Оценка эффективности и результативности муниципальной программы
«Развитие образования Богородского муниципального района Нижегородской
области»
за 2015 год.
Оценка эффективности и результативности муниципальной программы проведена в
соответствии с Постановлением
администрации
Богородского муниципального района
Нижегородской области от 15.12.2015 №2280 «Методика оценки эффективности муниципальных
программ Богородского муниципального района Нижегородской области»
Анализ обеспечения безопасности жизнедеятельности населения осуществляется по
следующим основным направлениям:
1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам в ОБОО.
2. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе
дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного
образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Создание условий, обеспечивающих совершенствование муниципальной модели
организации дополнительного образования детей, её соответствие требованиям инновационного
развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в
системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного
качественного образования и позитивной социализации детей.
4. Развитие кадрового потенциала.
5. Организация мониторинга качества образования, проведение анализа и использование
результатов оценочных процедур в целях повышения качества образования обучающихся.
6. Развитие
комплексной системы гражданско-патриотического воспитания учащихся
ОБОО.
7. Поддержка талантливых учащихся Богородского муниципального района, развитие
системы поощрения их достижений.
8. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в ОБОО.
9. Обеспечение
социально-правовой
защиты детей
на территории
Богородского
муниципального района.
В 2015 году реализация муниципальной программы обеспечила следующие результаты:
Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»
В 2015 году была продолжена работа по одному из приоритетных направлений - создание
условий для увеличения охвата детей дошкольным образованием в районе.
За счет использования ресурсов существующих детских садов было введено 307
дополнительных мест для детей (219 мест - в городе, 88 мест - в селе). Еще 50 мест введено за
счет строительства детского сада в п.Новинки, на строительство которого затрачено 53832,3 тыс.
руб., в том числе из федерального бюджета - 38199,4 тыс. руб., из областного бюджета - 9689,8
тыс.руб., из местного бюджета 5943,0 тыс. руб. .Кроме того, за счет средств муниципального
района на дооборудование израсходовано средств на сумму 3000,0 тыс. руб.
Создание дополнительных мест позволило
увеличить
охват детей дошкольными
учреждениями с 78,1% до 80,6%, в т.ч. детей в возрасте с 3-7 лет до 95,9%.
Число дошкольников в муниципальной системе образования возросло по сравнению с
2014г. на 377 человек и составило 3799 человек.
В 2015 году на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в
2015 году направлено 27,5 млн.руб., из них 25,5 млн.руб. - из районного бюджета. На эти
средства проведены: ремонт систем отопления, водоснабжения, крыш, теплотрасс, замена
оконных и дверных блоков, ремонт пищеблоков, приобретение оборудования, мебели,
благоустройство, противопожарные и антитеррористические мероприятия и другие работы.
Созданы более
комфортные условия обучения и воспитания в образовательных
учреждениях (в 10 школах, 6-ти дошкольных учреждениях и центре внешкольной работы).
На выполнение противопожарных мероприятий капитального характера в образовательных
учреждениях района
из средств районного бюджета израсходовано 6302,7 тыс.руб. Все

