Отчет
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы»
Раздел 1. Выполнение плана-графика основных мероприятий
№ пп
Наименование мероприятия

Основные этапы
реализации

Ответствен
ный
исполнитель
(Ф.И.О.)

Плановый
срок
исполнения

Фактический
срок
исполнения

Сведения об
исполнении
мероприятия на
отчетную дату

1)25.02.2014

Конкурс «Педагог
года – 2014»

23.04.2014

Конкурс
«Образование-2014»

25.12.2014

Обучены
руководители (27
чел.) на курсах
повышения
квалификации

Причина
несоблюдени
я планового
срока и меры
по
исполнению
мероприятия

1. Модернизация системы образования
1.

Повышение профессионального
уровня педагогических и
управленческих кадров

2.

Стимулирование притока
молодых кадров в сферу
образования

3.

Материально – техническое
обеспечение

1) Организация
и
проведение
муниципальных конкурсов
педагогического
мастерства
2) Организация курсовой
подготовки
педагогических
работников

1) 28.01 – 27.02
Директор
МКУ МК
Шашко Ю.С.

15.03-23.04

2) 25.12.2014

Внесены
изменения в
программу.
1) Проведение процедуры
определения поставщика
стульев.
2) Получение стульев в
актовый зал.
1) Проведение процедуры
определения поставщика

1) Директор
МБОУ ДОД ЦДТ
Крашевский А.С.

1) 28.02-31.03

1)17.03.2014

2) 01.04-12.05

2) 4. 05.2014

1) Директор
МБОУ ДОД СЮТ

1) 22.05-23.06

23.06.2014
Оплата 30.06

Заключены
договоры
на приобретение.
Стулья приобретены
и оплачены.
Заключены
договоры №1-№4

2) Получение карт.

Дружинин И.В.
2) 24.06-04.07

4.
4.1

5.

5.1

Развитие дистанционного
обучения
Материально-техническое и
программное обеспечение
дистанционного обучения
Мероприятия, направленные на
обеспечение доступа к сети
Интернет муниципальных
образовательных учреждений
Обеспечение доступа к сети
Интернет в дошкольных
образовательных учреждениях

1) Проведение процедуры
определения поставщика
оборудования.
2) Получение
оборудования
для
волейбольной площадки.

1) Директор
МАОУ
СОШ
№ 25
Овсянникова Г.В.

1) 31.12.2013

31.12.2013

2) 30.06 – 10.07

Выполнено 10.07.

1)Определение поставщика
оборудования
2) получение лампы

1)Директор
МБОУ СОШ №
32

1) 11.11.2014

1) 11.11.2014

2)25.11.2014

2)25.11.2014

1) Заключение договоров
на предоставление услуги
доступа к сети Интернет.

1) Руководители
дошкольных
образовательных
учреждений
2) Руководители
дошкольных
образовательных
учреждений

1) 09.01 – 30.01

2) Оплата
услуг
по
предоставлению доступа к
сети Интернет.
5.2

5.3

Обеспечение доступа к сети
Интернет в
общеобразовательных
учреждениях

Обеспечение доступа к сети
Интернет в учреждениях
дополнительного образования
детей

1) Заключение договоров
на предоставление услуги
доступа к сети Интернет.
2) Оплата услуг по
предоставлению доступа к
сети Интернет.
1) Заключение договоров
на предоставление услуги
доступа к сети Интернет.
2) Оплата услуг по
предоставлению доступа к
сети Интернет.

1) 10.10 – 20.10
2) 10.11 – 20.11
3) 10.12 – 25.12

Приобретены 3
карты и
снегоочиститель
Заключены
договоры
на приобретение.
Оборудование
приобретено

Договор заключен
Оборудование
приобретено

Заключены
договоры в 36
учреждениях
Оплата
производится
ежемесячно до 20
числа

Договоры оплачены

1) Руководители
общеобразователь
ных учреждений

1) 09.01 – 30.01

Заключены
договоры с 36
общеобр.учр.

2) Руководители
общеобразователь
ных учреждений
1)Руководители
ДОД

1) 10.10 – 20.10
2) 10.11 – 20.11
3) 10.12 – 25.12
1) 09.01 – 30.01

Договоры оплачены

2)Руководители
ДОД

1) 10.10 – 20.10
2) 10.11 – 20.11
3) 10.12 – 25.12

Оплата
производится
ежемесячно до 20
числа

Заключены
договоры в 5
учреждениях
дополнительного
образования
Договоры оплачены

6

6.1

Создание единой
информационнообразовательной среды в
учреждениях
Обеспечение электронными
образовательными ресурсами

1) Проведение процедуры
определения поставщика
роботов.
2) Получение роботов в
соответствии с договором.

1) Директор
МБОУ ДОД ЦДТ
Крашевский А.С.

3) Получение

6.3

Создание медиатек
(электронных библиотек)

Приобретение учебнометодических материалов

1) 31.12.2013

2) 24.06-08.08

2)30.05.2014

2) Директор
МБОУ ДОД СЮТ
Дружинин И.В.

3) 16.06 – 20.06

27.06.2014

1) Проведение процедуры
определения поставщиков
оборудования.
2) Установка
оборудования.
3) Заключение договора и
приобретение мебели.
4) Подключение
услуги
Интернет фильтрации.
1) Проведение процедуры
определения поставщиков
ноутбуков.
2) Поставка ноутбуков в
соответствии с договором

1) Директор
МБОУ СОШ
№ 32
Мудрякова Н.Н.

1) 04.07 – 15.08
2) 15.08 – 16.08
3) 30.06 – 30.07

1) Проведение процедуры
определения поставщиков
кабинета безопасности
ПДД.
2) Поставка Кабинета
безопасности ПДД в
соответствии с договором
1) Проведение процедуры
определения поставщика
учебников.
2) Получение учебников в
соответствии с договором.
3) Приобретение
компьютеров и учебной

1) Директор
МБОУ ДОД СЮТ
Дружинин И.В.

конструкторов в
соответствии с
заключенным договором
6.2

1) 31.12.2013

15.08.2014

Заключены
договоры на
приобретение.
Оборудование
поставлено
Заключен договор на
приобретение
Оплата 27.06.2014
Конструкторы
получены.
Оборудование
приобретено.
Мероприятие
выполнено.

4) 15.07 – 15.08

1) Директор
МБОУ ДОД ЦДТ
Крашевский А.С.

1) 26.05- 01.07
2) 01.07 – 04.07

20.08..2014

1) 06.06-07.07
15.08.2014
2) 08.07-15.08
3) 20.06-15.07

Заключен договор
Ноутбуки
приобретены.

4.07.2014

1) 06.06-07.07

2) 21.07-25.07

1) Директор
МБОУ СОШ
с.Новоникольск
Булашова М.В.

1) 30.06.2014

Оборудование для
кабинета
безопасности ПДД
поставлено в
соответствии с
договором.
Оборудование для
оснащения кабинета
ОБЖ получено.

7.

8.

Приобретение транспортных
средств для перевозки детей

Строительство дошкольных
образовательных учреждений
Детский сад по ул. Кушнира
на 200 мест

Детский сад по ул.
Раздольная на 140 мест

10.

Капитальный ремонт
дошкольных образовательных
учреждений

мебели.
1) Проведение процедуры
определения поставщика
автобуса.
2) Получение автобуса в
соответствии с договором

1) Ведущий
1) 23.05-23.06
бухгалтер МКУ
«ЦБ УО»
Плотников Д.А.
2) Директор
МБОУ СОШ
2) 23.07 – 30.07
с.Каменушка
Аброськина В.Ф.
П. Развитие дошкольного образования

1) Устройство малых
архитектурных форм на
детских площадках.
2) Благоустройство.
3) Устройство теневых
навесов.
4) Ввод в эксплуатацию
объекта.

МКУ «Служба
единого
застройщиказаказчика»
Ахтырский
В.В.

1) Выполнение
строительно-монтажных
работ.
2) Ограждение территории.
3) Покрытие, озеленение.
4) Монтаж оборудования.
5) Установка мебели.
6) Устройство малых
архитектурных форм на
детских площадках.

МКУ «Служба
единого
застройщиказаказчика»
Замдиректора
по
капстроительст
ву
Галицкий А.А.
Начальник
ОКС
Артемьева Т.А.
Инженер ОКС
Бахлыков С
1) Начальник
отдела
контроля
за капитальным
ремонтом
МКУ «ЦБ УО»
Лунькова А.Н.

