Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие образования в округе Муром» на 2020 - 2022 годы.
Муниципальная программа «Развитие образования в округе Муром» на
2020 - 2022 годы утверждена постановлением администрации округа Муром от
11.09.2019 № 676.
В 2020 году в документ внесены изменения постановлениями администрации округа Муром от 23.12.2020 № 671 «О внесении изменений в приложение
к постановлению Администрации округа Муром от 11.09.2019 № 676 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в округе Муром» на 2020 - 2022 годы», от 31.12.2020 № 698 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации округа Муром от 23.12.2020 № 671
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в округе
Муром» на 2020 – 2022 годы».
В процессе реализации Программы в 2020 году достигнуты следующие результаты:
1 . В сфере дошкольного образования:
• достигнуто значение следующих показателей:
- «доступность дошкольного образования (отношение численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)»
план -100%, факт - 100 %.
Все желающие дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях;
- «доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»
план - 100 %, факт- 100 %;
- «удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования»
план - 100 %, факт- 100 %;
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- «доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной
поддержкой»
план - 100%, факт - 100%;
- «численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника»
план - 11,8 %; факт - 11,8 %;
- «количество муниципальных дошкольных образовательных организаций,
в которых проведены мероприятия по укреплению материально – технической
базы»
план - 31 , факт- 31;
- «доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей – инвалидов данного возраста
(%)»
план - 100 %, факт – 100 %;
- «количество муниципальных дошкольных образовательных организаций,
в которых проведены мероприятия, по подготовке к началу нового учебного года»
план – 31, факт – 31;
• превышено выполнение показателя:
- «доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций»
план – 25 %, факт – 25,8 %;
- «отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в общем образовании Владимирской области»
план - 100,0 % , факт- 102,6 %.
2. В сфере общего образования
• достигнуто значение следующих показателей:
- «удельный вес численности населения округа в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет»
план - 100 %, факт - 100 %;
- «удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных
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государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций»
план - 100 %, факт -100 %;
- «удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение»
план – 100 %, факт- 100 %;
- «доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем
количестве общеобразовательных учреждений»
план - 31,3 %, факт - 31,3%;
- «охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования»
план - 75%, факт - 75 %;
- «удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях»
план - 89 %, факт - 89 %;
- «удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях»
план - 23 %, факт - 23 %;
- «удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования,
подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период
за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу
обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования)»
план - 30 %, факт - 30 %;
- «доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений»
план - 100%, факт- 100 %;
- «доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников муниципальных образовательных орга3

низаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения»
план – 100 %, факт – 100 %;
- «удельный вес численности обучающихся по программам начального,
основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования»
план – 80 %, факт - 80 %;
- «число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования»
план - 17,4 %, факт- 17,4 %;
- «доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным
технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей»
план - 41 %, факт- 41 %;
- «удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к
общему числу детей от 10 до 16 лет)»
план – 3,7 %, факт- 3,7 %;
- «число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, обновивших материально – техническую базу для
реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественно –
научного и гуманитарного профилей»
план - 1, факт- 1;
- «количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально – технической базы»
план – 16, факт- 16;
- «отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами
единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10
процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена»
план - 1,6 % , факт- 1,6 %;
- «доля кабинетов наркопрофилактики, созданных и оснащенных на базе
муниципальных общеобразовательных учреждений»
план – 43,7 %, факт – 43,7 %;
- «численность обучающихся, имеющих возможность изучать предметную
область «Технология» и другие предметныеобласти на базе Центра цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, имеющего высокооснащенные
ученико – места
план – 407, факт – 407;
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- «численность детей, обучающихся по предметной области «ОБЖ» на базе
Центра цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей»
план – 116, факт – 116;
- «численность детей, обучающихся по предметной области «Информатика» на базе Центра цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей»
план – 249, факт – 249;
- «численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе на
базе Центра цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей»
план – 43, факт – 43;
- «численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центра для дистанционного образования цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей»
план – 104, факт – 104;
- «численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально
– культурных компетенций цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей»
план – 444, факт – 444;
- «количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке к началу нового учебного года»
план – 16, факт – 16;
- «количество муниципальных оздоровительных лагерей, в которых проведены мероприятия по подготовке к летнему периоду»
план – 4, факт – 4;
- «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей
численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств»
план – 50 %, факт – 50 %;
- «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования»
план – 5 %, факт – 5 %;
• превышено выполнение следующих показателей:
- «удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35
лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей
их численности»
план - 20 %, факт- 28,5 %;
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- «доля общеобразовательных организаций, использующих дистанционные
технологии, в общей численности общеобразовательных организаций»
план - 12,5 %, факт - 100 %;
- «удельный вес численности учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории»
план - 89,1 %, факт - 100 %;
- «удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников округа»
план - 36 %, факт – 42 %;
- «удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования»
план – 90 %, факт – 96,3 %;
- «удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций»
план - 18,0 %, факт- 22,9 %;
- «отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области»
план – 100 %, факт - 110 %;
- «отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области»
план – 100 %, факт - 101,7 %;
- «доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные, материально – технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы»
план – 54 %, факт - 60 %;
• не выполнен следующий показатель:
- «удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ор6

ганизацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17
лет)
план - 30 %, факт - 3 %.
Данный показатель не выполнен в связи со сложившейся санитарно - эпидемиологической обстановкой и невозможностью открытия загородных оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием в период пандемии.
3. В сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
превышено выполнение следующих показателей:
- «доля детей, оставшихся без попечения родителей,- всего, в том числе
переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение),
под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов)
план – 4,3 %, факт – 5 %;
- «доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выявленных в текущем году»
план – 84 %, факт - 87 %.
4. В обеспечении реализации муниципальной программы
достигнуто значение следующего показателя:
- «количество проведенных мероприятий окружного уровня по распространению результатов Программы»
план - 5 , факт – 5.
Программа содержит 8 основных мероприятий, которые в 2020 году
исполнены. Плановые значения показателей, характеризующие выполнение
мероприятий, были достигнуты.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»
Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного,
общего и дополнительного образования детей на период реализации Программы
является обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняю7

щимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и
экономики.
Основные результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий.
Система образования округа Муром представлена дифференцированной
сетью образовательных учреждений и состоит из 16 общеобразовательных
школ, 31 детского сада, 2-х учреждений дополнительного образования.
На реализацию основного мероприятия 1.1. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам» направлено 549 430,95 тыс. рублей, из них 365,62 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 324 416,10 тыс.
рублей - из областного бюджета, 224 649,23 тыс.рублей - из бюджета округа.
Основные результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий.
Одна из основных задач муниципальной системы образования - обеспечение
доступности дошкольного образования. Сеть образовательных учреждений,
реализующих программу дошкольного образования, состоит из 31 детского сада,
которые посещают 6 213 детей. Основная задача по обеспечению местами детей в возрасте от 3-х до 7 лет выполнена в полном объеме, также предоставлены
места всем детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, нуждающимся в дошкольном образовании.
Расходы на обеспечение деятельности дошкольных учреждений составили
222 066,1 тыс. рублей. В отчетном периоде на модернизацию дошкольного образования направлено 1 152,9 тыс. рублей. Выполнены работы по текущему
ремонту кровли (МБДОУ «Детский сад № 39»); по текущему ремонту отмостки (МБДОУ «Детский сад № 9»); по текущему ремонту полов актового зала
(МБДОУ «Детский сад № 39»); по ремонту туалета (МБДОУ «Детский сад №
30»).
Качество условий дошкольного образования определяется безопасностью
пребывания детей в учреждении и здоровьесберегающей средой. 100 % детских
садов оснащены тревожными кнопками, видеонаблюдением, программноаппаратным комплексом «Стрелец-мониторинг», территории имеют ограждения.
Важное значение для укрепления здоровья имеет организация питания. В
16 детских садах в штатное расписание введены должности калькулятора. Вопросы организации питания детей находятся на постоянном контроле управления образования. В отчетном периоде в 10 детских садах проведены проверки по
организации рационального и сбалансированного питания (МБДОУ «Детский
сад № 4», МБДОУ «Детский сад № 7» с.Дм.Слобода, МБДОУ «Детский сад №
29», МБДОУ «Детский сад № 36», МБДОУ «Детский сад № 39», МБДОУ «Детский сад № 43», МБДОУ «Детский сад № 50», МБДОУ «Детский сад № 52»,
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МБДОУ «Детский сад № 81», МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ «Детский
сад № 13»).
Ежегодный мониторинг заболеваемости детей показывает, что число дней,
пропущенных по болезни одним ребенком, за 2020 год составил 4 детодня (2019
год - 3,9).
Дошкольное образовательное пространство округа сформировано с учетом запросов населения, удовлетворение их потребностей обеспечивается за счет
вариативности сети. В детских садах работает 294 группы, из них 25 групп
компенсирующей направленности (369 детей) и 2 группы комбинированной
направленности (32 ребенка). 292 группы работают с режимом работы 10,5 часов, организована работа 2-х групп круглосуточного пребывания, востребованы
родителями группы с режимом работы 12 часов (10 групп). Кроме того, 494 ребенка получают помощь на 10 логопунктах, созданных на базе дошкольных
