ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию
муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области «Развитие образования города Кирсанова» на
2014-2020 годы за период январь-декабрь 2014_г.
(нарастающим итогом с начала года)
Начало таблицы, см. окончание
(тыс. рублей)
N Наименование подпрограммы, Направле Предусмотрено паспортом Программы на 2014_ год
Предусмотрено бюджетом на 20_14_ г.
п/п
основного мероприятия,
ние
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
ведомственной целевой
расходов
фед.
обл.
бюджет внебюджет
фед.
обл.
бюджет внебюджетн
программы
бюджет бюджет города
ные
бюджет бюджет
города
ые
1

2
Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования»

3
Всего

4
53481,0

НИОКР
Инвестиц
ии
Прочие 53481,0
Финансирование расходов на
37211,5
оплату
труда
работников
дошкольных образовательных
организаций, отчислений во
внебюджетные
фонды.
Финансирование расходов на
содержание
зданий,
сооружений,
коммунальные
расходы, расходы на оплату
услуг связи, налогов, оплата
расходов на материальные
затраты
дошкольных
образовательных организаций.

Массовые мероприятия с
обучающимися и
педагогами
Финансирование работ по
капитальному ремонту
части здания МБОУООШ
под группы дошкольного
образования
Подпрограмма «Развитие

5

6
32722,5

7
20758,5

32722,5

20758,5

16495,0 20716,5

42,0

16227,5

Всего по 141874,2

8

42,0

9
53481,0

53481,0
37211,5

10

11
32722,5

12
20758,5

32722,5

20758,5

13

16495,0 20716,5

42,0

42,0

16227,5

16227,5

16227,5

103703,8 32725,4 5445,0

141926,9

103703,8 32778,1

5445,0

общего и дополнительного подпрогра
образования»
мме

НИОКР
Инвестиц
ии
Прочие 141874,2
Финансирование расходов на
содержание
зданий,
сооружений,
коммунальные
расходы, расходы на оплату
услуг связи, налогов, оплата
расходов на материальные
затраты общеобразовательных
организаций.

103703,8 32725,4 5445,0

13828,3

Финансирование расходов на
оплату
труда
работников
образовательных организаций
дополнительного образования,
отчислений во внебюджетные
фонды.
Финансирование
расходов на
содержание
зданий,
сооружений,
коммунальные
расходы,
расходы на оплату услуг связи,
налогов, оплата расходов на
материальные
затраты
образовательных организаций
дополнительного образования.
Массовые
мероприятия
с
обучающимися, педагогами
Организация летнего отдыха,
занятость
несовершеннолетних
Обеспечение
горячим
питанием
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

18218,7

Финансирование расходов на
оплату
труда
работников
общеобразовательных
организаций, отчислений во
внебюджетные фонды.

103703,8

13828,3

678,4

5445,0

103703,8 32778,1

13881,0

13881,0

18218,7

18218,7

18218,7

678,4

678,4

678,4

5445,0

103703,8

141926,9

5445,0

103703,8

5445,0

5445,0

103703,8

Программа «Развитие

Всего

195355,2

136426,3 53483,9

5445,0

НИОКР
Инвестиц
ии
Прочие
195355,2

136426,3 53483,9

5445,0

195407,9

136426,3

53536,6

5445,0

образования города
Кирсанова» на 20142020 годы

105815,2 67592,1

32778,1

5445,0

Окончание таблицы, см. начало
N п/п

1

Наименование
Направле
Кассовые расходы за отчетный период
подпрограммы, основного
ние
Всего
в том числе по источникам:
мероприятия,
расходов
фед.
обл.
бюджет внебюдже
ведомственной целевой
бюджет бюджет
города
тные
программы
2
3
14
15
16
17
18
Подпрограмма «Развитие Всего
53481,0
дошкольного
образования»
НИОКР
Инвести
ции
Прочие 53481,0
Финансирование расходовИ
37211,5
на оплату труда работников
дошкольных
образовательных
организаций, отчислений во
внебюджетные
фонды.
Финансирование расходов
на
содержание зданий,
сооружений, коммунальные
расходы, расходы на оплату
услуг связи, налогов, оплата
расходов на материальные
затраты
дошкольных
образовательных
организаций.
Финансирование работ по
капитальному ремонту части

16227,5

Всего

19

Отклонение(%), Графу 14/графу 9 и т.д.
в том числе по источникам:
фед.
обл.
бюджет внебюджет
бюджет
бюджет
города
ные
20