1) Разработка
проектносметной документации на
капитальный
ремонт
кровли.
2) Проведение процедуры
определения подрядчика
по капитальному ремонту

25.06.2014 г

Август 2014

1) 03.02-28.02

2) 21.04-07.05
3) 26.02-31.03

Проведен аукцион,
Заключен договор.
Автобус приобретен
в августе 2014 года

13.12.2013

4) 06.05 – 31.07

6.05.2014

1) 01.03-30.09
2) 01.06-30.06
3) 01.09-30.09
4) 10.08-30.09
5) 20.08-20.09
6) 01.09-30.09

23.12.2013
Произведено
материальнотехническое
оснащение
объекта
Сроки
выполнены

Выполнены
строительномонтажные работы,
Асфальтирование.
Выдано разрешение
на ввод в
эксплуатацию
ДОУ начал
функционировать.
Проводятся работы
Выполнены работы
по строительству,
остались работы по
благоустройству.
Ввод объекта в
эксплуатацию П
квартал 2015 года.

1)22.11.2013

1) 22.11.2013

Заключен договор на
разработку ПСД

2) 01.04-10.06

2)8.04.14

Работы по
капитальному
ремонту кровли
проведены

11.

12.

Материально-техническое
оснащение ДОУ

Текущий ремонт
образовательных учреждений

кровли МБДОУ детский
сад №40.
3) Организация
и
проведение
работ
по
капитальному
ремонту
кровли в соответствии с
заключенным договором.
4.
Ремонт
чердачного
перекрытия здания
1) Подготовка пакета
документов для
размещения заказа по
закупке оборудования и
инвентаря в МБДОУ
детский сад №5.
2) Получение
оборудования и инвентаря.

2) Заведующий
МБДОУ
детский сад
№40
Долиновская
Н.Н

3) 20.06-01.08

Работы выполнены.

4) 18.10.2014
1) Заведующий
МБДОУ
детский сад №5
Сафонова Е.С.,

1). 31.12.2013 15.07.2014
2) 23.04.2014

Ш. Совершенствование инфраструктуры в сфере образования
1) Контроль проведения
1) Начальник
1) 16.05-20.07
процедуры определения
отдела
подрядчика, организации и контроля за
проведения текущих
капитальным
ремонтов.
ремонтом
МКУ «ЦБ УО»
Лунькова А.Н.
1) Проведение процедуры
1) Заведующий
1) 19.05-02.07.
определения подрядчика
МБДОУ
на выполнение работ по
детский сад №3
ремонту отопления.
Бояркина Т.А.
2) Организация и
2) 02.07- 15.08
проведение работ по
ремонту отопления в
соответствии с
заключенным договором.

31.12.13-28.05.14

28.03.14-28.05.14

Заключены
договоры (17) на
поставку
оборудования и
мягкого инвентаря
Оплачены и
получены
оборудования и
мягкий инвентарь
Контроль
осуществляется
постоянно

Договор заключен в
июле

15.08.2014

Работы выполнены

13.

Капитальный ремонт
учреждений

1) Проведение процедуры
определения подрядчика
на выполнение работ по
ремонту отопления
2) Организация и
проведение работ по
ремонту отопления в
соответствии с
заключенным договором.
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
на выполнение работ по
ремонту канализации.
2) Организация и
проведение работ по
ремонту канализации в
соответствии с
заключенным договором.

1) Заведующий
МБДОУ
детский сад
№45
Федчун Е.В.

1) И.о.заведую
щего МБДОУ
детский сад
№21
Танкина Е.Ю.

1) 16.05-16.06

1) Контроль проведения
процедуры определения
подрядчика, организации и
проведения капитальных
ремонтов.

Начальник
отдела
контроля
за капитальным
ремонтом
МКУ «ЦБ УО»
Лунькова А.Н.
1) Директор
МБОУ СОШ
№13
Новикова Н.А.

1) 01.04-20.08

1) Проведение процедуры
определения подрядчика
по ремонту кровли.
2) Организация и
проведение работ в
соответствии с
заключенным договором.
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
по ремонту отопления 1
этажа.
2) Организация и
проведение работ в
соответствии с
заключенным договором.

Работы выполнены

1) 16.05 - 15.07

2) 15.07 – 15.08
15.08.2014

2. 01.11.2014

1) 15.02-14.03

Подрядчик
определен. Договор
заключен в июле
2.11.2014

Работы выполнены

Контроль
осуществляется
постоянно

22.04.2014

Определен
подрядчик, заключен
договор

2) 02.04-31.05
Работы выполнены

1) Директор
МБОУ СОШ
п.Тимирязевски
й
Болсуновский
А.А.

1) 10.05-23.06

23.06.2014

Определен
подрядчик, заключен
договор

2) 23.06 –15.08
Работы выполнены

1) Проведение процедуры
определения подрядчика
по замене оконных блоков.
2) Организация и
проведение работ в
соответствии с
заключенным договором.
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
по наружной облицовке
фасада.
2) Организация и
проведение работ в
соответствии с
заключенным договором.

Директор
МБОУ СОШ
№3
Солдатова Е.А.

1) Проведение процедуры
определения подрядчика
по ремонту отопления.
2) Организация и
проведение работ в
соответствии с
заключенным договором.

1) Директор
МБОУ СОШ
с.Каменушка
Аброськина
В.Ф.

1) 24.06 – 01.08

1) Проведение процедуры
определения подрядчика
по ремонту кровли.
2) Организация и
проведение работ в
соответствии с
заключенным договором.
1) Разработка проектносметной документации по
замене оконных блоков.
2) Проведение процедуры
определения подрядчика.
3) Организация и
проведение работ в
соответствии с
заключенным договором.

1) Заведующий
ДОУ №13
с.Раковка

1) 04.07 – 03.08

1) Директор
МБОУ СОШ
№22
Машоха С.А.

1) 21.04-07.07

24.06.2014

2) 07.07 – 06.08

1) 12.05-10.06

1)10.06.2014

Определен
подрядчик, заключен
Договор. Работы
выполнены

Определен
подрядчик, заключен
договор

2) 01.07-20.08
Работы выполнены

2) 01.08 – 20.08

Работы выполнены

Август 2014

Работы выполнены
30.08.2014

2) 03.08 – 30.08
1) Директор
МБОУ СОШ
№30
Гришина Г.В.

1) 31.12.2013

31.12.2013

2) 05.05-06.06

16.05.2014

3) 15.06-15.08

Договор на
разработку ПСД
Проведен аукцион
Работы выполнены

14.

Развитие сети спортивных
сооружений и игровых
площадок

1) Проведение процедуры
определения подрядчика
по замене санузлов.
2) Организация и
проведение работ в
соответствии с
заключенным договором.
1) Разработка проектносметной документации по
замене оконных блоков.
2) Проведение процедуры
определения подрядчика.
3) Организация и
проведение работ в
соответствии с
заключенным договором.
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
на установку узла учета
тепловой энергии.
2) Организация и
проведение работ в
соответствии с
заключенным договором.
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
по ремонту туалета.
2) Организация и
проведение работ в
соответствии с
заключенным договором.
Контроль проведения
процедуры определения
подрядчика, организации и
проведения
благоустройства.

1) Директор
МБОУ СОШ
№30
Гришина Г.В.

1) Директор
МБОУ СОШ
№14
Землякова И.Г.

1) Заведующий
МБДОУ ДОУ
№45
Федчун Е.В.

1) Директор
МБОУ ДОД
СЮН
Бражук С.В.

1) 16.05-13.06

06.06.2014

Проведен аукцион
Договор заключен
Работы выполнены

2) 16.06-15.08

1) 01.04-30.04

1) 01.04-30.04

Определен
подрядчик, заключен

2) 05.05-30.06

2) 05.05-30.06

договор

3) 30.06-01.08

3) 30.06-01.08

Работы выполнены

1) 15.07 – 15.08

Работы выполнены

2) 15.08 – 15.10

15.10.2014

1) 08.05-05.06

23.06.2014

Определен
подрядчик, заключен
договор

2) 09.06-09.07
Работы выполнены

Начальник
отдела
контроля
за
капитальным
ремонтом
МКУ «ЦБ УО»
Лунькова А.Н.

1) 03.02-30.08

Контроль
осуществляется
постоянно

15.

Пристройка учебного корпуса
и спортивного зала к зданию

Организация и проведение
работ по устройству
спортивной площадки в
соответствии с
заключенным договором.
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
по благоустройству
территории.
2) Организация и
проведение работ в
соответствии с
заключенным договором.
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
по благоустройству
территории.
2) Организация и
проведение работ в
соответствии с
заключенным договором.
1) Разработка проектносметной документации по
благоустройству
территории.
2) Проведение процедуры
определения подрядчика.
3) Организация и
проведение работ в
соответствии с
заключенным договором
1) Разработка проектносметной документации по
устройству теневых
навесов.
2) Заключение договора.
3) Организация и
проведение работ в
соответствии с
заключенным договором.
1) Разработка проектносметной документации.

