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ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Марьяновского муниципального района Омской области за 2020 год
Подпрограммы «Развитие системы образования Марьяновского муниципального района
Омской области (2016-2022 годы)»
1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)
Марьяновского муниципального района Омской области
Объем средств муниципального бюджета, (тыс.рублей)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Всего по
подпрограмме

Исполнители

Администрация
Марьяновского
муниципального
района

Предусмотрено
на реализацию
подпрограммы
<*>

123 226,83

Фактическое
поступление средств
на реализацию
подпрограммы <**>
123 138,18

Фактически
использовано
средств (кассовые
расходы) на
реализацию
подпрограммы
<***>
123 138,18

Примечание
(причины отклонения)

Остаток средств местной доли
субсидии по разделу 0702
«Общее
образование».Уменьшение числа
получателей средств субсидии на
организацию горячего питания в
школах.

Объем средств областного бюджета, (тыс. рублей)

Всего по
подпрограмме

Администрация
Марьяновского
муниципального
района

301 999,73

301 911,08

301 911,08

Остаток средств субсидии по
разделу 0702 «Общее
образование». Уменьшение числа
получателей средств субсидии на
организацию горячего питания в

2
школах.
Объем средств федерального бюджета, (тыс. рублей)

Всего по
подпрограмме

Администрация
Марьяновского
муниципального
района

11 938,74

11 657,40

11 657,40

Остаток межбюджетных
трансфертов на ежемесячное
денежное вознаграждение за
классное руководство
педагогическим работникам

<*> – Предусмотрено в муниципальном бюджете в соответствии с подпрограммой.
<**> – Перечислено из муниципального бюджета исполнителю.
<***> – Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).
2. Результат проведенных мероприятий подпрограммы
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Развитие
системы
образования

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации
мероприятия

дошкольного Комитет
по
образованию Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете
Администрации
Марьяновского для
определения
в
муниципальные
дошкольные
муниципального района
образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет снизилась в связи с переездом детей на
ПМЖ в другие районы области, в г. Омск. Кроме того,
родителям предлагается форма посещения дошкольного
учреждения в виде кратковременного (до 4-х часов в день)
пребывания, т.е. получение дошкольного образования
через непосредственно образовательную деятельность.
Укрепление и ремонт систем жизнеобеспечения в детских
дошкольных учреждениях.

3
2

Создание
условий
для Комитет
по
образованию Переход к профильному обучению на основе создания
функционирования муниципальных Администрации
Марьяновского индивидуальных образовательных маршрутов и выбора
профильных предметов на старшей ступени позволили повысить
образовательных учреждений
муниципального района
долю выпускников в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, получивших аттестат о среднем (полном)
образовании.
Увеличение размера субсидий, выделение средств из
местного бюджета позволило укрепить материальнотехническую базу учреждений.

3

Выявление и поддержка одаренных
детей и талантливой молодежи

Комитет
по
образованию Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
Администрации
Марьяновского дополнительному образованию в организациях различной
муниципального района
организационно-правовой формы и формы увеличилась в
связи с обновлением содержания и методов дополнительного
образования детей, развития кадрового потенциала.

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности подпрограммы

№
п/п

Целевые индикаторы

Един
ица
измер
ения

2020 год
Предусмот
рено
подпрогра
ммой

Фактичес
ки
достигнут
о

Отклонени
е (+, -)

Выполн
ение, %

Примечание
(причины отклонения)

4
1

Доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих
на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения,
в общей численности детей 1-6 лет.

%

7

0,5

-6,50

192,86

2

Доля детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных в приемные семьи,
от общего количества выявленных детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих на территории
Марьяновского района

%

100

100

0

100

Доля детей в возрасте 1 - 6
лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет снизилась
в связи с переездом детей на ПМЖ
в другие районы области, в г.Омск.
Кроме
того,
родителям
предлагается форма посещения
дошкольного учреждения в виде
кратковременного (до 4-х часов в
день) пребывания, т.е. получение
дошкольного образования через
непосредственно образовательную
деятельность.

5
3

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях.

%

13,69

20,00

6,31

53,91

Увеличение доли обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
объясняется недостаточным
количеством учебных кабинетов.

4

Доля детей в возрасте от 1-6 лет,
%
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях в общей
численности детей 1-6 лет.

65,7

59,2

-6,5

90,11

51 ребенок в дошкольных группах
ДЮСШ не учтены в количестве
детей, получающих услугу (другой
ОКВЭД)

5

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений.

4,4

0

-4,4

200,00

Переход к профильному обучению
на
основе
создания
индивидуальных образовательных
маршрутов и выбора профильных
предметов на старшей ступени
позволили
снизить
долю
выпускников,
не
получивших
аттестат.

%

6
6

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

%

68

75

7,0

110,29

В 2020 году вследствие обновления
содержания
и
методов
дополнительного
образования
детей,
развития
кадрового
потенциала произошло увеличение
доли детей в возрасте 5-18 лет,
получающих
услуги
по
дополнительному образованию в
организациях
различной
организационно-правовой формы и
формы собственности.

7

Доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях.

%

97,4

98,25

+0,85

99,13

Снижение числа детей с
хроническими заболеваниями
(зрение, сколиоз, заболевания
желудочно-кишечного тракта)

8

Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

%

0

6,25

-6,25

93,75

Здание МБОУ «Марьяновская СОШ
№ 1» по результатам технического
заключения по обследованию и
оценки технического состояния
требует капитального ремонта.

7
9

Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

Руб.

15,7

18

2,3

114,65

Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
возросли в связи с увеличением
расходов местного бюджета на
коммунальные услуги, на подвоз
учащихся, а также выделением
субсидий в рамках национального
проекта на открытие центра
образования для формирования у
обучающихся современных
технологических и гуманитарных
навыков («Точка роста»).