21

22

32722,5

20758,5

53481,0

0

0

32722,5

20758,5
20758,5

53481,0
37211,5

0

0

16227,5

0

16495,0

16227,5

23

здания МБОУООШ
по
группы
дошкольного
образования

Массовые мероприятия с
обучающимися и
педагогами

Подпрограмма
«Развитие общего и
дополнительного
образования»

Обеспечение
горячим
питанием
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Финансирование расходов
на оплату труда работников
образовательных
организаций
дополнительного
образования, отчислений во
внебюджетные
фонды.
Финансирование расходов
на
содержание зданий,
сооружений, коммунальные
расходы, расходы на оплату
услуг связи, налогов, оплата
расходов на материальные
затраты
образовательных
организаций
дополнительного
образования.
Массовые мероприятия
с
обучающимися и педагогами
Финансирование расходов
на оплату труда работников
общеобразовательных
организаций.
Финансирование расходов

42.0

Всего 141874,2
по
подпрог
рамме
НИОКР
Инвести
ции
Прочие 141874,2

42.0

42.0

0

103703,8

32725,4

5445,0

141926,9

0

0

0

103703,8

32725,4

5445,0
5445,0

141926,9
5445,0

0

0

0

5445,0

0

18218,7

18218,7

678,4
117532,1

678,4
103703,8

13828,3

18218,7

0

678,4
117584,8

0
0

0

на
содержание зданий,
сооружений, коммунальные
расходы, расходы на оплату
услуг связи, налогов, оплата
расходов на материальные
затраты
общеобразовательных
организаций.

Всего по Программе

Всего

195355,2

136426,3

53483,9

5445,0

195407,9

0

Инвести
ции
Прочие 195355,2

136426,3

53483,9

5445,0

195407,9

0

0

«Развитие
образования города
НИОКР
Кирсанова» на 20142020 годы

Ответственный исполнитель: _______________________ Щербинина Т.А. ( Ф.И.О) Тел.: ________

0

0

0

Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской
области «Развитие образования города Кирсанова» на 2014-2020 годы за период январь-декабрь 2014 г.
(с нарастающим итогом с начала года)
№
1

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственны Фактически проведенные мероприятия,
Результаты
Проблемы,
й исполнитель,
направленные на достижение
Заплани Достигнут возникшие
соисполнители
запланированных значений
в ходе
рованны
ые
непосредственных результатов
реализаци
е
и
мероприят
ия

Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования»

1

Участие в муниципальных, региональных
мероприятиях для педагогических
работников дошкольных
образовательных учреждений

Отдел
образования,
дошкольные
организации.

МБОУ
ООШ

2 Поддержка инноваций в образовательных
учреждениях, реализующих основную
образовательную программу
дошкольного образования

Организована
работа
методических 7чел
объединений заведующих детскими садами,
воспитателей детских садов.

Проведены
семинары
по
вопросам:
организация летнего отдыха, внедрение
федеральных
государственных
стандартов. 1 руководитель прошел
обучение по специальности «Менеджмент
в образовании».
Проведены муниципальные этапы и
приняли участие в региональных этапах
конкурсов
«Лучший
воспитатель
Тамбовской области-2014», «Воспитатель
года России -2014».

Отдел
Проведен мониторинг состояния здоровья детей
образования,
дошкольного возраста. .
образовательные
Проводится круглогодичная С-витаминизация
организации
питания дошкольников.( в стоимости питания : 80
рублей меню предусматривает фрукты,соки.)

2 ед

7чел

2 ед

1
1
руководит руководите
ель
ль
6 чел

514

6 чел

514

-

Развитие вариативных форм дошкольного
образования : открыта группа
кратковременного пребывания «Беби-клуб» на
базе дошкольного отделения основной
общеобразовательной школы
Открыта инновационная площадка на базе
дошкольного
отделения
основной
общеобразовательной школы.
Проведен «круглый стол» во вопросам
преемственности дошкольного и начального
общего образования для учителей начальных
классов, планирующих работать в 1 классе и
воспитателей подготовительных групп детских
садов.

3 Развитие вариативных форм дошкольного

Открыты группы кратковременного пребывания
Отдел
образования
(МБДОУ детский сад «Улыбка», МБОУ ООШ)
образовательные
организации

4 Открытие инновационных площадок по

Отдел
образования
образовательные
организации

образования

наиболее актуальным проблемам повышения
качества образования, по обучению детей
старшего дошкольного (предшкольного)
возраста.