Директор
МБОУ СОШ
№25
Овсянникова
Г.В.
И.о.заведующе
го МБДОУ
детский сад
№20
Кулюкина Р.П.

1) 20.05-15.08

15.08.2014

Работы выполнены

1) 07.04 – 09.06

9.06.2014

Заключен договор с
подрядчиком

2) 01. 11.2014

1.11.2014

Работы выполнены

Заведующий
МБДОУ
детский сад
№22
Николаева В.А.

1) 07.04-30.05

08.05.2014

Заключен договор на
проведение работ

2) 01. 11.2014

1.11.2014

Работы выполнены

1) Директор
МБОУ СОШ
с.Воздвиженка
Карпова Е.В.

1) 03.02-28.02

26.02.2014

2) 14.03-14.04

14.04.2014

3) 01.05-10.07

Июль 2014

Договор на
разработку
проектно-сметной
документации
Аукцион
17.03.14,определен
подрядчик
Заключен договор.
Работы выполнены.

1) 03.02-26.03

1) 17.03.2014

1) Заведующий
МБДОУ
детский сад
№106
Енбаева Н.Г.

1) МКУ
«Служба

2) 10.07 – 10.07

Акт выполненных
работ № 05
Работы выполнены

3) 10.07 – 10.09

10.09.2014

1) 06.04-06.08

18.04.2014

Заключен договор на
разработку ПСД

МБОУ СОШ № 6 г.
Уссурийска

16.

18.

Создание условий для
дошкольного образования
.

Монтаж и ежемесячное
обслуживание тревожной
сигнализации

2) Проведение
государственной
экспертизы.
3) Проведение процедуры
определения поставщика
услуг.

единого
заказчиказастройщика»
Ахтырский
В.В.
2) Директор
МБОУ СОШ
№6
Попова А.Г.

2) 07.08-06.10

Разработка ПСД
начата.
Проведена оплата

1) Проведение процедуры
определения подрядчика
по ремонту кровли в
переходе.
2) Организация и
проведение работ в
соответствии с
заключенным договором

1. Начальник
отдела
контроля
за
капитальным
ремонтом
МКУ «ЦБ УО»
Лунькова А.Н.
2) Заведующий
МБДОУ
детский сад №8
с.Корсаковка
Дорошенко
О.М.

1) 21.05-20.06

1) 24.06.2014

Определен
подрядчик, заключен
договор

2) 09.09.2014

09.09.2014

Работы выполнены

3) 07.10-10.12

У.Безопасность образовательных учреждений
1) Заключение договора на 1) Руководители
1) 09.01 – 30.01 Оплата
ежемесячное
образовательных
ежемесячно до 20
обслуживание тревожной
учреждений
числа
кнопки.
2) 10.01 – 20.01
2) Оплата за услуги по
10.02 – 20.02
обслуживанию тревожной
10.03 – 20.03
кнопки.
10.04 – 21.04
12.05 – 20.05
10.06 – 20.06
10.07 – 21.07
11.08 – 20.08
10.09 – 19.09
10.10 – 20.10
10.11 – 20.11
10.12 – 25.12

Заключены
договоры с 70
образовательными
учреждениями
Услуги оказаны и
оплачены

19.

Ограждение территории
образовательных учреждений

1) Контроль проведения
процедуры определения
подрядчика, организации и
проведения работ по
устройству ограждений.
2) Проведение процедуры
определения подрядчика
на выполнение работ по
устройству ограждения.
3) Организация и
проведение работ по
устройству ограждения в
соответствии с
заключенным договором.
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
на выполнение работ по
устройству ограждения.
2) Организация и
проведение работ по
устройству ограждения в
соответствии с
заключенным договором.
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
на выполнение работ по
устройству ограждения.
2) Организация и
проведение работ по
устройству ограждения в
соответствии с
заключенным договором.

1) Начальник
отдела контроля
за капитальным
ремонтом
МКУ «ЦБ УО»
Лунькова А.Н.
1) Директор
МБОУ СОШ №24
Салимова В.А.

Контроль
осуществляется
постоянно

1) 24.02-20.08

1) 24.02-24.03

12.03.14

Проведен аукцион

2) 25.03-01.08

05.05.14

Заключен договор на
проведение работ
Работы выполнены

01.08.2014
1) Директор
МБОУ
СОШ №29
Жуков Е.В.

1) Заведующий
МБДОУ детский
сад №32
Комиссарова Е.С.

1) 24.02-24.03

10.04.2014

Определен
подрядчик, заключен
договор

2) 25.03-01.08

2)23.06.14

Работы выполнены
и оплачены

1) 12.05-10.06

27.06.2014

Работы выполнены

20.08.2014
2) 16.06-20.08

20.

Установка системы
видеонаблюдения с выводом
информации на дежурные
службы

1) Контроль
проведения
процедуры
определения
подрядчика (поставщика),
организации и проведения
работ по монтажу систем
видеонаблюдения.
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
(поставщика) на монтаж и
обслуживание систем
видеонаблюдения.
2) Монтаж и ввод в
эксплуатацию систем
видеонаблюдения.
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
(поставщика) на монтаж и
обслуживание
систем
видеонаблюдения.
2) Монтаж и ввод в
эксплуатацию
систем
видеонаблюдения.
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
(поставщика) на монтаж и
обслуживание систем
видеонаблюдения.
2) Монтаж и ввод в
эксплуатацию систем
видеонаблюдения.
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
(поставщика) на монтаж и
обслуживание систем
видеонаблюдения.

1) Начальник
отдела контроля
за капитальным
ремонтом
МКУ «ЦБ УО»
Лунькова А.Н.
1) Заведующий
МБДОУ детский
сад №8
Федоткина О.П.

Контроль
осуществляется
постоянно

1) 21.04-19.09

1) 29.04-29.05

29.05.14

17.06.14

Проведен аукцион и
определен
подрядчик
заключен договор
032030001761400000
4 на монтаж

2) 30.05-01.08
1) Заведующий
МБДОУ детский
сад №67
Алефиренко Н.Н.

1) Заведующий
МБДОУ детский
сад №69
Червань Н.Н.

1) Директор
МБОУ ДОД СЮТ
Дружинин И.Н.

1) 29.05-29.06

16.06.2014

Работы выполнены
заключен договор
устройство системы
видеонаблюдения

2) 30.06-01.08

01.08.2014

Работы выполнены

1) 29.04-29.05

29.05.2014

Проведен аукцион и
заключен договор на
монтаж

2) 30.05-01.08

01.08.2014

Работы выполнены

18.06.2014

Проведен аукцион и
заключен договор на
монтаж

1) 29.04-29.05

2) Монтаж и ввод в
эксплуатацию систем
видеонаблюдения.
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
(поставщика) на монтаж и
обслуживание систем
видеонаблюдения.
2) Монтаж и ввод в
эксплуатацию систем
видеонаблюдения.
1) Разработка проектносметной документации на
монтаж и обслуживание
систем видеонаблюдения.
2) Проведение процедуры
определения подрядчика
(поставщика) на монтаж и
обслуживание систем
видеонаблюдения.
3) Монтаж и ввод в
эксплуатацию систем
видеонаблюдения.
21.

Мероприятия по исключению
доступа посторонних лиц в
образовательные учреждения

2) 30.05-01.08
1) Директор
МБОУ СОШ №13
Новикова Н.А.

1) Заведующий
МБДОУ детский
сад №5
Сафонова Е.С.

1) 29.04-29.05

01.08.2014

29.05.2014

Работы выполнены
Проведен аукцион и
заключен договор на
монтаж

2) 30.05-01.08

01.08.2014

Работы выполнены

1) 03.03-31.03

1) 14.03.2014

Договор № 2 на
проект, оплата
28.3.2014

2) 02.06-02.07

3) 02.07-15.08

15.08.2014

Работы выполнены

1) Проведение процедуры
определения подрядчика
на проведение работ по
устройству эвакуационных
выходов.
2) Проведение работ по
устройству эвакуационных
выходов в соответствии с
заключенным договором.

1) Заведующий
МБДОУ детский
сад №57
Поставничная
Л.В.

1) 21.02-21.03

5.04.2014

Проведен аукцион

2) 07.04-22.07

7.06..2014

Заключен договор
Работы выполнены
в июне 2014

1) Разработка
проектносметной документации на
«Эвакуационный выход»
2) Проведение работ по
устройству эвакуационных
выходов в соответствии с
заключенным договором.

1) Руководитель
МБОУ СОШ № 4
Гончаренко О.В.