учреждений (детские сады № 4, 5, 7, 26, 29, 39, 48, 51, 90, 94).
Совершенствование содержания дошкольного образования посредством
реализации федерального государственного образовательного стандарта является ведущим фактором обеспечения качества дошкольного образования. В отчетном году все детские сады работали по ФГОС дошкольного образования. Показатель «Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования» выполнен (план – 100 %, факт - 100%).
Важнейшей задачей, влияющей на качество дошкольного образования, является создание кадровых условий. Всего в системе дошкольного образования
работает 515 педагогических работников, из них с высшим образованием 44,3 %
педагогов (2019 год – 42 %). В отчетном периоде 222 педагога прошли курсы
повышения квалификации. Квалификационные категории имеют 86 % педагогов (2019 год - 87 %). Повышению профессионализма педагогических работников служит развитие конкурсной практики. Победителем конкурса «Педагог года
- 2020» стала Абрамова Людмила Павловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
№ 29». 5 лучших педагогов получили денежное поощрение по 30,0 тыс. рублей
(детские сады № 32, 4, 26, 1, 29). На компенсацию расходов по оплате жилых
помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан направлено
856,4 тыс. рублей.
Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ на 01.01.2021
года составила 30 020,40 рублей (2019 год – 28 896,28 рублей). Плановый показатель перевыполнен (102,6 %).
Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех
категорий граждан является система мер материальной поддержки. Размер родительской платы с 01.01.2020 года составлял 116 рублей за каждый день посещения ребенком. Федеральным законом от 29.12.№ 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Положением об организации образования в о.Муром,
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утвержденным решением Совета народных депутатов от 30.09.2008 года № 675
(с изменениями и дополнениями) определены категории семей, имеющие льготы
по оплате за детский сад. В отчетном периоде полностью были освобождены от
оплаты за присмотр и уход 247 человека, из них 101 (дети-инвалиды, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) по Федеральному Закону.
На эти цели направлено 3 984,2 тыс. рублей. В отчетном периоде на компенсацию части родительской платы израсходовано 33 500,0 тыс. рублей. Обеспечивается социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста. Ежемесячную компенсационную выплату за счет средств областного бюджета в сумме
1 099 рублей получали родители 102 детей, выплачено 1 451,1 тыс. рублей.
В округе проводятся мероприятия по созданию безбарьерной среды для
инклюзивного дошкольного образования детей – инвалидов (имеются условия в
детских садах № 5, 26, 29, 32, 62, 81, 90, 94).
В 2020 году была создана безбарьерная среда в МБДОУ «Детский сад
№ 94». На данные цели было направлено 2 053,45 тыс. рублей. Проведение данного мероприятия обеспечило повышение показателя «доля учреждений, в которых создана безбарьерная среда» до 25,8 % (2019 год – 21,2 %).
На подготовку детских садов к началу учебного года было направлено
5 747,1 тыс. рублей, из них средства областного бюджета составили 5 000,0 тыс.
рублей, средства бюджета округа – 747,1 тыс. рублей.
Выполнены работы: по поставке окон (детские сады № 6, 6 п.Мех., 7 Дм.
Сл., 20, 26, 30, 39, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 81, 90, 94); по ремонту кровли (детские
сады № 45, 43, 50, 49, 62); по ремонту лестничных маршей (детский сад № 1); по
текущему ремонту распределительного устройства (детский сад № 94); по ремонту отмостки (детский сад № 9); по ремонту крыльцев (детские сады № 14,
38); по ремонту системы водоснабжения и канализации (детские сады № 4, 5, 13,
50); по ремонту электропроводки (детский сад № 29).
В 2020 году была выделена субсидия на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19). Размер субсидии составил 2 313,3 тыс. руб., из них средства
областного бюджета – 2 012,5 тыс. руб., средства бюджета округа – 300,8
тыс.руб. На средства субвенции были приобретены бесконтактные термометры,
диспенсеры, очистители воздуха, раствор для наружного применения, моющие
средства, маски, медицинские перчатки во все дошкольные образовательные
учреждения.
На реализацию основного мероприятия 1.2. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам» направлено 589 437,1 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета составили 29 002,0 тыс. рублей, областного
бюджета – 478 535,7 тыс. рублей, средства бюджета округа – 81 899,4 тыс.
рублей. На оснащение кабинетов по наркопрофилактике направлено 30,0 тыс.
рублей (МБОУ ООШ № 12). Расходы на обеспечение питания обучающихся 110