образовательные учреждения района оборудованы системой АПС находящейся в исправном
состоянии и системой ПАК «Стрелец-Мониторинг» по выводу сигнала о пожаре в подразделение
пожарной охраны г.Богородска. На обслуживание и ремонт АПС и ПАК «Стрелец-Мониторинг
израсходовано 1184,6 тыс.руб.
Для организации деятельности по обеспечению безопасных условий функционирования
образовательных учреждений в 2015 году прошли обучение 283 руководящих работников и
специалистов. На обучение израсходовано 741,8 тыс.руб.
В течение года организован подвоз учащихся, в том числе организованы перевозки
учащихся для участия
сдачи единого государственного экзамена, в рамках проведения
дополнительной воспитательной работы организован подвоз обучающихся
в загородные
оздоровительные центры им. А.П. Гайдара, на спортивные мероприятия, конкурсы, экскурсии,
выступления.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013г. №
1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» с целью
обеспечения контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей автобусы в количестве
16 единиц оснащены тахографами. Затраты местного бюджета составили 643 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования».
Программы дополнительного образования реализуются во всех общеобразовательных и
организациях дополнительного образования детей. В 416 объединениях занимаются 5784 детей
(92,9%) от общего количества (в 2014 году - 5319 (89,1%)). Наибольшее количество детей
охвачены
объединениями художественной направленности -34,3%.С открытием кружков
«Робототехника» увеличилось количество детей в объединениях технической направленности.
В 2015 году на должном уровне организован летний отдых в пришкольных лагерях и
загородном
оздоровительном центре МОУ ДОД ДООЦ им Гайдара. С целью организации
разнообразных форм воспитательной работы для реализации программ летней занятости был
использован потенциал учреждений культуры, спорта и дополнительного образования: МБОУ
ДОД ЦВР, городского исторического музея, городских и сельских библиотек, сельских домов
культуры, информационных центров, МБОУ ДОД ДЮЦ «Спартак». Были использованы
возможности ГУ ФОК «Победа» и сельских физкультурно-спортивных комплексов.
В ходе летней оздоровительной кампании 2015 года охвачено организованными формами
отдыха, оздоровления и занятости 11 600 детей, из них оздоровленные - 4132 человека.
Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования»
Основной показатель эффективности работы образовательных организаций - качество
образования.
По итогам 2014-2015 учебного года 34 ученика закончили с отличием, 13
выпускников получили золотую медаль «За особые успехи в учении».
Подпрограмма 4 «Проведение мероприятий в системе образования»
Для раскрытия творческого потенциала и социальной
активности обучающихся в
учреждениях действуют 19 детских общественных объединений, охватывающих 2913 учащихся,
15 волонтерских объединений, пропагандирующих здоровый образ жизни с охватом 3384
учащихся.
Основные
направления
деятельности
детских
объединений:
гражданскопатриотическое, экологическое, пропаганда здорового жизненного стиля, социальное.
Подпрограмма 5 Ресурсное обеспечение сферы образования»
Все образовательные учреждения обеспечены педагогическими кадрами, ведутся все
предметы учебного плана.
В 2015 году 298 педагогических работников прошли аттестацию. Из них на высшую
квалификационную категорию аттестовано 38 человек, что на 19 человек больше предыдущего
года (12 человек впервые и 26 подтвердили имеющуюся высшую категорию). На первую
квалификационную категорию - 210 человек, что на 97 человек больше, чем в 2014 году.
Показатель «Дорожной карты» «Отношение средней заработной платы учителей
образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Нижегородской
области» полностью выполнен и составляет 100%.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций составляет 34%, что выше значения показателя «Дорожной
карты» (29,9%).
Подпрограмма 6 «Меры по социальной поддержке и стимулированию»
За 2015 год выявлено и поставлено на учет 37 детей, оставшихся без попечения родителей.
На конец года все дети устроены в семьи, либо в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В настоящее время в районе в 87 приемных семьях, воспитывается 120 детей, из них в 2015
году в приемную семью устроены 22 ребенка.
По результатам оценки объёма финансирования
программных мероприятий выполнен на 88,8 %.
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На реализацию муниципальной программы было выделено 860,3 млн.рублей, в том числе
176,6 млн.руб из средств районного бюджета (95,3% к плану). Несмотря на неполное
финансирование муниципальной программы, индикаторы целей достигнуты.
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с худшими результатами единого государственного экзамена
Удельный вес численности учащихся по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по программам начального
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Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи
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Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей
школьного возраста
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Развитие системы оценки качества образования и обеспечение деятельности системы
образования
Удельный вес числа 0 0 , в которых действуют коллегиальные
%
88
органы управления с участием общественности (родители,
работодатели), в общем числе 00
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Проведение мероприятий в системе образования
Доля учащихся, принявших участие в районных, областных
мероприятиях военно-патриотической направленности от общего
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Ресурсное обеспечение сферы образования
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Доля педагогических работников с высшей
и первой
квалификационной
категорией
в
общей
численности
аттестованных педагогических работников
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной
плате
учителей
в
общеобразовательных
организациях
Богородского муниципального района
Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых
будет
внедрена
оценка
деятельности
образовательных
организаций,
их руководителей и основных категорий
работников
на
основании
показателей
эффективности
деятельности подведомственных муниципальных организаций
общего образования
Меры по социальной поддержке и стимулирование

14

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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Удельный вес числа электронных инструктивно-методических
ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым
предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных
инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках
Программы

Обеспечение реализации муниципальной программы

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ, показатель эффективности составляет 1,11 балла и относится к группе с высокой
степенью эффективности. В рейтинговой оценке муниципальная программа находится на 8 месте.
Таким образом, подводя итоги 2015 года можно сказать, что муниципальная программа
реализована эффективно. Необходимо продолжить работу в данном направлении в последующих
годах и стремиться к улучшению показателей по развитию образования.
Начальник экономического отдела
администрации Богородского
муниципального района

Л.В.Калачева