31.12.2013
25.04.2014

31.12.2013
25.04.2014

15.08.2014

15.08.2014

Договор заключен
Выполнены и
оплачены работы по
ПСД
Работы выполнены

1) Разработка проектносметной документации по
устройству
эвакуационного выхода.
2) Проведение процедуры
определения подрядчика.
3) Проведение работ в
соответствии с
заключенным договором.
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
на демонтаж и установку
дверей.
2) Проведение работ по
демонтажу и установке
дверей в соответствии с
заключенным договором.
1) Разработка проектносметной документации на
демонтаж и установку
дверей.
2) Проведение процедуры
определения подрядчика.
3) Проведение работ по
демонтажу и установке
дверей в соответствии с
заключенным договором.
1) Разработка
проектносметной документации на
устройство
эвакуационного выхода.
2) Проведение процедуры
определения подрядчика.
3) Проведение работ в
соответствии
с
заключенным договором.

1) Директор
МБОУ СОШ №6
Попова А.Г.

1) 23.05-20.06

31.12.13
2) 23.06-23.07

2) 23.06-23.07
3) 24.07-24.08

Договор на
разработку
проектно-сметной
документации
Работы выполнены

3) 24.07-24.08

1) Директор
МБОУ
СОШ
с.Воздвиженка
Карпова Е.В.

1) 20.05-30.05

1) 16.06.2014

Заключен с ООО
«Эталон ДВ»

2) 01.06-10.08

10.08.2014

Работы выполнены

1) Директор
МБОУ СОШ
с.Пуциловка
Супрун И.В.

1) 26.05-30.05

1) 20.06.2014

Заключен договор №
16 на разработку
ПСД, Оплата
произведена
27.06.2014
Работы выполнены

1) 31.12.2013

Заключен договор,
оплата 25.04.2014

2) 02.06-02.07
3) 03.07-04.08

1) Директор
МБОУ СОШ №4
Гончаренко О.В.

1) 31.12.201330.04.2014
2) 05.05 – 15.07
3) 16.07 – 15.08

15.08.2014

Работы выполнены

22.

Освещение образовательных
учреждений

1) Проведение работ по
монтажу
линий
электроосвещения
и
устройства
уличного
освещения в соответствии
с
заключенными
договорами.
1) Проведение
ремонта
внутреннего
освещения
групп.
1) Проведение
внутреннего
групп.

ремонта
освещения

1) Проведение
внутреннего
групп.

ремонта
освещения

1) Проведение
внутреннего
групп.

ремонта
освещения

1) Проведение
внутреннего
групп.

ремонта
освещения

1) Проведение
ремонта
внутреннего
освещения
учебных классов.

1) Начальник
отдела контроля
за капитальным
ремонтом
МКУ «ЦБ УО»
Лунькова А.Н.

1) 29.03-15.08

Контроль
осуществляется
постоянно

1) Заведующий
МБДОУ детский
сад №32
Комиссарова Е.С.
1) Заведующий
МБДОУ детский
сад №30
Малышенко Е.В.
1) Заведующий
МБДОУ детский
сад №27
Сергеева М.Н.
1) Заведующий
МБДОУ детский
сад №15
Максимова И.А.

1) 05.05-10.05

05.05.2014

Работе выполнены в
полном объеме

31.12.2013

31.12.13

Заключен договор на
ремонтные работы
Работы выполнены в
апреле
Договор № 1 на
проведение работ.
Работа выполнена.
Оплата 21.05.14 г.
Работы выполнены в
полном объеме

1) Заведующий
МБДОУ детский
сад
№25
п.Тимирязевский
Лазарева М.М.
1) Директор
МБОУ
ДОД
ЦРТДЮ
с.Новоникольск
Афанасова Г.В.

21.04-30.04
31.12.13

31.12.13

1) 05.05-19.05

17.05.2014

31.12.2013

31.12.2013

Заключен договор
Работы проведены

29.03-13.04

31.12.13

31.12.2013

15.04-25.04

25.04.2014

Договор на
ремонтные работы
Работы выполнены
полностью

1) Проведение процедуры
определения подрядчика
на ремонт внутреннего
освещения
учебных
классов.
2) Проведение
ремонта
внутреннего
освещения
учебных классов.
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
по ремонту внутреннего
освещения
учебных
классов.
2) Проведение
ремонта
внутреннего
освещения
учебных классов

1) Директор
МБОУ СОШ №14
Землякова И.Г.

1) Проведение процедуры
определения подрядчика
по ремонту внутреннего
освещения
учебных
классов.
2) Проведение
ремонта
внутреннего
освещения
учебных классов
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
по ремонту внутреннего
освещения
учебных
классов.
2) Проведение
ремонта
внутреннего
освещения
учебных классов
1) Проведение процедуры
определения подрядчика
по ремонту внутреннего
освещения
учебных
классов.
2) Проведение ремонта
внутреннего
освещения
учебных классов

1) Директор
МБОУ СОШ №24
Салимова В.А.

1) 10.06-10.07

1) 20.06.2014

2) 15.07-15.08

15.08.2014

1) Директор
МБОУ СОШ №22
Машоха С.А.

1) 10.06-10.07

1) 23.06.2014

Заключен договор,
работы выполнены

1) 10.06-10.07

30.02.2014

Заключен договор,
работы выполнены

2) 15.07-15.08

15.08.2014

1) 10.06-10.07

27.06.2014

Заключен договор
Работы выполнены

2) 15.07-15.08

1) Директор
МБОУ СОШ №8
Битнер В.Ф.

Работы выполнены

1) 10.06-10.07

2) 15.07-15.08

15.08.2014

Заключен договор,
работы выполнены

2) 15.07-15.08

1) Директор
МБОУ
ООШ
№134
Чирко О.Л.

1) Проведение процедуры
определения подрядчика
по ремонту внутреннего
освещения учебных
классов.
2) Проведение ремонта
внутреннего освещения
учебных классов

1) Заведующий
МБДОУ № 40
Долиновская Н.Н.

1) 10.06-10.07
2) 15.07 - 15.08

15.08.2014

31.12.2013

Договоры на
приобретение.
Тахографы
приобретены:
СОШ Корсаковка,
СОШ с. Пуциловка,
СОШ с. Каменушка,
СОШ с. Степное,
СОШ с. Раковка,
СОШ с. Борисовка,
ООШ с. Корфовка,
ДЮСШ
Проведена оплата за
обучение на курсах
безопасности СОШ
Корсаковка, СОШ с.
Степное, СОШ с.
Раковка, СОШ с.
Борисовка, ООШ с.
Корфовка, ДЮСШ
Договор заключен с
ООО «Зарница-М»

31.07.2014

Оборудование
поставлено

23.

Мероприятия по
безопасности при
организации перевозки детей

1) Организация курсовой
подготовки
работников
образовательных
учреждений.

1) Руководители
образовательных
учреждений

1) 09.01 – 25.12

25.

Оборудование кабинетов и
площадок по безопасности
жизнедеятельности

1) Проведение процедуры
определения поставщика
2) Получение
интерактивного
оборудования
и
программного обеспечения
в
соответствии
с
заключенными
договорами.

1) Директор
МБОУ СОШ №14
Землякова И.Г.

1) 15.05 - 02.07

26.1

Организация отдыха детей в
лагерях с дневным
пребыванием в каникулярное

1) Организация
деятельности
пришкольных летних

2) 02.07 – 31.07

У1. здоровье детей и молодежи
1) Заместитель
1) 01.06
–
начальника
31.12.2014
управления

Работы выполнены

Организован и
проведен отдых
детей в лагерях с

26.2

27.

29

31.

время

оздоровительных
лагерей с дневным
пребыванием.

Выплата компенсации
родителям (законным
представителям) части
расходов на оплату стоимости
путевки, приобретенной в
организациях и (или) у
индивидуальных
предпринимателей,
оказывающих услуги по
организации отдыха и
оздоровления детей
Обеспечение деятельности
профильных лагерей

1. Сбор пакета
документов
2. Выплата
компенсации

Организация и проведение
муниципальных акций,
слетов, соревнований,
экскурсий, конференций для
детей и молодежи

Организация отдыха детей на
базе УА ДОЛ «Надежда»

1. Организация
деятельности
профильных лагерей
1) Организация
и
проведение
муниципальных акций,
слетов, соревнований,
экскурсий,
конференций
для
детей и молодежи

1) Подготовка заявок
учреждений
дополнительного
образования
об
участии
детей
в
специальных
творческих,
спортивных,
профильных сменах и
организация
их
отдыха.

образования
Токарская И.В.
2) Руководители
образовательных
учреждений
1. Директор МКУ
ЦБ
Потылицына
О.В.

Руководители
образовательных
учреждений
1) Руководители
образовательных
учреждений

1) Руководители
учреждений
дополнительного
образования
2) Директор
АУ
ДОЛ «Надежда»
Братюшенко О.В.