Открыта городская инновационная площадка
«Преемственность между дошкольным и начальным
образованием в условиях введения новых
образовательных стандартов в системе
образовательного комплекса основной
общеобразовательной школы» на базе МБОУ ООШ

10мест

10мест

1

1

300чел

386чел

78чел

78чел

5 Финансирование расходов на оплату

Отдел
Обеспечено финансирование расходов на
труда
работников
дошкольных
образования
оплату
труда
работников
дошкольных
образовательных
организаций, образовательные образовательных организаций, отчислений во
отчислений во внебюджетные фонды.
организации
внебюджетные
фонды,
расходов
на
Финансирование
расходов
на
содержание
зданий,
сооружений,
содержание
зданий,
сооружений,
коммунальные расходы, расходы на оплату
коммунальные
расходы, расходы на
услуг связи, налогов, оплата расходов на
оплату услуг связи, налогов, оплата
материальные
затраты
дошкольных
расходов на материальные затраты
образовательных организаций.
дошкольных
образовательных
организаций.

6 Проведение массовых мероприятий с
воспитанниками
уровне

на

муниципальном

Отдел
Проведены муниципальные этапы областного
образования,
конкурса детского творчества «Дорога глазами
образовательные детей», «Искорки Тамбовщины»

организации

Подпрограмма «Развитие общего и
дополнительного образования»

1

2

3

4

5

6

Организация и проведение
государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9,11 классов
образовательных учреждений

Отдел
образования,
образовательные
организации

Проведена государственная (итоговая)
аттестация для 161выпускника основной
школы и 51 выпускника средней школы.

Участие в областных мероприятиях ,
Отдел
направленных на пропаганду правильного
образования,
питания ( конкурс на лучшее блюдо)
образовательные
организации

Команда МБОУООШ приняла участие в
областном конкурсе на лучшее школьное
блюдо.

2 место

2 место

Организация и проведение военноспортивных, военно-патриотических и
спортивно-массовых мероприятий,
,пропагандирующих здоровый образ
жизни (проведение городских и участие в
областных спортивных соревнованиях)
«Президентские спортивные игры»,
городской спартакиады . «Президентские
состязания»

Отдел
образования,
образовательные
организации

Обеспечено участие команд города в
«Президентских спортивных играх», городской
спартакиаде, «Президентских состязаниях».

1600чел

1600чел

Участие в областных военнопатриотических и военно-спортивных
играх «Зарница», «Славянка»

Отдел
образования,
образовательные
организации

Обеспечено участие команды города в
областной военно-спортивной игре «Зарница»

23

23

Организация и проведение
5-ти дневных учебных сборов

Отдел
образования,
образовательные
организации

Проведены 5- дневные учебные сборы со
02.06. по 07.06.2014

21 чел.

21 чел.

Конкурсы профессионального мастерства

Отдел
образования,
образовательные
организации

Проведен муниципальный этап конкурса
«Учитель года», обеспечено участие в
региональном этапе.

13 чел.

13 чел.

Отдел
образования,
образовательные
организации

Торжественное собрание, посвященное
Международному женскому Дню.

225 чел.

225 чел.

7

Массовые мероприятия с
педагогическими работниками (конкурсы,
торжественные собрания, спортивные
мероприятия)

8

Организация и проведение профильных
смен в период школьных каникул

Отдел
образования,
образовательные
организации

Проведены 6 профильных лагерей .

120 чел.

120 чел.

9 Обеспечение

горячим
питанием
Отдел
Организовано горячее питание обучающихся .
обучающихся
муниципальных
образования,
Обеспечен 96 % охват обучающихся .
общеобразовательных учреждений
образовательные
организации

10 Финансирование

расходов
на
Отдел
Обеспечено финансирование содержания
содержание
зданий,
сооружений,
образования,
зданий, сооружений, оплаты коммунальных
коммунальные
расходы, расходы на образовательные расходов, расходов на оплату услуг связи,
оплату услуг связи, налогов, оплата
организации
налогов, оплаты расходов на материальные
расходов на материальные затраты
затраты общеобразовательных организаций.
общеобразовательных организаций.

11

Финансирование расходов на оплату
Отдел
Обеспечена
оплата
труда
работников
труда
работников
образовательных
образования,
образовательных
организаций
организаций
дополнительного образовательные дополнительного образования, отчислений во
образования,
отчислений
во
организации
внебюджетные
фонды.
Финансирование
внебюджетные фонды. Финансирование
расходов на содержание зданий, сооружений,
расходов на
содержание зданий,
коммунальные расходы, расходы на оплату
сооружений, коммунальные
расходы,
услуг связи, налогов, оплата расходов на
расходы на оплату услуг связи, налогов,
материальные
затраты
образовательных
оплата расходов на материальные
организаций дополнительного образования.
затраты образовательных организаций
дополнительного образования.

