Информация о ходе реализации ДЦП «Развитие системы образования Уссурийского
городского округа за 2013 год
1. ДЦП «Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы»
(Утверждена постановлением администрации УГО от 01.11.2012 г. № 3848-НПА)
Координатор: управление образования и молодежной политики администрации
Уссурийского городского округа.
1. Целевые индикаторы и показатели Программы
№
пп
1.

2.

Наименование и значение целевого
индикатора
Численность учащихся, приходящихся на 1
компьютер, 18
Число компьютеров
Число учащихся
Удовлетворенность населения качеством
образования:
дошкольного образования, 50%
общего образования, 50%
дополнительного образования, 50%

Численность детей в возрасте 1-6 лет,
состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные
учреждения
5. Число посещенным одним ребенком дней в
дошкольных образовательных учреждениях
(212)
Среднегодовая численность детей,
посещающих дошкольные учреждения
Число дней, посещенных детьми
6.
Число детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся в
общеобразовательных учреждениях (14266)
7. Число детей, организованных формами
отдыха и оздоровления
8. 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.) (300)
9. Количество педагогов, получивших первую и
высшую квалификационную категорию в
течение года
10. Количество молодых педагогических
работников, привлеченных на работу в
образовательные учреждения
3.

Ед.
изм.
Чел.
Ед.
чел.

Достигнуто за 2013
год
22
771
17251

43,2
57,2
59,7
чел
3009
дней

213

детей

7469

д/дней
Чел.

1587538
14988

Чел.

15231

Чел.
746

Чел.

198

Чел.

40

2. Показатели эффективности реализации Программы
№ Наименование и значение целевого индикатора
пп
1. Увеличение количества учащихся,
приходящихся на 1 компьютер до 18 чел.
2. Увеличение удовлетворенности населения
качеством:
дошкольного образования, 50%
общего образования, 50%
дополнительного образования, 50%
3.

4.

5.
6.

8.

Ед.
изм
Чел.

Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет,
состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, до 28%
Увеличение коэффициента посещаемости детей
в дошкольных образовательных учреждениях до
85%
Число дней пребывания 1 ребенка в группе
Число дней работы учреждения
Увеличение охвата детей, организованными
формами отдыха и оздоровления до 90%
Увеличение доли детей первой и второй групп
здоровья в общей численности детей в
образовательных учреждениях до 87%
Увеличение доли педагогов, имеющих первую и
высшую квалификационные категории до 60%

Достигнуто за 2013 год
22

%
%
%

43,2
57,2
59,7

%

24,9

%

86,2

дней
дней
%

213
247
90,4

%

86,9

%

59

3.Финансовое обеспечение

Всего:
Местный бюджет
Краевой бюджет
- из них управление
образования
Местный бюджет
Краевой бюджет
- МУ УГО «Служба
единого заказчиказастройщика»
Местный бюджет

Объем
финансирова
ния на 2013
год (тысяч
рублей)

Освоено
во 4
квартале
2013 года
(тысяч
рублей)

Освоено с
начала
года
(тысяч
рублей)

Оценка
исполне
ния (%)

Заключено
контрактов
(тысяч
рублей)

%
исполне
ния с
учетом
заключе
нных
договоро
в

353876,5
183365,6
170510,9
149410,2

148259,6
67651,0
80608,6
55524,6

247081,6
166473,0
80608,6
149410,2

69,8
90,8
47,3
100

243226,8
147835,4
95391,4
114252,6

68,7
80,6
55,9
76,5

133465,6
15944,6
129466,3

39580
15944,6
92735

133465,6
15944,6
97671,4

100
100
75,4

98308,0
15944,6
128974,2

73,7
100
99,6

49900,0

28071

33007,4

66,1

49527,4

99,3

Краевой бюджет
-администрация
УГО
Краевой бюджет

79566,3
75000,0

64664

75000,0

Вывод:
В рамках реализации Программы
направленные

на

модернизацию

за

64664,0
0

81,3
0

79446,8
0

99,8
0

0

0

0

0

2013 год были проведены мероприятия

системы

образования.

Проведен

конкурс

профессионального мастерства «Педагог года -2013». Руководители и педагогические
работники повысили квалификацию на курсах повышения квалификации – 778
человек. Аттестованы на высшую и первую категорию – 198 педагогов. Произведена
выплата единовременной компенсации 36 молодым специалистам муниципальных
образовательных учреждений.
В образовательные учреждения приобретена мебель и спортивное оборудование,
оборудование

в

медицинские

кабинеты

архитектурные формы для детских

и

площадок

пищеблоки.

Приобретены

СОШ с. Пуциловка и

малые
СОШ с.