10

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен
по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдававших в едином государственном
экзамене по данным предметам.

%

95,6

100

4,4

104,60

Индивидуализация процесса
обучения и подготовки к
государственной итоговой
аттестации позволила качественно
сдать экзамен по русскому языку и
математике.

11

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата учителей муниципальных
образовательных учреждений

%

29377

34072

+4695

115,98

Достижение целевых показателей

8
12

13

14

Удельный вес образовательных
учреждений, получивших государственный
статус по результатам госаккредитации от
общего количества образовательных
учреждений, подлежащих государственной
аккредитации
Доля муниципальных
общеобразовательных организаций, в
которых проведены мероприятия по
ремонту зданий, сооружений, установке
систем и оборудования пожарной и общей
безопасности в зданиях муниципальных
общеобразовательных организаций для
создания центров образования цифрового и
гуманитарного профилей за счет средств
субсидии на ремонт зданий, сооружений,
установку систем и оборудования
пожарной и общей безопасности в зданиях
муниципальных общеобразовательных
организаций для создания центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей, в общем количестве
муниципальных образовательных
организаций района, которым
предоставлена субсидия
Численность детей, обучающихся на базе
центров образования цифрового и
гуманитарного профилей, в том числе по
предметным областям "Технология",
"Информатика", "Основы безопасности
жизнедеятельности

%

100

100

0

100

%

100

100

0

100

Выделение субсидии в рамках
национального проекта на открытие
центра образования для
формирования у обучающихся
современных технологических и
гуманитарных навыков («Точка
роста») позволило произвести
ремонт в МБОУ «Марьяновская
СОШ № 2»

чел

823

823

0

100

Открыт центр образования для
формирования у обучающихся
современных технологических и
гуманитарных навыков («Точка
роста») в МБОУ «Марьяновская
СОШ № 2»

9
15

16

17

Доля муниципальных образовательных
организаций, в которых проведены
мероприятия по ремонту зданий, установке
систем и оборудования пожарной и общей
безопасности за счет средств субсидий на
ремонт зданий, установку систем и
оборудования пожарной и общей
безопасности в муниципальных
образовательных организациях в общем
количестве муниципальных
образовательных организаций района,
которым предоставлена субсидия
Количество общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, в которых
создана (обновлена) материальнотехническая база для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарных
профилей

%

100

100

0

100

В рамках субсидий проведен
капитальный ремонт кровли в
МБДОУ «Степниский д/сад, МБОУ
«Заринская СОШ», текущий ремонт
пищеблоков в 3-х школах.

ед

1

1

0

100

Выделение субсидии в рамках
национального проекта на открытие
центра образования для
формирования у обучающихся
современных технологических и
гуманитарных навыков («Точка
роста») позволило обновить
материально- техническую базу в
МБОУ «Марьяновская СОШ № 2»

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечиваемых горячим питанием
(готовой к употреблению пищевой
продукцией) за счет субсидии на
организацию горячего питания
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
(обеспечение готовой к употреблению
пищевой продукцией), в общей
численности обучающихся, проживающих

%

100

100

0

100

Обучающиеся, проживающие в
семьях, в которых средний доход на
каждого члена семьи ниже
полуторной величины
прожиточного минимума в Омской
области в расчете на душу
населения, обеспечены горячим
питанием (готовой к употреблению
пищевой продукцией) за счет

10

18

19

20

21

в семьях, в которых средний доход на
каждого члена семьи ниже полуторной
величины прожиточного минимума в
Омской области в расчете на душу
населения, определенной по данным
Марьяновского муниципального района
Омской области
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений.
Достижение уровня средней номинальной
начисленной заработной платы
педагогических работников
муниципальных организаций
дополнительного образования
Марьяновского муниципального района
Омской области
Доля работников муниципальных
организаций в сфере образования, уровень
средней номинальной начисленной
заработной платы которых равен или выше
минимального размера оплаты труда, в
общем количестве работников
муниципальных организаций в сфере
образования
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
имеющих право на получение
дополнительного образования в рамках
системы персонифицированного
финансирования в общей численности
детей в возрасте от 5 до 18 лет.

субсидии на организацию горячего
питания

%

80

80,5

0,5

100,63

%

100

108,01

8,1

108,01

%

100

100

0

100

%

25

25

0

100

В 5-ти школах из 16-ти созданы
условия для бесприпятственного
доступа инвалидов

11
22

23

24

Доля муниципальных образовательных
организаций Марьяновского района,
допущенных муниципальными комиссиями
по проверке готовности образовательных
организаций к началу нового учебного
года, в общем количестве муниципальных
образовательных организаций
Марьяновского района
Доля обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных образовательных
организациях, получающих бесплатное
горячее питание, к общему количеству
обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных
образовательных организациях
Доля муниципальных образовательных
организаций, в которых проведены
мероприятия по материально-техническому
оснащению за счет средств субсидии на
материально- техническое оснащение
муниципальных образовательных
организаций, предоставленных
муниципальному району Омской области, в
общем количестве муниципальных
образовательных организаций района,
которым предоставлены средства субсидии
на соответствующие цели

%

100

100

0

100

%

100

100

0

100

%

100

100

0

100

Эффективность подпрограммы составляет 107,7 процента.

Председатель Комитета по образованию

О.В.Ходюк

За счет средств субсидии
произведена замена оконных
блоков в школах

За счет средств субсидии на
материально- техническое
оснащение муниципальных
образовательных организаций
приобретено оборудование, мебель
на пищеблоки в
общеобразовательные учреждения
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