1848 чел. 1848 чел.

Таблица 8
Приложения
к Порядку
разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ
города Кирсанова Тамбовской области
ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями образования города Кирсанова Тамбовской области по муниципальной программе города
Кирсанова Тамбовской области «Развитие образования города Кирсанова» на 2014- 2020 годы

за 2014 г. *
Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, услуги (работы)

Значение показателя
объема услуги (работы)
наиме
нован
ие
ед.изм
.

1

план

факт

Расходы бюджета города на оказание
муниципальной услуги (выполнение
работы), тыс. рублей
предусмотрено бюджетом
кассовое
на отчетную дату
исполнение

3
4
5
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Основное мероприятие 1.1

Предоставление дошкольного образования

чел

586

545

20716,5

6

20716,5

*Заполняется в случае оказания муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам муниципальными учреждениями, не включенными в
ведомственную программу (программы) в составе муниципальной программы.!!!

1

3

4

5

Подпрограмма« Развитие общего и дополнительного образования»
Предоставление начального общего, основного
1217
1265
7821,7
общего и среднего общего образования
Предоставление дошкольного , начального
835
861
6695,7
общего, основного общего образования
Предоставление дополнительного
чел 1381
1485
9088,1
образования детям
Организация
проведения
общественнозначимых мероприятий в сфере образования,
мероприятий с детьми

1830

1830

Организация и проведение физкультурноспортивных мероприятий с детьми

1170

1170

6

7821,7
6695,7
9088,1

Таблица 9
Приложения
к Порядку
разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ
города Кирсанова Тамбовской области

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области,
подпрограмм муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области
за 2014___г.
№
пп

1
1.

2.

Показатель (индикатор)
(наименование)

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы города Кирсанова
Тамбовской области, подпрограммы
муниципальной программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному*
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Кирсанова Тамбовской области

Удельный вес численности
населения в возрасте 5-18 лет,
охваченного образованием, в
общей численности населения в
возрасте 5-18 лет
Отношение численности детей 37лет, которым предоставлена

Един
ица
изме
рени
я

%

98.9
%

99

100
100

*Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

Обоснование
отклонений
значений показателя
(индикатора) на
конец отчетного года
(при наличии)

возможность получать услуги
дошкольного образования, к общей
численности детей в возрасте 3-7
лет

3.

4

5

6

7

Удельный вес численности
%
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
которым предоставлена
возможность обучаться в условиях,
соответствующих требованиям
федеральных государственных
образовательных стандартов, в
общей численности обучающихся
Удовлетворенность населения
%
качеством образования
1.
Удельный вес численности детей в
возрасте от 0 до 3-х лет,
охваченных программами
поддержки раннего развития, в
общей численности детей
соответствующего возраста
Удельный вес детей старшего
дошкольного возраста, охваченных
всеми формами дошкольного
образования, в общей численности
детей в возрасте от 5 до 7 лет
Удельный
вес
дошкольных
образовательных
учреждений,
использующих
вариативные формы дошкольного
образования, в общем количестве

91,5

95,4

35

30

57,5

100

57,6

96,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

21

25

25,7

100
100

100
100

100
100

дошкольных образовательных
учреждений
8
Обеспеченность
детей
дошкольного возраста местами в
дошкольных
образовательных
учреждениях
9 Отношение средней заработной
платы педагогических работников
дошкольных
образовательных
учреждений (из всех источников)
к средней заработной плате в сфере
общего образования
10 удельный
вес
количества
дошкольных
образовательных
учреждений, в которых созданы
условия
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами, в
общем количестве дошкольных
образовательных учреждений
11 Удельный
вес
количества
дошкольных
образовательных
учреждений - инновационных
(экспериментальных,
пилотных,
опорнометодических)
муниципального
уровня в общем
количестве
дошкольных образовательных
учреждений
1

504

554

660

100

100

100

87

89

89

100
100
100
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
ограниченными
50
60
100

Доля детей с
возможностями
здоровья
и
детей-инвалидов,
которым созданы условия для

Открытие дополнительных
60 мест,
неукомплектованные
места МБДОУ детский
сады
«Теремок»,
«Улыбка»