4 классов составили 29 171,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составили 18 375,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 9 461,1
тыс. рублей, средства бюджета округа – 1 334,9 тыс. руб. 100 % обучающихся 1
- 4 классов охвачены питанием, что соответствует плановому показателю. В соответствии с Положением об организации образования в округе Муром, утвержденным решением Совета народных депутатов от 30.09.2008 № 675, обеспечено льготное питание отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях, на что направлено 1 355,4 тыс. рублей средств бюджета округа.
В рамках модернизации общеобразовательных учреждений проведены работы по текущему ремонту санузла (МБОУ «Гимназия № 6»); по текущему ремонту кровли бассейна здания (МБОУ СОШ № 8). На эти цели из бюджета округа выделено 453,4 тыс. руб.
Показатель «Удельный вес численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций» выполнен
(план – 100 % факт – 100 %).
Ежегодно на поощрение педагогов и учащихся из средств бюджета округа
выделяются денежные средства:
- 5 молодых специалистов остродефицитных специальностей (школы № 2,
4, 19, 20, гимназия № 6) получили единовременную выплату в сумме 40,0 тыс.
рублей каждый;
- 200,0 тыс. рублей направлены на поощрение лучших учителей общеобразовательных учреждений (школы № 8, 18, 19, 20, гимназия № 6);
- 110,0 тыс. рублей направлены на поощрение учащихся общеобразовательных школ.
Победителем областного конкурса стала педагог МБОУ СОШ № 18, получив 200,0 тыс. рублей, лауреатами в отчетном периоде стали педагоги школ
№ 8, 19, каждый получил из регионального бюджета вознаграждение в сумме
50,0 тыс. рублей.
Гимназия № 6, лицей № 1, школы № 4, № 8, № 20 получили на оснащение
пунктов проведения экзаменов по образовательным программам среднего общего образования 1 404,8 тыс. рублей.
Расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений
составили 77 572,1 тыс. рублей (оплата коммунальных услуг, услуг связи, налоги, заработная плата вспомогательному персоналу и т.д.).
С 01 сентября 2020 года из федерального бюджета были выделены дополнительные денежные средства на ежемесячное денежное вознаграждение за
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классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений. Эта сумма составила 10 627,0 тыс. рублей.
На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях из регионального бюджета направлено 452 876,3 тыс.
рублей. Это расходы на заработную плату, учебные расходы, дистанционное
обучение детей – инвалидов и учебники.
1 039,0 тыс. рублей выделены из областного бюджета на компенсацию
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. 100 % работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения, получили данную льготу.
На укрепление материально – технической базы школ, подготовку к новому учебному году из областного бюджета было выделено 9 413,0 тыс. рублей.
Выполнены работы по ремонту фасада (школа № 3, гимназия № 6); по ремонту
кровли (школы № 2, 7, 15, 16, 18); по поставке окон (школы № 4, 12, Якиманско
– Слободская, гимназия № 6); по ремонту системы отопления и водоснабжения
(гимназия № 6); по ремонту санузлов (школы № 8, 13, 20, лицей № 1); по ремонту пищеблока (школа № 28) и др. Также была выделена субсидия на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID – 19) в размере 4 300,6 тыс. рублей, из них из
областного бюджета – 3 741,5 тыс. рублей, из бюджета округа – 559,1 тыс. рублей.
С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в регионе организована бесплатная перевозка обучающихся до образовательных организаций
и обратно. Для подвоза обучающихся задействовано 6 школьных автобусов.
Весь транспорт соответствует требованиям ГОСТ, установлены тахографы. Разработаны и утверждены школьные паспорта маршрутов, которые согласованы с
ГИБДД. Подвозом пользуются 225 детей. В отчетном периоде получен новый
школьный автобус за счет федеральных средств.
По федеральным государственным образовательным стандартам обучаются 96,2 % детей (плановый показатель – 90 %).
Повышенный уровень образования обеспечивают 2 учреждения: МБОУ
«Гимназия № 6» и МБОУ «Лицей № 1». Открыты 38 гимназических классов в
МБОУ СОШ № 8 и МБОУ СОШ № 18; 18 лицейских - в МБОУ СОШ № 2 и
МБОУ СОШ № 16. МБОУ СОШ № 15 получила областной грантовую поддержку в размере 500,0 тыс. руб. как победитель регионального конкурса общеобразовательных организаций, реализующих инновационные образовательные программы. За счет этих средств выполнены работы по ремонту туалета, приобретено цифровое фортепиано.
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Профильным обучением охвачено 100 % учащихся 10-11 классов, представлены
