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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
Пижанского района «Развитие образования» на 2014-2020 годы
за 2019 год

Муниципальная программа Пижанского района «Развитие образования»
утверждена Постановлением администрации Пижанского района от 18.10.2013.В течение
2019 года вносились изменения в муниципальную программу:
От 22.01.2019 №28,
От 26.03.2019 № 73,
От 20.05.2019 № 113,
От 27.06.2019 № 136,
От 07.10.2019 № 207,
От 20.11.2019 № 251, 26.12.2019 №312
Основные изменения были связаны:
- с приведением объемов их финансирования в соответствии с законом области об
областном бюджете
- с перераспределением бюджетных ассигнований между получателями учреждений.
- изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию.
Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы Пижанского
района «Развитие образования» на 2014-2019 годы составила 904624,927 тыс.рублей
в том числе:
средства федерального бюджета -14750,28 тыс.рублей,
средства областного бюджета – 671970,429 тыс.рублей,
средства местного бюджета -217904,218тыс.рублей
в 2019 году за счет всех источников объём финансирования составил 133625,836
тыс.руб.
Из них основная доля (70,9 %) приходится на средства областного бюджета – 94718,3
тыс.руб., 28,1% средства местного бюджета – 37538,456 тыс.руб.и 1% средства
федерального бюджета -1368,58 тыс.руб.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Негативно на ход реализации программы повлияло недостаточное финансирование
бюджетных средств, вследствие чего производилось перераспределение средств с одной
статьи на другую (для финансирования первоочередных расходов).

Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,
запланированных к реализации в 2019 году.

N
п/п

Наименование
мероприятия

Объём
финансировани
я и источник
план

Объём
финансирован
ия
факт

Описание наиболее значимых результатов
реализации мероприятий

Муниципальная программа Пижанского района «Развитие образование» на 2014-2020 годы

1

Дошкольное
образование

24934,857

24934,857

2 детских сада с численностью 284
ребенка, в том числе один
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
физического развития.
Основная
доля
бюджетных
ассигнований
приходится
на
средства областного бюджета –
62,0%, 38,0% средства местного
бюджета.
Продолжилась
работа
по
модернизации системы дошкольного
образования. Так за
2019 год
средняя
заработная
плата
педагогических
работников
дошкольного образования составила
21778 рублей 87 копеек ( 101,8 % к
соглашению по заработной плате)
Охват детей в возрасте от трех до
семи лет дошкольным образованием
составил 84 %.
Для педагогов, детей и родителей
дошкольного образования за 2019
год были организованы и проведены
следующие мероприятия:
- для педагогов:
«Предметно-развивающей среды»,
Конкурс «Методической разработки
по экологии», «Я реализую ФГОС»
- для детей дошкольного возраста:
миниолимпиада «По дороге
знаний», «Весёлые старты»,
музыкальный конкурс
«Домисолька», конкур рисунков
«Осенняя пора очей –очарования»
Конкурс поделок из природного
материала «Природа и фантазия»,
конкурс «Зеленый огонек»

2

Общее образование

76401,667

76343,238

На 1 января 2020 года 7
общеобразовательных учреждений с
численностью 347 детей.
(МКОУ НОШ д.Пайгишево
ликвидирована ( Постановление
Администрации Пижанского района
от 05.04.2019 года №84).
В 7 общеобразовательных
учреждениях открыто 10
дошкольных групп полного дня с
численностью 148 детей.
Основная
доля
бюджетных
ассигнований
приходится
на
средства областного бюджета –
82,6%, 17,4 % средства местного
бюджета.
Продолжилась
работа
по
модернизации
системы
общего
образования. Так за
2019 год
средняя
заработная
плата
педагогических работников общего
образования составила 29007 рублей
89 копеек ( 100,9 % к соглашению по
заработной плате)
1.Конкурсы:
- для обучающихся: «Я –
исследователь» (1-4 классы), «Мои
первые открытия» (5-8), «Защита
проектов» (9-11),
2.Провели школьный и
муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников и
церемонию награждения
победителей и призёров
муниципального этапа.
3.Успешная организация и
проведение летней оздоровительной
кампании 75 детей из МКОУ ООШ
д.Безводное, МКОУ ООШ д.Павлово
отдохнули в оздоровительных
лагерях от КОГАУСО
«Межрайонный комплексный центр
социального обслуживания
населения в Советском районе»
За 2019 год проведены следующие
мероприятия:
- Частичная замена старых окон на
пластиковые в МКОУ ООШ
с.Обухово, МКОУ ООШ д.Ластик,
МК ДОУ д/с «Сказка»,