дневным
пребыванием в
каникулярное время

1.06.2014
25.12.2014

–

Произведено 819
выплат.

Мероприятия
выполнены

1.06.201431.08.2014
1) 09.01 – 31.01
2) 03.02 – 28.02
3) 03.03 – 31.03
4) 01.04 – 30.04
5) 05.05 – 30.05
6) 01.09 – 30.09
7) 01.10 – 31.10
8) 03.11 – 28.11
9) 01.12 – 25.12
1) 01.06 – 30.06
2) 01.07 – 31.07
3) 01.08 – 29.08
4) 01.09 – 30.09
5) 01.10 – 31.10

Мероприятия
проводены
согласно
плану
работ

Подготовлены
сметы расходов,
заключены договоры
на приобретение
Мероприятия
выполнены

1) 01.06 – 30.06

Мероприятие
выполнено

31.

33.

Капитальный ремонт
бассейнов

Организация проведения
выставки работ прикладного
творчества, фестивалей
детского творчества

1) Контроль
проведения процедуры
определения
подрядчика,
организации
и
проведения ремонтных
работ.
1) Разработка
проектно-сметной
документации
по
ремонту бассейна.
2) Проведение
процедуры
определения
подрядчика.
3) Организация
и
проведение ремонтных
работ.

1) Начальник
отдела контроля за
капитальным
ремонтом
МКУ «ЦБ УО»
Лунькова А.Н.

1) 03.03-26.08

Контроль
осуществляется
постоянно

1) Заведующий
МБДОУ
детский сад №11
Матвеева Т.В.

1) 01.02-28.02

28.2.14

Договор на
технологическое
присоединение к эл.
сетям
Работы выполнены и
оплачены

1) Разработка
проектно-сметной
документации
по
ремонту
кровли
бассейна.
2) Проведение
процедуры
определения
подрядчика.
3) Организация
и
проведение ремонтных
работ.

1) Заведующий
МБДОУ
детский сад №15
Максимова И.А.

17.03.2014

Оплата изготовления
ПСД.

1) Разработка
и
утверждение
положений
о
проведении выставки
работ
прикладного
творчества
и
фестивалей детского
творчества.
2) Организация
и
проведение выставки

2) 05.05-05.06
3) ноябрь 2014

1) 03.03-31.03

2) 01.04-08.05

29.05.2014

Договор на
проведение
ремонтных работ

3)октябрь 2014
Работы проведены

УП. Система поддержки талантливых детей и молодежи
1) Заместитель
1) 31.12.2013
31.12.2013
Подготовлено
начальника
положение,
управления
заключен договор
образования
Токарская И.В.
2) 14.06.14
2) 14.06.14
Мероприятие
проведено,
2) Директор
победители
МОУ ДОД ЦДТ
награждены
Крашевский А.С.

работ
прикладного
творчества,
фестивалей детского
творчества.
3) Определение
победителей
и
награждение.
34.

35.

36.

Проведение спортивных,
интеллектуальных творческих
мероприятий с детьми и
молодежью

Организация и проведение
военно-спортивной игры
«Зарница», «Орленок»

Подготовка и проведение
муниципального слета
отличников

1) Организация
проведения
спортивных,
интеллектуальных,
творческих
мероприятий с детьми
и молодежью.
1) Разработка
и
утверждение
положения
о
проведении
военноспортивной
игры
«Зарница», «Орленок».
2) Разработка
и
утверждение
смет
расходов.
3) Организация
и
проведение
мероприятий.
4) Награждение
участников.

1) Разработка
и
утверждение
положения
о
проведении
муниципального слета
отличников.
2) Разработка
и
утверждение
сметы

1) Главный
специалист
управления
образования
Агапова В.Н
2) Руководители
учреждений
дополнительного
образования
1) Заместитель
начальника
управления
образования
Токарская И.В.
2) Главный
специалист
управления
образования
Агапова В.Н.

1) 09.01 – 31.01
2) 03.02 – 28.02
3) 03.03 – 31.03
4) 01.04 – 30.04
5) 05.05 – 30.05
6) 01.09 – 30.09
7) 01.10 – 31.10
8) 03.11 – 28.11
9) 01.12 – 25.12

Мероприятия
проводены по
плану работы

Подготовлены сметы
расходов.
Заключены
договоры.
Мероприятия
выполнены

1) 15.02 – 20.02
2) 10.04 – 15.04

19.2.2014
11.04.2014

Разработано
положение, смета
подготовлены.
Проведены :
П этап «Зарницы»
Ш этап «Зарницы»

3) 18.05 – 20.05

19.05.2014

1У этап «Зарницы»

4) 20.09 – 25.09

25.09.2014

Мероприятие
проведено

1) 01.02 – 10.02

10.02.2014

Утверждено
положение

2) 03.03 – 07.03

13.02.2014

3) 30.04 – 30.04

3) 30.04 .2014

Подготовлены сметы
расходов, заключены
договоры на
приобретение,
Мероприятие

3) Директор МБОУ
ДОД
ЦРТДЮ
с.Новоникольск
Афанасова Г.В.
1) Заместитель
начальника
управления
образования
Токарская И.В.
2) Директор МБОУ
ДОД
ЦРТДЮ

расходов.

37.

38.

39.

40.

Чествование выпускников,
получивших аттестат о
среднем общем образовании с
отличием

Конкурсы проектов,
программ, методик,
технологий направленные на
выявление и развитие
способностей детей и
молодежи

Организация и проведение
профильных смен для
одаренных детей «Интеллект»
и «Исследователи»

Участие в федеральных,
региональных
интеллектуальных,
творческих и спортивных
мероприятиях

с.Новоникольск
Афанасова Г.В.

3) Организация
проведение
мероприятия.

и

1) Организация
проведение
мероприятия
медалистами.

и
с

1) Организация
и
проведение конкурсов
проектов,
программ,
методик, технологий,
направленных
на
выявление и развитие
способностей детей и
молодежи
в
образовательных
учреждениях
1) Подготовка заявок
учреждений
для
участия
детей
в
профильных
сменах
«Интеллект»
и
«Исследователи».
2) Организация
и
проведение
работы
профильных смен для
одаренных детей.
3) Подведение
результатов работы.
1) Подготовка
и
участие
в
федеральных,
региональных
интеллектуальных,

1) Заместитель
начальника
управления
образования
Токарская И.В.
2) Директор МБОУ
ДОД ЦДТ
Крашевский А.С.
1) Заместитель
начальника
управления
образования
Токарская И.В.
2) Главный
специалист
управления
образования
Агапова В.Н.
1) Начальник
отдела
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования
управления
образования
Ткаченко Т.Н
2) Руководители
образовательных
учреждений
1) Руководители
учреждений
дополнительного
образования

проведено

1) 20.05 – 24.06

24.06.2014

1) 09.01 – 31.01
2) 03.02 – 28.02
3) 03.03 – 31.03
4) 01.04 – 30.04
5) 05.05 – 30.05
6) 01.09 – 30.09

30.09.2014

1) 11.03 – 18.03

1) 11.03-18.03

2) 24.03 – 02.04

2) 24.03 – 02.04

3) 30.10 – 12.11

3) 30.10 – 12.11

1) 09.01 – 31.01
2) 03.02 – 28.02
3) 03.03 – 31.03
4) 01.04 – 30.04
5) 05.05 – 30.05

Мероприятия
проводены в
соответствии с
планом работы

Договор на
приобретение
призов.
Мероприятие
проведено

Подготовлены сметы
расходов, заключены
договора на
приобретение,
мероприятия
проведены

Подготовлены сметы
расходов, заключены
договора на
приобретение,
мероприятия
проведены

Подготовлены сметы
расходов, заключены
договоры на
приобретение,
мероприятия

творческих
спортивных
мероприятиях

42.

Аккредитация и
лицензирование деятельности
образовательных учреждений

45

Мероприятия с участниками
государственно-частного и
социального партнерства
(семинары, совещания)

и

2) Главный
6) 01.09 – 30.09
специалист
7) 01.10 – 31.10
управления
8) 03.11 – 28.11
образования
9) 01.12 – 25.12
Агапова В.Н.
УШ Мероприятия с участниками образовательного процесса
1) Подготовка
1) Заместитель
1) 01.10 – 30.10
Мероприятия
документов
на начальника
проведены
аккредитацию
и управления
лицензирование
образования
деятельности
Токарская И.В.
2) 20.10 – 30.10
образовательных
2) Руководители
учреждений.
образовательных
3) 15.11 – 30.11
2) Проведение
учреждений.
аккредитации
и
лицензирования.
3) Получение
документов
об
аккредитации
и
лицензировании.
1) Посещение частных 1) Главный
1) 05.05 – 30.05
1) 25.05.2014
детских садов.
специалист
2) Мониторинг
управления
2) 01.06 – 15.06
2) 25.05.2014
программнообразования
методического
Кайденкова Г.М.
обеспечения
3) 17.06 – 30.07
3.июль 2014
образовательного
2) Методист МКУ
процесса.
МК Шутова Н.А.
3) Организация
и
4) 09.01 – 30.12
4) ежедневно
проведение
с
индивидуальными
предпринимателями и
частными
организациями
практического
семинара.
4) Информирование
индивидуальных
предпринимателей и
частных организаций
по
вопросам
образования.