все
направления
профильной
подготовки
(естественноматематическое, социально-экономическое, гуманитарное, технологическое,
оборонно-спортивное, инженерно-техническое).
Создание кадровых условий - одна из главных задач успешной реализации ФГОС. В 2020 - 2021 учебном году работает 582 учителя. Высшее профессиональное образование имеют 89,5 % учителей, Доля педагогических работников до 35 лет составляет 22,9 %, что выше планового показателя. В отчетном
периоде 1 131 человек прошли обучение на курсах повышения квалификации. В
связи с повышением роли классного руководителя в воспитательной работе курсы повышения квалификации по программе «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» прошли 425 педагогов. В целях
оказания методической помощи по переходу на дистанционное обучение 312 педагогов и 17 руководителей освоили технологию работы СЭДО Владимирской
области. В 2020 году аттестовано 84 педагога, из них 53 человека получили
высшую квалификационную категорию.
В целях стимулирования творческой инициативы, выявления эффективного опыта в феврале 2020 года прошел профессиональный конкурс «Педагог года2020». Победителем конкурса стала Копылова Светлана Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 16.
Средняя заработная плата педагогических работников школ на 01.01.2021
года составила 31 466,98 рублей (на 01.01.2020 – 30 948,73 рублей). Показатель
«Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней
заработной плате в регионе» выполнен (план – 100 %, факт – 110 %).
В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Организация
предоставления дополнительного образования детей» расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования составили
44 926,5 тыс. рублей, из них 4 352,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 40 574,5 тыс. рублей - из бюджета округа.
На обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей из бюджета округа было выделено 686,8 тыс. рублей. В системе дополнительного образования действовали 2 учреждения, подведомственные управлению образования. Предоставление дополнительного образования детей осуществляется также в общеобразовательных организациях. Удельный вес
численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных
общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях, составил 89,0 %, что соответствует
плановому показателю.
Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования, составила 32 214,31 рублей. Показатель
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«Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области» выполнен (план 100,0%, факт – 101,7 %).
В рамках реализации основного мероприятия 1.4. «Организация отдыха детей в каникулярное время» осуществлялись мероприятия по оздоровлению детей и подростков в каникулярный период. На организацию отдыха и оздоровления детей в 2020 году направлено 13 004,6 тыс. рублей, из
них 10 351,9 тыс. рублей - средства областного бюджета, 2 652,7 тыс. рублей средства бюджета округа. 100 % общеобразовательных организаций в феврале
месяце организовали работу пришкольных лагерей для учащихся 1-х классов
(357 человек). На организацию культурно - экскурсионного обслуживания в отчетном периоде направлено 5 685,3 тыс. рублей, из них 4 946,3 тыс. рублей – из
областного бюджета, 739,0 тыс. рублей – из бюджета округа.
В отчетном периоде загородный оздоровительный лагерь «Озерный» стал
победителем регионального конкурса «Лучший загородный оздоровительный
лагерь» и получил грантовую поддержку в размере 1 млн. рублей. За счет этих
средств был приобретен стрелковый электрический тренажер, спортивный инвентарь, комплект лавочек для организации отрядного места, был произведен
монтаж пожарной сигнализации, изготовление окон и другое.
Были выделены средства на подготовку образовательных организаций к
началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду в размере
4 598,0 тыс. рублей, из них 4 000,0 тыс. рублей из областного бюджета и 598,0
тыс. рублей – из бюджета округа.
На реализацию основного мероприятия 1.3. «Федеральный проект
«Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование»
направлено 15 887,73 тыс. рублей, из них 15 414,25 тыс. рублей – из федерального бюджета, 314,58 тыс. рублей – из областного бюджета, 158,9 тыс.
рублей – из бюджета округа. В данном проекте приняли участие 9 школ округа
(№ 2, 4, 8, 13, 15, 16, 18, 19, 20). Денежные средства были направлены на приобретение ноутбуков, интерактивных комплексов с вычислительным блоком.
Подпрограмма 2 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