2

3

4

5

получения качественного общего
образования (в том числе с
использованием
дистанционных образовательных
технологий), в общей численности
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов школьного возраста
Доля
общеобразовательных
учреждений,
осуществляющих дистанционное
обучение
обучающихся,
в
общей
численности
общеобразовательных учреждений
Доля руководителей и учителей
учреждений
общего образования, прошедших
повышение
квалификации
и
профессиональную переподготовку
для работы в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами, в
общей численности руководителей
и учителей учреждений общего
образования
Отношение средней заработной
платы педагогических работников
образовательных
учреждений общего образования
(из всех источников) к средней
заработной плате в соответствующем регионе
Удельный
вес
численности
педагогических
работников
образовательных

100

100

100

100

100

100

100
94,3

100
95

100
75

Проведена работа по
мотивации к аттестации
педагогических

6

7

8

9

учреждений,
прошедших
аттестацию на высшую и
первую
квалификационные
категории и на
соответствие
занимаемой
должности, в общей численности
педагогических
работников
муниципальных образовательных
учреждений
Доля
образовательных
учреждений,
реализующих
программы общего образования,
имеющих физкультурный зал, в
общей
численности
образовательных
учреждений,
реализующих программы общего
образования
Доля учащихся 10-11 (12) классов
в общеобразовательных
учреждениях, обучающихся в
классах с профильным и
углублённым изучением
отдельных предметов, в общей
численности обучающихся 10-11
(12) классов
Доля выпускников
общеобразовательных учреждений,
не сдавших единый
государственный
экзамен, в общей численности
выпускников
общеобразовательных учреждений
Доля обучающихся, охваченных
мониторингами
учебных
и
внеучебных достижений,
общероссийскими,
международными исследованиями,

работников.

100

100

100

100

100

100

0
52

0
54

0
83

10

11

12

13

14

15

от
общего
количества
обучающихся
Охват детей в возрасте от 5 до 18
лет программами дополнительного
образования в
учреждениях
общего
и
дополнительного образования
Доля обучающихся, участвующих
в региональных, международных,
межрегиональных, всероссийских
олимпиадах,
творческих
конкурсах,
конференциях,
соревнованиях и т.д. в рамках
общего
и
дополнительного
образования
Удельный
вес
численности
учителей, имеющих стаж работы
до 5 лет, в общей численности
учителей
общеобразовательных
учреждений
Доля
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
охваченных
горячим питанием, в общей их
численности
Доля
учителей,
прошедших
обучение по новым адресным
моделям повышения квалификации
и имевших возможность выбора
программ обучения, в общей
численности
учителей
образовательных учреждений
Доля педагогических работников,
охваченных в течение последних
трех лет дистанционными формами
повышения квалификации,

78

79

97,4

44

45,2

49
Отсутствие
педагогических
специальностей

14,8

15,0

10

93

94

96

45
40

65
45

97
45

вакансий

в общей численности педагогов
образовательных учреждений
16 Доля учителей, участвующих в
деятельности профессиональных
сетевых
сообществ
и
саморегулируемых организаций и
регулярно получающих в них
профессиональную
помощь
и
поддержку, в общей численности
учителей
образовательных
учреждений
17 Количество
обучающихся,
приходящихся на
один компьютер
18 Доля
семей,
имеющих
возможность
оперативно
в
электронном
виде
получать
информацию об успеваемости
своих детей, в общей
численности семей, имеющих
детей школьного возраста
19 Удельный
вес
числа
образовательных
учреждений,
обеспечивающих предоставление
нормативно закрепленного перечня
сведений
о
своей
деятельности
на
официальных сайтах, в общем
числе
образовательных
учреждений
20 Количество
мероприятий,
направленных на снижение и
предотвращение беспризорности,
безнадзорности, правонарушений и
преступлений в школах города,

32

45

47
Срок
эксплуатации
отдельных компьютеров
истек, обновить
нет
финансовой возможности.