проведены

Проведена
аккредитация 24
учреждений.
Оплачена
госпошлина за
выдачу
свидетельств.
Оплачена
гос.пошлина за
лицензию на
образовательную
деятельность ДОУ
№5
ДОУ посещены
Мониторинг
проведен
Мероприятие
проведено

Раздел П. Оценка эффективности реализации программы
№

Наименование целевого индикатора,
утвержденного программой по годам

1.

численность учащихся, приходящихся на
компьютер
2013 год
25
2014 год
22
2015 год
18
удовлетворенность
населения
качеством
образования:
дошкольного образования
%
2013 год
50
2014 год
55
2015 год
60
общего образования
%
2013 год 50
2014 год 55
2015 год 60
%
дополнительного образования

2.

2013 год
2014 год
2015 год
3.

Ед.измерения Фактически достигнутое
значение целевого индикатора
2014год
1 чел.

50
53
55

численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих чел
на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения
2013 год 3886

Отклонение к утвержденному
показателю на отчетный
период

20

+2

54,3

-0,7

58

+3

70,6

+17,6

3540

+350

2014 год
2015 год
4.

5.

6.

7.

8.

3890
3530

число посещенным одним ребенком дней в
дошкольных образовательных учреждениях
2013 год
213
2014 год
214
2015 год
215
число детей первой и второй групп здоровья в
общей
численности
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях
2013 год
14266
2014 год
14576
2015 год
14882
Число детей, организованных формами отдыха и
оздоровления
2013 год 10100
2014 год 15200
2015 год 15300
количество
детей,
получивших
высшие
рейтинговые оценки при участии в краевых,
российских
олимпиадах,
спортивных
и
интеллектуальных соревнованиях, экологических,
творческих и других конкурсах, фестивалях,
выставках (1,2 места, Гран-при и т.д.)
2013 год 300
2014 год 750
2015 год 755
количество педагогов, получивших первую и
высшую квалификационную категорию в течение
года
2013год
190
количество педагогов, имеющих первую и
высшую квалификационную категорию
2014 год
796

дней
211 *

-3

15688

+1112

15652

+452

761

+11

798

+2

чел.

чел.

чел.

чел.

10.

2015 год
856
количество молодых педагогических работников, чел.
привлеченных на работу в образовательные
учреждения
2013 год
28
2014 год
29
2015 год
30

39

+10

ИТОГО:

+1955,9

*) В связи с тем, что новый ДОУ № 5 по ул. Кушнира начал функционировать с сентября 2014 года, (посещаемость составила 70 дней на
1 ребенка), снижена посещаемость на 1 ребенка в целом по управлению образования по сравнению с запланированной.
2. Показатели эффективности реализации программы
№
Наименование показателя эффективности (ожидаемого результата),
утвержденной программой

1.

2.

Снижение количества учащихся, приходящихся на 1 компьютер до:
2013г - 25
2014 г - 22
2015г - 18
Увеличение удовлетворенности населения качеством образования до:
дошкольного образования
2013г- 50
2014 г- 55
2015 г- 60
общего образования
2013 г - 50

Единица
измерения

Фактически
достигнутое
значение
показателя
эффективности за
годы реализации
программы
2014 год

Отклонение к
Балл
утвержденному
показателю за
отчетный
период

чел.
20

2

+2

-0,7

-1

+3

+3

%
54,3
по данным
упр.образования
%
58

2014 г - 55
2015 г- 60
дополнительного образования

по данным
упр.образования
%
70,6

2013 г - 50
2014 г- 53
2015 г - 55
3.

4.

5.

6.

+18

26

+2,5

+3

86,8

+2,3

+2

87,7

+0,8

+1

87,1

+0,1

0

49,4

-5,6

-6

19,5

0

0

по данным
упр.образования

Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения
2013 г - 29
2014г – 28,5
2015 г- 28
Увеличение коэффициента посещаемости детей в дошкольных
образовательных учреждениях
2013 год - 84
2014 год – 84,5
2015 год - 85
Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях
2013 год- 86,8
2014 год – 86,9
2015 год - 87
Увеличение охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления

%

%

%

%

2013 год - 85
2014 год

+17,6

87

2015 год - 90
7.

8.

Увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную
категорию
2013г.- 50
2014г.- 55
2016г.- 60
Увеличение доли педагогов образовательных учреждений, имеющих стаж
педагогической работы до 5 лет, в общей численности педагогов

%

%

2013 г. 18
2014г. -19.5
2015г. - 20
Итого:

+22

22

Раздел Ш. Финансовое обеспечение Программы
Объем финансирования на
весь срок реализации
программы (тыс. руб.)

Фактически
освоено за
весь срок
реализации
программы
(тыс. руб.)

Оценка Объем финансирования
исполне программы на текущий
ния,
год (тыс. руб.)
(%)

Всего
2471870,1
федеральный

490776,1

19,9

краевой

195007,8

13,9

местный
внебюджет

1406009,8
1065860,3

295768,3

27,7

Всего
федеральн
ый
краевой
местный
внебюджет

Оценка
исполнения
на дату
отчета, (%)

Заключено
контрактов
на отчетную
дату (тыс.
руб.)

Оценка
исполнения с
учетом
контрактов
(%)

244930,7

Фактическ
и освоено
в текущем
году на
дату
отчета
(тыс.
рублей)
243694,5

99,5

243575,1

99,4

115628,8
129301,9

114399,2
129295,3

98,9
100

114399,2
129175,9

98,9
99,9

Примечание: увеличен объем финансирования по программе на 2015 год в связи с тем, что аналитическая ведомственная целевой
программа «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования УГО на 2013-2015 годы» отменена. Мероприятия на
2015 год по АВЦП «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования УГО на 2013-2015 годы» внесены в
программу «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2013-2015 год».
Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату
Наименование, дата нормативно-правового акта

Краткое содержание внесенных изменений

Постановление от 29.04.2013 № 1618-НПА «О внесении изменений в
постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие системы
образования УГО на 2013-2015 годы»
Постановление администрации УГО от 31.07.2013 № 2811-НПА «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие системы
образования УГО на 2013-2015 годы»

Постановление от 22.11.2013 № 3955-НПА «О внесении изменений в
постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие системы
образования УГО на 2013-2015 годы»

а) в Программе
раздел «Объемы и источники финансирования Программы»
раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы»
б) Приложение № 1 к Программе
в) приложение № 2 к Программе
а) в наименовании постановления слова «долгосрочной целевой»
заменить словом «муниципальной»
б) в Паспорте слова «долгосрочной целевой» заменить словом
«муниципальной»
в) в разделе «Целевые индикаторы и показатели» слова
«долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной»
г) в Программе
абзац третий пункт 1 раздела У изменить
абзац третий пункт 8 раздела 5 исключить
в абзацах восемь, девять, десять раздела УШ слова «долгосрочной
целевой» заменить словом «муниципальной
д) в наименовании Приложение № 1,2,3 к Программе слова
«долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной
е) в Приложении № 2 изменить:
раздел 1: строка 2.1, строка 2.2, строка 3,4, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.5, строку
«Итого по разделу 1»
раздел П: строку 10, строку «Итого по разделу П»
раздел Ш: строку 12, строку «Итого по разделу Ш»
раздел 1У: строку 17, строку «Итого по разделу 1У»
раздел УШ: строку 46, строку «итого по разделу УШ»
ж) подпункт «б» пункта 3, строка 46 раздела УШ Приложения 2
вступает в силу с 01 сентября 2013 года
з) пункты 1,2,4 подпункт «в» пункта 3 настоящего постановления
вступает в силу с 01 января 2014 года.
В Паспорте программы :
Раздел «Объемы и источники финансирования Программы»
В Программе:
а) раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы» абзац первый
б) в Приложении № 2 к Программе
раздел П: дополнить пунктом 9, строка «Итого по разделу П»,

Постановление от 27.12.2013 № 4439 - НПА«О внесении изменений
в постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы
образования УГО на 2013-2-15 годы»
Постановление от 31.03.2014 № 1072-НПА «О внесении изменений в
постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие системы
образования УГО на 2013-2015 годы»