Задачи по обеспечению приоритета семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечению защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решались путем
исполнения основных мероприятий 2.1 и 2.2, в том числе через:
- «социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
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- «участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству».
На 01.01.2021 года на учете в отделе опеки и попечительства состоял 271
ребенок, из них 178 детей переданы под опеку, 93 - в приемную семью. На 241
ребенка законные представители получают пособие на содержание, а также на
оздоровление, коммунальные услуги, проезд к месту учебы и т.д. Расходы на
реализацию основного мероприятия 2.1 «Социальная поддержка детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» составили в 2020 году 46 071,1
тыс. рублей.
На выполнение основного мероприятия 2.2 «Участие в осуществлении
деятельности по опеке и попечительству» направлено 3 384,8 тыс. рублей.
В ходе исполнения мероприятий значение показателя «Доля детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных
неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов» превышено (план – 4,3, факт- 5,0), значение показателя «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
устроенных на воспитание в семьи, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в текущем году» также превышено
(план – 84 %, факт – 87 %).
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в округе Муром» на 2020-2022 годы»
На реализацию основного мероприятия 3.1 «Создание условий для реализации муниципальной программы» направлено 39 348,8 тыс. рублей. Основное мероприятие 3.1 включает в себя расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления, на обеспечение деятельности МКУ «Центр
работы с педагогическими кадрами», централизованной бухгалтерии, предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования. В целях реализации
основного мероприятия 3.1 было проведено 5 мероприятий.
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Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования
в округе Муром» на 2020 - 2022 годы в 2020 году.
Распределение бюджетных ассигнований по программе и подпрограммам,
тыс. рублей
таблица № 1
Сводная
Исполнение,
%
бюджетная
по данным отчета об
роспись,
исполнении бюджета
план на 1 января
Управления
образования
2021 года
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
1 320 534,3
1 301 491,7
98,5
Муниципальная программа
«Развитие образования
в округе Муром»
Подпрограмма 1
1 229 704,4
1 212 686,9
98,6
«Развитие
дошкольного,
общего и дополнительного
образования детей»
Подпрограмма 2
50 093,0
49 455,9
98,7
«Обеспечение защиты прав
и интересов детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Подпрограмма 3
40 736,9
39 348,8
96,5
«Обеспечение реализации
муниципальной программы
«Развитие образования в
округе Муром» на 2019 2021 годы
В рамках Программы расход средств федерального, областного и муниципального бюджетов за 2020 год составил 1 301 491,7 тыс. рублей (98,5 % от
размера средств, предусмотренных в Программе на 2020 год), в том числе:
- расход средств федерального бюджета – 44 781,9 тыс. руб. (89 %);
- расход средств областного бюджета - 870 980,8 тыс. руб. (99 %);
- расход средств бюджета округа – 385 729,0 тыс. руб. (99 %).
В рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» расход средств федерального, областного, муниципального бюджетов за 2020 год составил 1 212 686,9 тыс. руб. (98,6 % от размера средств, предусмотренных в подпрограмме 1 на 2020 год), в том числе:
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- расход средств федерального бюджета 44 781,9 тыс. руб. (89 %);
- расход средств областного бюджета 817 970,3 тыс. руб. (99 %);
- расход средств бюджета округа 349 934,8 тыс. руб. (99 %).
В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» расход средств областного бюджета за 2020 год составил 49 455,9 тыс. рублей (98,7 % от размера
средств, предусмотренных в подпрограмме 2 на 2020 год).
В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие образования в округе Муром» расход средств федерального, областного и муниципального бюджетов составил 39 348,8 тыс. рублей (96,5 % от размера средств, предусмотренных в подпрограмме 3 на 2020
год), в том числе:
- расход средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
- расход средств областного бюджета - 3 554,6 тыс. рублей (94 %);
- расход средств бюджета округа - 35 794,2 тыс. рублей (97 %).
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Форма 5
Анализ результативности
муниципальной программы «Развитие образования в округе Муром» на 2020-2022 годы
№
п/п