Каменушка, МБОУ СОШ № 8 (дошкольные группы), ДОУ № 4.
Приобретена программа «КМ-Школа» для кабинета дистанционного обучения
СОШ № 32, комплекты интерактивных учебно-методических образовательных
программных комплексов серии «Умник», «КМ-Школа», оборудование

для

оснащения электронной библиотеки СОШ № 16, и СОШ № 22, учебно-методические
материалы в кабинет ОБЖ СОШ № 24 и СОШ № 30, кабинет безопасности дорожного
движения ЦДТ, музыкальные инструменты в ЦРТДиЮ, спортивная техника в СЮТ.
Произведена оплата на обеспечение доступа к сети Интернет дошкольных
учреждений, учреждений дополнительного образования детей. Обеспечен доступ в
Интернет со скоростью 256 кб/сек. Приобретены информационные киоски в ДОУ №
129, ДОУ № 39, СОШ № 25,СОШ № 32, ЦДТ. Приобретена программа Vip Net для
ведения электронной очереди в дошкольных образовательных учреждениях и
общеобразовательных учреждениях, оказывающих услуги дошкольного образования.
В целях развития дошкольного образования согласно договору, заключенному с
ООО «ГлавМонтажОбъединение» на строительство детского сада по ул. Кушнира,
произведена оплата за выполненные работы на сумму 3911,58 тыс. рублей тысяч
рублей. Договор расторгнут06.06 2013 года по причине существенного нарушения
договора подрядчиком, 23.09.2013 года состоялся аукцион и заключен договор с МУП
«Уссурийск-Водоканал» на строительство детского сада на сумму 97119,45 тысяч

рублей. Оплачены работы на оказание услуг охраны данного объекта на сумму 247,3
тыс. рублей. Строительство

продолжается в 2014 году. Срок завершения

строительных работ – март 2014 года. Заключен муниципальный контракт с ООО
«План» на сумму 1764,87 тыс. руб. на проведение проектных работ для строительства
детского сада на 140 мест по ул. Раздольная. Получено положительное заключение
государственной экспертизы по проекту ДОУ. В мае заключен договор с МУП
«Уссурийск-Электросеть» об осуществлении технологического присоединения для
электроснабжения детского сада на сумму 164,09 тыс. руб. Произведена частичная
оплата на сумму 65,6 тысяч рублей. Заключен договор с филиалом ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске на проведение
лабораторных исследований по детскому саду на сумму 5,89 тыс. рублей.
Мероприятия по строительству ДОУ осуществляются на условиях софинансирования:
местный бюджет 49900 тысяч рублей, краевой бюджет – 79566,3 тысяч рублей.
С 16 сентября 2013 года в МБОУ СОШ № 11 открыты 10 дошкольных групп. На
оснащение дошкольных групп и игровых площадок направлено 3000,0 тысяч рублей.
На проведение работ по капитальному ремонту для организации дошкольных групп
СОШ № 11 направлено 40257,2 тысяч рублей.
Проведены работы по капитальному ремонту кровли ДОУ № 21, № 40, внутренних
сетей электроснабжения для подключения электронагревателей в здании ДОУ № 20,
ДОУ № 21. Оплачены работы на изготовление проектно-сметной документации для
проведения капитального ремонта ДОУ № 3, ДОУ № 19, ДОУ № 40, ДОУ № 67.
Выполнены и оплачены работы по капитальному ремонту отопления ДОУ № 3, 35 и
ремонт системы канализации ДОУ № 19, ремонт сан технической системы
канализации ДОУ №3. Проведен капитальный ремонт в прачечных помещениях ДОУ
№ 21, капитальный ремонт системы водоснабжения ДОУ № 20, капитальный ремонт
электрооборудования (силовых щитов) ДОУ № 13.

В целях совершенствования инфраструктуры в сфере образования проведены
работы по ремонту электроосвещения в СОШ с. Алексее-Никольск. Проведены и
оплачены работы по утеплению деревянного перекрытия в здании мастерских СОШ №
24 и по монтажу электрических конвекторов в гараже СОШ с.Раковка. Проведены
работы по текущему ремонту наружных сетей электроснабжения СОШ № 31 и ремонт
внутренней системы отопления ДОУ № 45. Выполнены и оплачены работы по
текущему ремонту заземления пищеблока ДОУ № 3,20,32,44,45,67,69,106, 26 с.
Степное,30 с. Борисовка, 83 с. Воздвиженка и СОШ № 6. Проведен ремонт контура
заземления компьютерного класса СОШ № 22, ремонт наружного заземления и
электрощитов ЦРТДиЮ.
Выполнены и оплачены работы по капитальному ремонту помещений санитарных
узлов и электроосвещения санузлов в здании СОШ № 28. Выполнены работы по
капитальному ремонту кровли СОШ № 14, СОШ № 32, с. Новоникольск, Проведено
благоустройство территории СОШ № 8, работы по капитальному ремонту отопления
СОШ с. Каменушка, капитальный ремонт кровли и спортивного зала СОШ № 6.
замена оконных блоков СОШ № 16, 32, ремонт полов школы № 131, ремонт
центрального входа СОШ с Раковка, ремонт заземления