8

7,4

8,7

98

98,5

100

90,1
160

100
165

100
166

формирование здорового образа
жизни
21 Наличие положительной динамики
в процессе реабилитации трудных
подростков, состоящих на учёте в
МОМВД России «Кирсановский
22 Количество
мероприятий,
направленные
на
сокращение
числа семей ,находящихся в
социально-опасном положении

19

18

5

24

26

31

Пояснительная записка
по исполнению в 2014 году муниципальной программы «Развитие образования города Кирсанова» на 2014-2020
годы, утвержденной постановлением администрации города Кирсанова от 30.09.2013 г. №1270
Муниципальная программа «Развитие образования города Кирсанова» на 2014-2020 годы, утверждена
постановлением администрации города Кирсанова от 30.09.2013 г. №1270. Программа соответствует приоритетам
социально-экономического развития города.
Ответственным исполнителем программы является отдел образования администрации города. Информация о
реализации Программы в 2014 году
была заслушана на совете руководителей образовательных учреждений
(протокол №11 от 27.12.2014), на ежегодной августовской учительской конференции (протокол от 25.08. 2014).
В постановление администрации города от 30.09.2013 г. №1270 «Развитие образования города Кирсанова» на 20142020 годы были внесены следующие изменения и дополнения: постановление администрации города от 19 мая 2014
№506, постановление администрации города от 09 сентября 2014 № 898 , были включены дополнительные
мероприятия с финансированием и увеличены расходы на проводимые мероприятия.
В городе продолжена деятельность 4 дошкольных учреждений. После завершения капитального ремонта части
здания МБОУ ООШ открыты 3 группы дошкольного образования (60 мест). Реализация данных мер позволила
увеличить прием детей более раннего возраста. Охват детей дошкольным образования от 1 года до 3 лет вырос с 25%
до 40%. Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Охват детей дошкольными
образовательными организациями с полным днем пребывания составляет 80% от общего количества детей ,
проживающих на территории города.
В 2014 году городской округ не вошел в состав участников «Комплексной программы развития дошкольного
образования Тамбовской области на 2011-2015 годы», в связи с чем не был осуществлен капитальный ремонт здания
МБДОУ детского сада «Ромашка». Показатель охвата дошкольным образованием детей от 1 года до 3 лет- 47% не
достигнут. Вместе с тем не были укомплектованы детьми детские сады «Улыбка» и «Теремок», в течение года
свободными оставались
40 мест , что позволило бы увеличить охват детей раннего возраста. Микрорайон
сельхозтехники и Микрорайон №1 жителями города не востребованы.
В 2013-2014 учебном году четыре ребенка-инвалида обучались с использованием технологий дистанционного

образования.
В информационной системе Дневник.ру зарегистрировано:151 педагогический работник, активно используют ресурс
124; 1894 учеников, активно используют ресурс 930 человек; 307 родителей, активно используют ресурс 183 человека.
Количество активированных и пользующихся электронными журналами/дневниками учеников, родителей, педагогов
постепенно возрастает. В 2014 году основная общеобразовательная школа участвует в областном эксперименте по
переходу на безбумажное ведение электронных журналов/дневников успеваемости..
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы,
фактически проживающих, согласно ведомственному мониторингу составила 97,4% (2014 детей из 2068 ).
МБОУ ДОД «Центр детского творчества» и МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» представляют
обучающимся социально-педагогические возможности по развитию творческих способностей по направлениям:
техническое, эколого-биологическое.
художественное, социально-педагогическое и физкультурно-спортивное с
охватом 1485 воспитанников (77,6%).
Организация питания в соответствии с принципами здоровья стала неотъемлемой частью процесса обучения и
воспитания в детских садах и школах. Охват детей горячим питанием в школах в 2014 составил 96,6% ( 2013- 93 %).
На высоком уровне остается на протяжении нескольких лет показатель оздоровления детей в летних лагерях с дневным
пребыванием – 95,5%
человек (95% в 2013 году). Из местного бюджета на оздоровление детей выделено 787,0 тыс.
рублей.
Обеспечена оплата труда работников образовательных организаций дошкольного , общего и дополнительного
образования, отчисления во внебюджетные фонды, финансирование расходов на содержание зданий, сооружений,
коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты
образовательных организаций города. По мере пополнения бюджета в целях полноценного проведения летней
оздоровительной кампании, приобретения программного продукта для осуществления услуги «Запишите в школу»,
выплаты стипендии студентке, обучающейся в рамках целевого контракта ,
было проведено дополнительное
финансирование.
Принимались необходимые меры по повышению уровня оплаты труда работников дошкольных образовательных
учреждений. Заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 2014 год
сложилась в размере 18190 рублей, целевые показатели были выполнены .
На финансирование программы из бюджета израсходовано 195355,2 тыс. рублей. Из областного бюджета

136426,3 тыс рублей , городского бюджета- 53483,9 тыс. рублей, внебюджетный фонд -5445,0 тыс рублей .

Начальник отдела

Т.А.Щербинина