Наименование ос- Сроки
новного мероприя- испол
тия
полнения

Целевые индикаторы (показатели)
Наименование
(показателя)

Единица Пла- Фактиче- Отклоизмере- новое
ское
нение
ния
зназначе- (-/+,%)
чение
ние

Объем бюджетных расходов, Результаты
тыс. руб.
оценки
Плановое Фактиче- Откло- бюджетной
значение ское знанение эффективности
чение
(-/+,%)
( в соот.
с п.5
формы 7)

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1.1

«Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам»

2020
год

Доступность
дошкольного % /чел.
образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
(отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

100 %
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100 %

-

553 528,44 549 430,95 - 4 097,49
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
/ - 0,7 %

99,3 %

1.2.

1.3

1.4

«Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
общего образования
по основным общеобразовательным
программам»
«Организация
предоставления
дополнительного
образования детей»
«Организация
отдыха детей в
каникулярное
время»

Доступность
дошкольного
образования
(отношение
численности детей 3-7 лет,
получающих
дошкольное
образование в текущем году,
к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
Удельный вес численности
обучающихся в образовательных организациях общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами
Количество детей в возрасте
5-18 лет, охваченных программами дополнительного
образования
Удельный вес
детей
школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный

%/чел. 100 % / 100 % /
6 213
6 213
чел.
чел.

% / ед.

90 %/
10 358
ед.

ед. / % 11 274
ед. /
75 %

%

48 %

19

96,3 %/
10 821
ед.

-/-

+ 6,3 % / 596 586,7
+ 7,0 % тыс.руб.
+ 463 ед./
+ 4,5 %

589 437,1
тыс.руб.

-

100%

- 7 149,6
тыс.руб.
/- 1,2 %

103,2 %

11 274
ед. /
75 %

-

45 747,6
тыс.руб.

44 926,5 - 821,1
тыс.руб. тыс.руб.
/-1,8 %

98,2 %

48 %

-

13 303,5
тыс.руб.

13 004,6 - 298,9
тыс.руб. тыс.руб.
/ -2,2 %

97,8 %

период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему
числу детей от 7 до 17 лет)
Подпрограмма 2
2.1

Основное мероприятие «Социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

2.2

Основное мероприятие
«Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству»

«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, устроенных на
воспитание в семьи, от общего числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, выявленных в текущем году.

%

84 %

87 %

+3%/
+ 3,6 %

46 708,2
тыс.руб.

46 071,1 - 637,1
тыс.руб. тыс.руб.
/ - 1,4 %

102 %

3 384,8
тыс.руб.

3 384,8
тыс.руб.

100 %

-

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в округе Муром»
3.1

Основное мероприятие «Создание условий для
реализации
муниципальной
программы»

Количество проведенных
мероприятий окружного
уровня по распространению
результатов Программы

ед.

5 ед.

20

5 ед.

-

40 736,9
тыс.руб.

39 348,8
тыс.руб.

- 1 388,1
тыс.руб.
/ - 3,4%

96,6 %

Форма 6
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации муниципальной программы
«Развитие образования в округе Муром» на 2020-2022 годы»
за 2020 год
Формулировка критерия и его весовой
коэффициент - W(х)

Показатели критерия

Балльная
оценка показателя
критерия В
(х)

1

2

3

1. Соответствие цели муниципальной
программы приоритетам федерального и областного уровней - 0,1

1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых
государственных
программ
(или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе
Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально - экономического развития Российской
Федерации

1

2. Соответствие цели муниципальной
программы Прогнозу социально экономического развития округа
Муром на среднесрочную перспективу - 0,1

1. Соответствует целям и задачам Прогноза социально экономического
развития
округа Муром на среднесрочную перспективу

1

3. Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период) - 0,1

1. Доля привлеченных средств
превышает 35 % от общих затрат в отчетном году

1

4. Фактическое финансирование муниципальной программы с начала
ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации программы) - 0,2

1. Финансовое обеспечение программы составляет 34 %

0,4

5. Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (соотношение фактических
расходов к плановым назначениям
по программе) - 0,1

1. Финансовое обеспечение программы составило 98,5 %

1
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6. Наличие в муниципальной программе показателей эффективности
или показателей, утвержденных
отраслевыми Министерствами РФ 0,05