-замена пожарной сигнализации в
МКОУ ООШ д.Безводное (школа и
детский сад),
- Частичная замена лестничных
проемов, линолеума в МК ДОУ
детский сад «Сказка»,
- замена пола в дошкольной группе
в МК ДОУ детского сада «Теремок»,
расположенного на Советской
улице,
- обустройство контейнерных
площадок в учреждениях
образования
- ремонт крыши в МКОУ ООШ с,
Обухово
-реконструкция дошкольной группы
в МКОУ ООШ с.Ахманово (перевод
из садика в здание школы),
обустройство детской площадки,
- построен пристрой для пеллетов и
утеплены ворота в МКОУ ДО
ДЮСШ,
-замена пола в столовой МКОУ
ООШ д.Мари-Ошаево,
- частичное периметральное
ограждение МКОУ ООШ с.Обухово
и МКОУ ООШ д. Второй Ластик.
- реконструкция спортзала МКОУ
ООШ с.Обухово
20 июня закончился основной период
сдачи государственных экзаменов в
форме ЕГЭ. В Пижанском районе
сдавали ЕГЭ 34 выпускников
КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка.
Кроме обязательных предметов
(математика базовая (15),математика
профиль (19) и русский язык (34))
выпускники выбрали для итоговой
аттестации следующие предметы:
- история (9),
-химия (1),
-обществознание ( 19 ),
-биология (3),
-физика (11).
Результаты по всем предметам выше
областных показателей, кроме
химии.
Самые высокие баллы:
- математика базовая:23 выпускника
получили наивысший балл 5 –

получили 9 человек.
«4»-4 ученика
«3»- 2 ученика
- математика профильная:
80 баллов- 1 ученик
82 балла -1 ученик
70-79 баллов набрали -8 человек
- русский язык:
100 баллов -1 ученик
98 баллов -1 человек ,
96 баллов- 1 ученик,
94 балла набрали – 2 ученика
91 балл-2
13 человек получили баллы от 70 до
90.
- история:
98 балла 1 ученик,
91 балл-1 ученика,
70-79 баллов –2 ученика
- обществознание:
94 балла 1 ученик
89 баллов 2 ученика,
81 балл- 1 ученик.
Физика:
74 балла-2 ученика
70 баллов-1 ученик
Биология:
84 балла-1 ученик
Стало доброй традицией в канун
нового года подводить итоги
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников. 25 декабря, в десятый
раз, состоялась церемония
награждения победителей и призёров
в нашем районе. В олимпиадном
марафоне приняли участие 475
обучающихся школ района, 103
человека стали победителями и
призёрами. Есть и в этом году
чемпионы, ребята, которые победили
в двух и более олимпиадах.

3.

Учреждения
дополнительного
образования

13191,973

13191,873

3
учреждения
дополнительного
образования
детей
с
общей
численностью 1117 человек.
Основная
доля
бюджетных
ассигнований
приходится
на
средства областного бюджета –

65,1%, 34,9 % средства местного
бюджета
Так за 2019 год средняя заработная
плата педагогических работников
дополнительного
образования
составила 26944 рубля 44 копейки
(100,0 % к соглашению по
заработной плате)
Дополнительным образованием при
школах
охвачено 100%. Идет
процесс развития форм сетевого
взаимодействия
учреждений
дополнительного образования
с
общеобразовательными
учреждениями.
Активно
идет
процесс обновления содержания
дополнительного образования путем
внедрения современных программ.
Кроме
того,
учреждения
дополнительного
образования
испытывают
дефицит
квалифицированных
кадров,
особенно
при
организации
технических кружков, спортивных
секций.
Воспитанники
ДДиЮТ
активно принимают участие в
областных
и
межрегиональных
конкурсах.
Воспитанники ДЮСШ принимают
активное
участие
в
осеннем
легкоатлетическом кроссе, лыжным
гонкам, баскетболу, легкой атлетике,
мини-футболу. Воспитанники ДШИ
принимают активное участие в
областных
и
межрегиональных
конкурсах.
- Принимали участие во
всероссийских мероприятиях:
1.Областной конкурс «Наследие
Васнецова» 1 и 2 место.
2.Междурародный конкурс
«Кладовая талантов» диплом
участника
3.Межрегиональный фестиваль
военно-патриотических клубов - 3
место.
3.Всероссийский конкурс детей и
молодежи театров моды «Зимние
забавы»- диплом участника
4.Всеросийский детский