Постановление от 30.07.2014 № 2894-НПА «О внесении изменений в
постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие системы
образования УГО на 2013-2015 годы»

строка «Всего»
В Паспорте Программы:
Раздел «Объемы и источники финансирования Программы»
В Программе:
Раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы
В Приложении № 2 к Программе изложить в новой редакции
в Паспорте Программы
раздел «Объемы и источники финансирования Программы»
в Программе
раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы»
в Приложении № 1 «Целевые индикаторы муниципальной
программы»
в Приложении № 2 «Перечень мероприятий муниципальной
программы
в Паспорте Программы:
раздел «Объемы и источники финансирования Программы
в Программе:
раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы»
б) в Приложении № 2 «Перечень мероприятий муниципальной
программы» к Программе
раздел П :
пункт 9
строка «Итого по разделу П»
в разделе Ш:
пункт 13
пункт 15
строка «Итого по разделу Ш»
раздел 1У:
пункт 16
строка «Итого по разделу 1У»
раздел У1:
пункт 27
пункт 28
строка «Итого по разделу У1»
Строка ВСЕГО

Постановление от 28.11.2014 № 4535-НПА О внесении изменений в
постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие системы
образования УГО на 2013-2015 годы»

а) в Паспорте Программы:
раздел «Объемы и источники финансирования Программы»
б) в Программе:
изложить в новой редакции разделы
1У «Перечень основных мероприятий Программы»
У «Механизм реализации Программы
в) в разделе У1 «Ресурсное обеспечение Программы»
в первом абзаце заменить цифры,
таблицу изложить в новой редакции
г) Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной
программы «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы»
изложить в новой редакции

Постановление от 30.12.2014 № 5026-НПА О внесении изменений в
постановление администрации УГО от 01.11.2012 № 3848-НПА «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие системы
образования УГО на 2013-2015 годы»

а) в паспорте Программы
раздел «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в новой редакции
б) в Программе:
раздел У1 «Ресурсное обеспечение Программы»
в абзаце первом заменить цифры, таблицу изложить в новой
редакции
в) в Приложении № 1 «Целевые индикаторы муниципальной
программы Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы»
к Программе строка «количество педагогов, имеющих первую и
высшую квалификационную категорию» изложена в другой
редакции»
г) в Приложении № 2 «Перечень мероприятий муниципальной
программы»
в разделе 1:
пункты 1, 3, 5, подпункт 5.1 изложены в другой редакции
в разделе П:
пункт 8 и строка «Итог по разделу П» изложены в другой редакции
в разделе Ш:
пункты 14, 15, строку «Итого по разделу Ш» изложить в другой
редакции
в разделе У1:

подпункты 26.1, 26.2, пункта 26, пункт 31 , строку «Итого по разделу
У12 изложить в другой редакции
Строку «Всего» изложить в другой редакции

Пояснительная записка
В рамках реализации Программы за 2014 год были проведены мероприятия направленные на модернизацию системы
образования. Проведен конкурс профессионального мастерства «Педагог года -2014». Руководители и педагогические работники
повысили квалификацию на курсах повышения квалификации – 794 человека. Аттестованы на высшую и первую категорию – 147
педагогов.
Для развития материально-технической базы учреждений приобретено:
оргтехника в пункт первичной обработки информации (МБОУ СОШ № 4) для обеспечения итоговой аттестации выпускников
общеобразовательных учреждений, стулья в актовый зал ДОД ЦДТ и набор для робототехники, мебель для открытия дошкольной
группы в МАОУ нач.школы –детского сада № 6, спортивное оборудование для оснащения спортивной площадки МАОУ СОШ № 25
учебные карты, снегоочиститель в ДОД СЮТ. Приобретен силовой центр в спортивный зал СОШ № 14. Приобретено оборудование в
пищевой блок и медицинский кабинет дошкольных учреждений (27 учр.) и общеобразовательных учреждений (9 учр.). Приобретены
малые архитектурные формы на игровые площадки ДОУ № 20 и ДОУ № 22. Приобретена лампа для проектора в класс дистанционного
обучения МБОУ СОШ № 32.

Произведена оплата на обеспечение доступа к сети Интернет дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования
детей. Обеспечен доступ в Интернет со скоростью 256 кб/сек.
Приобретен школьный автобуса в СОШ с. Каменушка для перевозки детей к месту учебы и обратно.
В целях развития дошкольного образования МУ УГО «Служба единого заказчика-застройщика» проводит строительство
дошкольных образовательных учреждений.
Детский сад на 200 мест по ул. Кушнира введен в эксплуатацию и начал функционировать с сентября 2014 года.
Проводятся работы по строительству детского сада по ул. Раздольная на 140. Окончание строительства 2015 год.
Проведены работы по капитальному ремонту кровли ДОУ № 40. Выполнены экспертные услуги по обследованию технического
состояния конструкций чердачного перекрытия здания ДОУ № 40.Оплачены работы за изготовление ПСД на проведение работ по
капитальному ремонту учреждений. Выполнены работы по капитальному ремонту системы отопления по устройству теплового узлы в
здании ДОУ № 45. Оплачены экспертные услуги по строительно-технической экспертизе здания ДОУ № 83.
В связи с завершением строительства и ввода в эксплуатацию ДОУ № 5 проведено материально-техническое оснащение данного
объекта. Проведено материально-техническое оснащение строящегося ДОУ № 7.
В целях совершенствования инфраструктуры с сфере образования проводились работы по текущему и капитальному ремонту
образовательных учреждений (включая разработку проектно-сметной документации).
В целях развития сети спортивных сооружений и игровых площадок оплачены работы по изготовлению проектной документации по
объекту «Теневой навес для детского сада № 106», топографическая съемка территории ДОУ № 17. Оплачены работы по выполнению
топографической съемки территории СОШ №3, 16, 130, СОШ с. Новоникольск, СОШ с. Борисовка, СЮТ и проектные работы по СОШ
16, СЮТ для проектирования стадиона. Выполнены работы по благоустройству территории СОШ с. Воздвиженка. Выполнены работы
по капитальному ремонту теневых навесов ДОУ № 17,19,40,45,106, работы по благоустройству территории ДОУ № 20. Выполнены
работы по капитальному ремонту по устройству малых архитектурных форм СОШ № 131. Частично оплачены работы по
благоустройству территории ДОУ № 22. Выполнены работы по разработке ПД по объекту «Универсапьная спортивная площадка» СОШ

№8, 32, 130, с. Борисовка. Выполнена топографическая съемка и ПД на проведение работ по благоустройству территории ДОУ № 8.
Выполнена топографическая съемка для проектирования ливневой канализации прилегающей территории СОШ № 32.
Выполнены и оплачены работы по благоустройству физкультурно-оздоровительной площадки МАОУ СОШ № 25.
Проведен аукцион и заключен договор на выполнение проектных работ для строительства объекта «Пристройка учебного корпуса и
спортивного зала к зданию МБОУ СОШ № 6».. Произведена оплата согласно договору за выполненные работы. Выполнены работы по
разработке ПД на реконструкцию здания гаража под спортивно-тренажерный корпус СОШ № 22.
В целях развития муниципальных образовательных учреждений, расположенных в сельской местности выполнены работы по
изготовлению проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт крыши перехода здания ДОУ № 8 с.
Корсаковка».Выполнены и оплачены работы по капитальному ремонту кровли перехода здания ДОУ № 8 с. Корсаковка.
В целях безопасности образовательных учреждений оплачены работы и услуги на сумму 15995,8 тысяч рублей.
В период каникул была организована работа пришкольных и профильных лагерей. В пришкольных лагерях отдохнуло 8646
школьников. Производилась выплата компенсации части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенных в организациях,
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей (819 человек).
В целях организации и проведения муниципальных акций, слетов, соревнований, экскурсий, конференций для детей и молодежи
проведены фестивали, конференции, конкурсы, спортивные соревнования на сумму 1000,6 тысяч рублей.
Оплачены работы за изготовление проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт кровли здания бассейна ДОУ №
15».Оплачены работы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, топографическая съемка для проектирования
линий электроснабжения к детскому саду № 11,в связи с проведением капитального ремонта бассейна. Произведена оплата по ДОУ № 11
за экспертные услуги по строительно-технической экспертизе. Выполнены дополнительные работы по капитальному ремонту бассейна
ДОУ № 11. Выполнены работы по капитальному ремонту кровли здания бассейна ДОУ № 15.
Выполнены работы по капитальному ремонту хоккейной коробки МБОУ СОШ № 16 и ДОД «СЮТ». Приобретены стройматериалы для
ремонта хоккейной коробки ООШ № 27.
В целях поддержки талантливых детей и молодежи проведены мероприятия на сумму 1478,3 тысячи рублей. Организованы и
проведены вставки работ прикладного творчества, фестивали, спортивные, интеллектуальные, творческие мероприятия, отборочный тур

и финал П, Ш,1У этапа военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся общеобразовательных учреждений. Проведено чествование
отличников – победителей олимпиад, конкурсов, соревнований. Проведено торжественное чествование выпускников школ, получивших
аттестат о среднем образовании особого образца главой администрации УГО. Победителем муниципального конкурса проектов,
направленных на выявление и развитие способностей детей и молодежи признан проект МБОУ СОШ № 131. Заключены договоры на
поставку спортивного оборудования. Спортивное оборудование приобретено.
Воспитанники ДЮСШ, школьники МАОУ СОШ № 25 , СОШ № 14, воспитанники СЮТ, ЦРТДиЮ приняли участие в региональных
спортивных соревнованиях.
Проведена аккредитация общеобразовательных учреждений (24 учреждения).
Отчет
о ходе реализации аналитической ведомственной целевой программы «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере
образования УГО на 2013-2015 годы»
за 2014 год
Раздел П. Оценка эффективности реализации программы
№

Наименование целевого индикатора,
утвержденного программой по годам

1.