1. Показатели отражены в программе

0, 5

7. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым
показателям, утвержденным в муниципальной программе - 0,2

1. Выполнение целевых показателей составляет 100 %

2

8. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году - 0,05

1. За отчетный год получены
бюджетный и социальный
эффект от реализации мероприятий

0,5

9. Соответствие сроков выполнения
мероприятий муниципальной программы, сроков ввода в действие
объектов по программе - 0,1

1. Плановые сроки соблюдены
по всем мероприятиям и объектам

2

Вывод: оценка показателей составила 9,4 балла, что свидетельствует о положительной
оценке эффективности реализации муниципальной программы.
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Сведения об эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие образования в округе Муром» на 2020-2022 годы
за 2020 год
№

Показатели оценки

Варианты оценки

1.

Соответствие це- 1.
ли муниципальной программы
приоритетам федерального и областного уровней

2.

2.

Соответствие це- 1.
ли муниципальной программы
Прогнозу социально - экономического развития
округа Муром на
среднесрочную
2.
перспективу

Указать Обоснование выбора
номер
варианта
варианта
(+)
Цели муниципальной
Проблемная
область +
программы соответствупрограммы соответствуют целям Госует проблемной области
дарственной
продействующих или разраграммы Российской
батываемых
государФедерации,
утверственных
программ
Владимирской области
жденной
постановили ее подпрограмм,
лением
Правительства Российской Феинициативе Президента
дерации от 26.12.2017
Российской Федерации к
приоритетным задачам
№ 1642 и Государсоциальноственной программы
экономического развития
Владимирской облаРоссийской Федерации
сти,
утвержденной
постановлением Губернатора Владимирской
области
от
04.02.2014 № 59
Проблемная
область
программы не соответствует проблемной области действующих или
разрабатываемых государственных программ
Владимирской области
или ее подпрограмм,
инициативе Президента
Российской Федерации к
приоритетным задачам
социальноэкономического развития
Российской Федерации
Соответствует целям и +
Цели муниципальной
задачам Прогноза соципрограммы соответально-экономического
ствуют Прогнозу соразвития округа Муром
циально - экономичена среднесрочную перского развития округа
спективу
Муром на среднесрочную перспективу
Не соответствует целям
и задачам Прогноза социально-экономического
развития округа Муром
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на среднесрочную
спективу
3.

4.

5.

Наличие в муниципальной программе показателей эффективности или показателей,
утвержденных отраслевыми
Министерствами РФ
Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям,
утвержденным в
муниципальной
программе

пер-

1. Показатели отражены в +
программе

В
муниципальной
программе отражены
показатели,
утвержденные Министерством просвещения
Российской Федерации

2. Отсутствуют
1. Выполнение целевых по- +
казателей
составляет
100%

2. Выполнение целевых показателей
составляет
более 80 %
3. Выполнение целевых показателей составляет от
50% до 80 %
4. Выполнение целевых показателей составляет от
15% до 50%
5.
Выполнение
целевых показателей составляет
менее 15 %
Наличие
бюд- 1. За отчетный год получе- +
жетного и социны бюджетный и социального эффекта
альный эффект
от
реализации
мероприятий муниципальной
программы в отчетном году
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Выполнение целевых
показателей составило 100%

На
модернизацию
дошкольных
учреждений направлено
1 152,9 тыс. рублей,
общеобразовательных
учреждений – 453,4
тыс. рублей.
Произведен ремонт
санузла в МБОУ
«Гимназия № 6», ремонт кровли бассейна
в МБОУ СОШ № 8,
отремонтирована
кровля в МБДОУ
«Детский сад № 39»,
ремонт отмостки в
МБДОУ
«Детский
сад № 9», ремонт полов актового зала в
МБДОУ
«Детский
сад № 39», ремонт
туалета в МБДОУ
«Детский сад № 30»

6.

соответствие
сроков вьшолне
ния мероприятий
муниципыrьной

программы, сро_
ков ввода в дей

ствие

объектов
по прогрttмме

2. За отчетный год получен
только бюджетный (или
социальньй) эффект
3. Бюджетньтй и социаль
ный эффект отс}тствуют
1. Плановые сроки соблю
дены по всем мероприJI_
тиям и объектам

+

Все сроки вьшолне
ния
мероприший
муниципальной про
гра}.{мы соблюдеЕы

2. Не соблюдены

управл

И.И.Раевскм

Главный

И.А.Тарасова

25