экологический конкурс «Зеленая
планета» лауреат
5.Всероссийский конкурс «Добро не
уходит на каникулы»- победители
6.Всероссийская акция «День доброй
воли» дипломанты.
7.Областной конкур «Лес- наша
жизнь» 1 и 2 место.
8.Международный фестивальконкурс русской культуры «Корнями
в России» очный г. Йошкар-Ола.
Диплом 2 место.
9.Межрайонный конкурс «Ах этот
удивительный ансамбль» г. Советск
Диплом 3 место очный.
10.Межрегиональный
«Музыкальный интеллектуал» 2
диплома 2 место г. Киров Колледж
культуры. Заочно.
11.Всероссийский
конкурс
педагогического
мастерства
«Педагогика двадцать первого века»
Опыт, достижения, знания.» Диплом
2 место
12.Всероссийский конкурс «Таланты
из нашего села» Центр «Поколение»
Казань
заочный .2 Диплома, 1
место., 2 место
13.Межрегиональный
конкурс
детского
творчества
«Золотой
ключик» г. Яранск очный. Диплом 3
степени.
14.Международный
конкурс
Олимпиада по слушанию музыки «В
мире музыки» 2 Диплома 2 места.
15.Международный телевизионный
конкурс «Талант- 2019г.» заочный.
Москва. Диплом 2 степень
16.2 этап областных соревнований по
лыжным
гонкам
«Пионерская
правда» два 3 их места, а командный
зачет: мальчики-1 место, девочки-2
место
17. 29 Спартакиада Кировской
области «Волейбол»- 7 место
18.Первенство области по баскетболу
среди
команд
юношей
2002
г.рождения -8 место.
19.Региональный
этап
зимнего
фестиваля
ВФСК
ГТО

4.

Исполнительнораспорядительный
орган муниципального
образования

1011,5

1011,5

5.

Централизованная
бухгалтерия
учреждений
образования

6130,72

6130,72

6.

Учреждения,
осуществляющие
обеспечение
ресурсного
сопровождения
учебного процесса

4875,889

4875,889

7.

Государственные
5330,7
гарантии содержания и
социальные
права
детей сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

5330,7

общекомандное 2 место
20.Региональный
этап
летнего
фестиваля
ВФСК
ГТО
общекомандное 8 место.
100% средств местного бюджета.
Реализация
мероприятий
предполагает
финансовое
обеспечение выполнения переданных
полномочий
для
получения
бесплатного
качественного
дошкольного, начального (общего),
основного
(общего),
среднего
(общего)
и дополнительного
образования, а так же организацию
районных
мероприятий
для
руководителей
образовательных
учреждений,
направленных
на
совершенствование
их
управленческой деятельности
(совещания,
Советы
РУО,
конференции )
22% средств областного бюджета,
78 % средств местного бюджета.
Централизованная
бухгалтерия
ведет бухгалтерский, налоговый
учет, обеспечивает исполнение смет
доходов и расходов, обеспечивает
эффективное
использование
бюджетных
средств
подведомственных учреждений.
Основная доля приходится на
средства областного бюджета 12,3%,
87,7% средства местного бюджета.
В рамках реализации мероприятия
оказание услуг
по ресурсному
(методическому,
юридическому
сопровождению,
материальнотехническому)
обеспечению
образовательных учреждений,
предоставлению
транспортных
услуг.
100 % средства областного бюджета
По состоянию на 01.01.2020 года в
замещающих семьях Пижанского
района находилось 41 человек, в том
числе: 22 ребенка находилось под
опекой и попечительством, 19
ребенка находились в приемных
В районе реализуется
семьях.

целый комплекс мероприятий по
социальной
поддержке
семей,
взявших на воспитание детей.
Приняты необходимые нормативноправовые документы, отражающие
все позиции по защите и охране прав
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, направленные
на поддержку замещающих семей.
Ежемесячно
выплачиваются
денежные средства на содержание
ребенка.
Осуществляется
выплата
вознаграждения,
причитающегося
приемным
родителям.
Ведется
работа с возможными кандидатами в
опекуны, попечители, приемные
родители,
усыновители.
Информационные
материалы
печатаются в средствах массовой
информации.
8.

Создание
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской
местности,
условий для занятий
физической культурой
и спортом

1516,6

9.