пищеблока ООШ №

134,СОШ № 28, 31,130. Оплачены работы за изготовление проектно-сметной
документации
СОШ с. Каменушка, СОШ № 6,11,13, СОШ с. Новоникольск, СОШ № 11,
СОШ с. Раковка, СОШ № 32,СОШ . Выполнены работы по капитальному ремонту
спортивного зала СОШ № 14, ремонт ливневой канализации ВСОШ № 1, ремонт
внутренних сетей ХВС ОСОШ № 2.
В рамках модернизации системы образования проведен ремонт кровли и цоколя
здания начальной школы № 130, ремонт кровли ООШ № 134, текущий кабинетов под
установку оборудования в СОШ № 16,22,25,30, гимназии № 29.
В целях развития сети спортивных сооружений и игровых площадок выполнены и
оплачены работы по капитальному ремонту СОШ № 30 (благоустройство территории
стадиона школы).

Выполнены работы по благоустройству территории ДОУ № 4.

Проведены работы по подготовке участка под устройство спортивной площадки СОШ
№ 25. Приобретено спортивное оборудование СОШ № 8, СОШ № 30. Оплачены
работы по топографической съемке территории (картодром) и проектная документация
по проекту «Благоустройство картодрома» СЮТ.
В целях развития муниципальных образовательных учреждений, расположенных в
сельской местности проведены и оплачены работы по капитальному ремонту в

помещениях прачечной для организации дошкольных групп в СОШ с. Пуциловка и
СОШ с. Каменушка, внутренних электрических сетей для технологического
оборудования пищеблока СОШ с. Пуциловка. Приобретен инвентарь в теплицу СОШ
с. Пуциловка, капитальный ремонт кровли здания ДОУ № 8 с. Корсаковка, ДОУ № 83
с. Воздвиженка. Выполнены и оплачены работы по капитальному ремонту в
помещениях здания СОШ с. Алексее-Никольск для организации группы дошкольного
образования. Оплачены работы за изготовление топографической съемки территории
СОШ с. Воздвиженка и изготовление проектно-сметной документации по проекту
«Благоустройство пришкольной территории СОШ с. Воздвиженка». Оплачены работы
за изготовление проектно-сметной документации по проекту «Капитальный ремонт
кровли здания» ДОУ № 13 с. Раковка, по проекту «Устройство эвакуационных
выходов здания» ООШ с. Корфовка и СОШ с. Алексее-Никольск (дошкольные
группы).
Проведен ряд мероприятий по безопасности образовательных учреждений. Прошли
обучение на курсах безопасности при организации перевозки детей

8 работников

СОШ с. Пуциловка, с. Раковка, с. Степное, с. Корфовка, с. Каменушка, с. Корсаковка,
ДЮСШ.
В рамках Программы учащиеся приняли участие в региональных соревнованиях.
Проведена выставка декоративно-прикладного творчества школьников «Вернисаж
талантов, проведен фестиваль юных талантов «Страна чудес». Проведен отборочный
тур и финал П этапа военно-спортивной игры «Зарница», проведены Ш и 1У
заключительный этап игры «Зарница». Проведен 1 этап военно-спортивной игры
«Зарница» - «Комбинированный марш-бросок». Проведена военно-спортивная игра
«Орленок» В дни летних и осенних каникул организована работа лагерей с дневным
пребыванием детей на базе 34 общеобразовательных учреждений, где отдохнули 7977
школьников, организована работа профильных лагерей.
Организован отдых воспитанников ДЮСШ, ЦДТ, ЦРТДиЮ. В июне 2013 года
проведено торжественное чествование выпускников школ, окончивших школу с
золотой и серебряной медалями, главой администрации Уссурийского городского
округа.
В

связи

с

открытием

нового

отделения

технической

направленности

«Робототехника» приобретено оборудование в СЮТ.
Для открытия отделения спортивной направленности «Велоспорт» приобретено
оборудование в ДЮСШ.

Оплачены работы за изготовление проектно-сметной документации по проекту
«Капитальный ремонт бассейна» ДОУ № 11,15,39. Выполнены и оплачены работы по
капитальному ремонту наружных сетей электроснабжения, электрооборудования для
подключения

электрического котла, работы по установке электрического котла

хлораторной бассейна СОШ п. Тимирязевский. Частично оплачены работы по
капитальному ремонту бассейна ДОУ № 11. Выполнены работы по капитальному
ремонту системы электроосвещения и электрооборудования плавательного бассейна
ДОУ № 11.
Учащиеся приняли участие в финале Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ «Отечество» г. Москва.
Проведен

семинар

с

негосударственными

ДОУ

«Проблемы

дошкольного

образования в Уссурийском городском округе». Изготовлены информационные и
рекламные буклеты для информирования участников образовательного процесса ДОД
ЦДТ, СЮТ, СЮН, ЦРТДиЮ, ДЮСШ и МКУ «Методический кабинет».
Произведена выплата субсидий негосударственным дошкольным образовательным
учреждениям «Детский сад № 246 и № 247 ОАО «Российские железные дороги».