Численность детей в возрасте 3-7 лет,
получающих услугу по реализации
общеобразовательных программ дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
2013 г - 6440
2014г - 6870

2.

Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих
услугу по реализации общеобразовательных
программ дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных

Ед.измерения Фактически достигнутое
значение целевого индикатора
2013год
2014 год
чел.

%

Отклонение к утвержденному
показателю на отчетный период

6788

7115

+245

83,3

83,2

+0,5

3.

4.

5.

6.

7.

учреждениях от общей численности детей в
возрасте 3-7 лет на территории Уссурийского
городского округа
2013 г - 78,7
2014 г - 82,7
Число обучающихся, освоивших программу
среднего (полного) общего образования и
получивших документы государственного
образца об освоении образовательных программ
среднего (полного) общего образования
2013 г - 861
2014 г - 754
Доля обучающихся, освоивших программу
среднего (полного) общего образования и
получивших документы государственного
образца об освоении образовательных программ
среднего (полного) общего образования
2013 г - 96,0
2014 г - 96,5
Число детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в муниципальных учреждениях
2013 г - 10400
2014 г - 17703
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в муниципальных учреждениях
2013 г - 44,1
2014 г - 67
Удовлетворенность населения качеством
образования:
дошкольного образования

чел.

771

765

+11

%

94,4

99,6

+3,1

чел.

10256

18950

+1247

%

38,8

69,6

+2,6

2013 г - 50
2014 г - 55

%

43,2

54,3
По данным
управления
образования

-0,7

общего образования
2013 г - 50
2014 г 55

%

57,2

58
По данным
управления
образования

+3

дополнительного образования
2013 г - 50
2014 г - 53

%

59,7

70,6
По данным
управления
образования

+17,6

Итого:

1534,6
2. Показатели эффективности реализации программы

№
Наименование показателя эффективности (ожидаемого результата),
утвержденной программой

Единица
измерения

Фактически
достигнутое
значение показателя
эффективности за
годы реализации
программы
2013г.

1.

2.

Увеличение доли детей в возрасте 3-7 лет, получающих услугу по
реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях от общей
численности детей в возрасте 3-7 лет на территории Уссурийского городского
округ
2013 г – 78,7
2014 г. - 82,7
Увеличение доли обучающихся, освоивших программу среднего (полного)

2014г.

Отклонение Балл
к
утвержденно
му
показателю
за отчетный
период

%
83,3

83,2

+0,5

+1

3.

4.

общего образования и получивших документы государственного образца об
освоении образовательных программ среднего (полного) общего образования
2013 г. - 96
2014 г. - 96,5
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в муниципальных учреждениях
2013 г – 44.1
2014 г - 67
Увеличение показателя удовлетворенности населения качеством
образования:
дошкольного образования,
2013 г - 50
2014 г.- 55
общего образования,
2013 г. – 50
2014 г. - 55
дополнительного образования,
2013 г. - 50
2014 г. - 53
ИТОГО

%

%

94,4

99,6

+3,1

+3

38,8

69,6

+2,6

+3

43,2

54,3

-0,7

-1

57,2

58

+3

+3

%

+18
59,7

70,6

+17,6
26,1

+27

Раздел Ш Финансовое обеспечение Программы
Объем финансирования на
весь срок реализации
программы (тыс. руб.)

Всего
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

Оценка Объем финансирования
исполне программы на текущий
ния,
год (тыс. руб.)
(%)

2907414,0
1598514,3

Фактически
освоено за
весь срок
реализации
программы
(тыс. руб.)
2907414,0
1598514,3

1308899,7

1308899,7

100

100
100

Всего
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

Оценка
исполнения
на дату
отчета,
(%)

Заключено
контрактов
на отчетную
дату (тыс.
руб.)

Оценка
исполнения с
учетом
контрактов
(%)

1559708,1
961715,0

Фактически
освоено в
текущем
году на дату
отчета (тыс.
рублей)
1559708,1
961715,0

100
100

290899,1

18,6

597993,1

597993,1

100

Примечание: аналитическая ведомственная целевой программа «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования
УГО на 2013-2015 годы» отменена. Мероприятия на 2015 год внесены в программу «Развитие системы образования Уссурийского
городского округа на 2013-2015 год».
Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату
Наименование, дата нормативно-правового акта
Постановление администрации УГО от 14.05.2013 № 1755-НПА «О
внесении изменений в постановление администрации УГО от
24.01.2013 № 151-НПА»
Постановление администрации УГО от 17.09.2013 № 2209-НПА
НПА «О внесении изменений в постановление администрации УГО
от 24.01.2013 № 151-НПА»
Постановление администрации УГО от 27.12.2013 № 4440 «О
внесении изменений в постановление администрации УГО от
24.01.2013 № 151-НПА»
Постановление администрации УГО от 31.03.2014 № 1073-НПА «О
внесении изменений в постановление администрации УГО от
24.01.2013 № 151-НПА»

Постановление администрации УГО от 29.09..2014 № 3832-НПА
«О внесении изменений в постановление администрации УГО от
24.01.2013 № 151-НПА»

Краткое содержание внесенных изменений
а) раздел паспорта Программы «Объемы и источники
финансирования программы с разбивкой по годам и видам
источников»
б) раздел Ш «Обоснование объема расходов Программы»
а) раздел паспорта Программы «Объемы и источники
финансирования программы с разбивкой по годам и видам
источников»
б) раздел Ш «Обоснование объема расходов Программы
а) раздел паспорта Программы «Объемы и источники
финансирования программы с разбивкой по годам и видам
источников»
б) раздел Ш «Обоснование объема расходов Программы
а) раздел паспорта Программы «Объемы и источники
финансирования программы с разбивкой по годам и видам
источников»
б) раздел Ш «Обоснование объема расходов Программы
в) Приложение 1 «Целевые индикаторы ведомственной целевой
программы «Организация предоставления муниципальных услуг в
сфере образования УГО на 2013-2015 годы»
а) в Паспорте Программы:
раздел «Объемы и источники финансирования Программы с
разбивкой по годам и видам источников»
б) в Программе:
в разделе Ш «Обоснование объема расходов Программы»
абзац первый заменить цифры, таблицу изложить в другой редакции
абзац четвертый дополнить предложениями

Постановление администрации УГО от 30.12.2014 № 5025-НП
«О внесении изменений в постановление администрации УГО от
24.01.2013 № 151-НПА»

а) в Паспорте Программы:
раздел «Объемы и источники финансирования Программы с
разбивкой по годам и видам источников»
б) в Программе:
в разделе Ш «Обоснование объема расходов Программы» абзац
первый заменить цифры, таблицу изложить в другой редакции

Пояснительная записка
Средства местного бюджета, предусмотренные Программой, были направлены муниципальным учреждениям на предоставление
муниципальных услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования, общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей в части возмещения
нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, на приобретение расходных материалов, на оплату
коммунальных услуг, на общехозяйственные нужды и на содержание имущества муниципальных учреждений, уплату налога на имущество,
земельного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду, на мероприятия связанные с подготовкой и открытием
дошкольных образовательных учреждений.
Средства краевого бюджета были направлены на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных и дошкольных
учреждений, отчисления от нее, учебные расходы.
В целях обеспечения методической поддержки образовательных учреждений Программой предусмотрены бюджетные ассигнования
для муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» и муниципального казенного
учреждения «Методический кабинет».
Расходование бюджетных средств муниципальными учреждениями

в рамках реализации данной Программы осуществлялось

путем заключения договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