Реализация
мер,
направленных
на
выполнение
предписаний
надзорных органов и

0

1516,6

0

В ходе реализации мероприятий
регионального проекта «Развитие
региональной
системы
дополнительного образования детей
в
Кировской
области»,
разработанного
в
рамках
федерального
проекта
«Успех
каждого ребенка», входящего в
состав
национального
проекта
«Образование»
предполагается
создание в общеобразовательных
организациях, расположенных
в
сельской местности условий для
занятий физической культурой и
спортом. Данное
мероприятие
предусматривает
капитальный
ремонт спортивного зала МКОУ
ООШ с .Обухово за счет субсидии
на 2019 год
Федеральный
бюджет
-1368,58
тыс.рублей
Областной бюджет – 72,02 тыс.руб.
Местный бюджет -76,0 тыс.руб.
В 2019 году нет мероприятий.

приведение зданий в
соответствие
с
требованиями
к
безопасности
в
процессе эксплуатации
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
10. Организация отдыха и
оздоровления детей в
каникулярное время в
лагерях с дневным
пребыванием

231,93

Сведения о достижении
муниципальной программы.
N
п/п

1

2

3

Данное
мероприятие
предусматривает организацию
и
оздоровление детей в каникулярное
время в лагерях с дневным
пребыванием детей. В 2019 г в 8
школах
и
3
учреждениях
дополнительного образования в
июне
работали
летние
оздоровительные лагеря, в которых
отдохнуло 165 детей.

231,93

целевых

показателей

эффективности

реализации

Еди
Значение
Уровен
Наименование
Обоснование
показателей
ь
муниципальной программы, ниц
отклонений
подпрограммы, отдельного а из- год,
значений
отчетный достиж
мероприятия, наименование мере предше
ения
показателя на
год
показателей
-ния ствую план факт показа конец отчетного
теля, %
года
щий
(при наличии)
отчетн
ому
Муниципальная
программа Пижанского
района «Развитие
образования»
Показатель
Охват детей в возрасте от
трех до семи лет дошкольным
образованием
Удельный вес лиц, сдавших
ЕГЭ
по
обязательным
предметам (русский язык и
математика)
от
числа
выпускников, участвовавших
в ЕГЭ по обязательным
предметам ( русский язык и
математика);
Доля обучающихся которые

%

84

ед

100

ед

98,6

80

98

53

84

105

100

102

98,6

186,0

получат
возможность
обучаться в соответствии с
основными
современными
требованиями
к
образовательному процессу;
Доля детей от 5 до 18 лет
которые будут охвачены
программами
дополнительного образования
Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, которые будут
переданы на воспитание в
семьи.

%

139

65

139

214

%

12,5

63

100

158,7

6

Доля школьников которые
смогут получить услугу по
оздоровлению и отдыху детей
в пришкольных лагерях;

%

48

25

27

108

7

Доля
педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений,
имеющих
высшую квалификационную
категорию,
в
общей
численности педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений;

%

26

17

17

100

8

Удельный вес численности
учителей в возрасте до 30 лет
в
общей
численности
учителей
общеобразовательных
учреждений;

%

8,3

6

6

100

9

Доля
учителей,
использующих
современные
образовательные технологии
(в том числе информационнокоммуникативные)
в
профессиональной
деятельности.

%

100

85

85

100

10

Количество муниципальных
общеобразовательных

ед

4

4

5

11

12

13

14

организаций,
в
которых
выполнены
предписания
надзорных органов и здания
которых
приведены
в
соответствие с требованиями,
предъявляемыми
к
безопасности в процессе
эксплуатации
Количество
ед.
общеобразовательных
организаций,
в
которых
отремонтированы спортивные
залы
Увеличение
доли %
обучающихся, занимающихся
физической
культурой
и
спортом во внеурочное время
(начальное
общее
образование),
в
общем
количестве обучающихся, за
исключением
дошкольного
образования
Увеличение
доли %
обучающихся, занимающихся
физической
культурой
и
спортом во внеурочное время
(основное
общее
образование),в
общем
количестве обучающихся, за
исключением
дошкольного
образования
Доля
детей
школьного %
возраста, получивших услугу
отдыха и оздоровления в
оздоровительных
учреждениях
с
дневным
пребыванием
детей,
от
общего числа школьного
возраста

1

1

100

0,7

0,7

100

0,6

0,6

100

15,7

27

172

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Таким образом, факторов, негативно повлиявших на реализацию данной
программы, не выявлено. Для дальнейшего выполнения поставленной цели и достижения
всех ожидаемых показателей предлагается продолжить реализацию программы во
вновь уточненной муниципальной программе Пижанского района Кировской области
«Развитие образования», которая начнет действовать с января 2020 года.
Заместитель главы
администрации района,
начальник МУ Пижанское РУО
С.Ю. Скрипин
исполнитель : Л.С.Царегородцева

