27.10.2016г .У  6~« 
(утверждена программа в новой редакции в связи с дополнением инфор.иации по 2019 году).

Начальник УСО г  ̂г t . М.Ю. Перминова


