
Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие общего образования  и воспитания в образовательных

учреждениях Мезенского района на 2012 – 2014 годы»

Программа утверждена Постановлением администрации МО «Мезенский район» от 03.11.2011
№ 652.
Цель Программы:
- совершенствование системы образования в интересах формирования разносторонне развитой
личности, владеющей опытом творческой деятельности, новыми технологиями труда;
- обеспечение условий модернизации муниципальной системы образования и удовлетворения
потребностей граждан в доступном и качественном образовании.
Задачи Программы:
• повышение качества образовательных услуг;
• обновление содержания образования;
• развитие существующей сети учреждений и различных форм получения общего образования;
• модернизация материально- технической базы образовательных учреждений;
• повышение экономической эффективности образования;
• внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
• обеспечение социально- правовой защиты обучающихся.



Объемы и источники финансирования  Программы
в 2014 году

• Общий объем финансирования, 4 955,9 тыс.рублей
• в т.ч.местный бюджет – 2393,5 тыс.рублей
• областной бюджет- 2562,4 тыс.рублей 



Наименование мероприятия Заказчики/ исполнители Утверждено 
финансирование 
(тыс. рублей) /
% исполнения

Подпрограмма «Развития общего образования»
1. Организация районного конкурса и участие в областном 

конкурсе педагогического мастерства «Учитель года»

Управление образования 
администрации МО «Мезенский 
район»

50,2 
местный бюджет/ 

100%

Подпрограмма «Одаренные дети»
1. Проведение научно- исследовательской конференции 

«Юность Поморья»
2. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников
3. Выплата стипендий учащимся 9,10,11 классов за отличную 

учебу по итогам полугодий (расчет 1,2 тыс. руб. на 1 чел.)

Управление образования 
администрации МО «Мезенский 
район»

9,4 местный / 100%
114,5 местный / 100 
%
25,2 / 100%

Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное 
время»
1.Организация  отдыха детей в каникулярное время

Управление образования 
администрации МО «Мезенский 
район»

50,0/ 84 % местный 
бюджет
2562,9 / 100 % 
областной бюджет

Реконструкция МБОУ ДОД «Стрела» Управление образования 
администрации МО «Мезенский 
район»

300,0 
местный / 100 %



Подпрограмма «Дети- сироты»
1. выплаты приемным родителям (из расчета 2,0 тыс.руб. на 1 ребенка)

Управление образования 
администрации МО «Мезенский 
район»

24,0
местный
/ 0%

Подпрограмма «Кадры»
1.   Осуществление мер социальной поддержки «молодым 

специалистам»
2. Стипендии студентам
3. Выплаты денежного поощрения лучшим педагогическим работникам
за высокое мастерство и вклад в развитие образования

Управление образования 
администрации МО «Мезенский 
район»

345,0
Местный / 67 
%
--
5,0 местный  
/ 100%

Подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования»
1. Мероприятия МБОУ ДОД «Дом детского творчества»
-проведение районного конкурса «Безопасное колесо»;
- конкурс детского творчества «Радость творчества»;
- районный спортивно- туристический слет;
- районная выставка декоративно- прикладного искусства;
- районный фестиваль «Лучик золотой»;
- проведение районной военно- спортивной игры «Зарница»;
- участие в областном этапе игры «Зарница»
2. Мероприятия МБОУ ДОД «ДЮСШ»
-спартакиада школьников; - гонка мужества;- лыжная гонка на приз А.Г.
Торцева; - лыжная гонка на приз В.А. Федоркова

Управление образования 
администрации МО «Мезенский 
район»,
учреждение дополнительного 
образования детей
Управление образования 
администрации МО «Мезенский 
район»,
учреждение дополнительного 
образования детей

89,1 местный 
/100%

121,1 / 100 %

Подпрограмма «Наследие Кузина»
- обустройство лыжного стадиона;  - сертификация лыжного стадиона 
(муниципальная программа  с 2014 года передана в  УО И является 
ПОДПРОГРАММОЙ)

60,0
местный/
82,0%

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и создание условий в 
образовательных учреждениях района»
- проведение ремонтных работ с целью обеспечения выполнения 
требований санитарных правил и норм, пожарной безопасности

1200,0 
местный/100
%

Всего:                                                                                                                       местный бюджет                          2393 5/94 5%



Государственная программа  РФ «Доступная среда» 
на 2011-2015 г.г.

В 2014 году на конкурсной основе на условиях
софинансирования получена субсидия из бюджета
Архангельской области на проведение мероприятий по
формированию сети организаций, в которых созданы условия
для инклюзивного (ограниченные возможности здоровья) для
детей-инвалидов в сумме 1 242,150 тыс.рублей,
в том числе:
из федерального бюджета- 794,25 тыс.рублей,
из областного бюджета - 447,9 тыс.рублей,
из местного бюджета- 100,0 тыс.рублей.



Наименование целевых 
показателей и индикаторов 
Программы

Год 
предшествующему 

отчетному

Отчетный год Следующий за 
отчетным

Фактическое 
значение целевых 
индикаторов и 
показателей

Плановое значение 
целевых 
индикаторов и 
показателей

Фактическое 
значение целевых 
индикаторов и 
показателей

Плановое значение 
целевых 
индикаторов и 
показателей

1.Доля обучающихся, успешно 
завершивших среднее 
(полное) общее образование

90,3% 98% 93,1% 98,2%

2.Доля дошкольников, 
охваченных услугами 
дошкольного образования

63,1% 60,0% 84,1% 61%

3.Численность обучающихся, 
включенных в систему 
районных мероприятий по 
работе с одаренными детьми, 
областных мероприятий 
воспитательной и  спортивной 
направленности

64,4% 67% 58,2% 69%

4.Доля образовательных 
учреждений, перешедших на 
новую систему оплаты труда

100% 100% 100% 100%

Оценка эффективности результатов Программы:
Анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий. 

Все программные мероприятия завершены своевременно.



5.Доля образовательных учреждений, 
переведенных на нормативное

подушевое финансирование

100% 96% 100% 97%

6.Уменьшение количества малочисленных школ 2 1 1 1

7.Доля образовательных учреждений, где условия 
соответствуют требованиям СанПиНа

75% 75% 75% 90%

8.Доля педагогов, прошедших своевременно 
курсовую переподготовку (курсы повышения 
квалификации)

96% 96% 96% 97%

9.Доля несовершеннолетних граждан, охваченных 
отдыхом и оздоровлением

66% 75% 69% 75%

10.Для образовательных учреждений, 
реализующих ФГОС начального общего 
образования

90% 100% 100% 100%



Государственная программа  РФ «Доступная среда» 
на 2011-2015 г.г.

В 2014 году на конкурсной основе на условиях
софинансирования получена субсидия из
бюджета Архангельской области на проведение
мероприятий по формированию сети
организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного (ограниченные возможности
здоровья) для детей-инвалидов
в сумме 1 242,150 тыс.рублей,
в том числе:

из федерального бюджета - 794,25 тыс.рублей,
из областного бюджета - 447,9 тыс.рублей,
из местного бюджета - 100,0 тыс.рублей.



Вывод: Анализ причин несвоевременного 
завершения программных мероприятий:
недофинансированность из местного 

бюджета. 


	Отчет о реализации муниципальной программы�«Развитие общего образования  и воспитания в образовательных�учреждениях Мезенского района на 2012 – 2014 годы»� �
	Объемы и источники финансирования  Программы� в 2014 году
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Государственная программа  РФ «Доступная среда» �на 2011-2015 г.г.
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Государственная программа  РФ «Доступная среда» �на 2011-2015 г.г.
	Слайд номер 9

