Приложение №2
Информация о ходе мониторинга реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования в Моздокском районе в 20152020 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы - и.о.Начальника Управления образования АМС Моздокского района Н.В.Байкалова
N Наименование основ- Исполнитель
п/п
ного мероприятия

Плановый
срок

Фактический
срок

Начала Окон- Начала Оконреали- чания реали- чания
зации реали- зации реализации
зации
1

Результаты
Запланированные

Достигнутые

2

Расходы, тыс. руб.
Заплани- Достигрованные нутые

8

9

236
505,1

194 438,
8

Подпрограмма 1"Развитие системы дошкольного образования"
1.

Основное мероприятие "Обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
"

Управление 2015
образования
АМС Моздокского
района РСО
- Алания

2020

2015

2018 1.Охват дошкольными образовательными услугами детского
населения района
(от 1 года до 7 лет)
4223
2. Охват детей 3 – 7
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования-3600 чел.
3. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся

1.Охват составил
4265чел.

2. Охват составил
3850 чел.

3.Удельный вес
численности дошкольников соста-

по образовательным
программам дошкольного образования, соответствующим федеральным
государственным
стандартам дошкольного образования-100%
4. Количество новых
мест в дошкольных
образовательных организациях-0шт.
Проблемы, возникшие
в ходе реализации мероприятия *

вил 100%.

4. Количество новых мест в дошкольных образовательных организациях -0 шт.

нет

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования Моздокского района"
1.

Основное мероприятие
"Обеспечение
государственных гарантий
реализации
прав на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в
муниципальных общеобразовательных
организациях"

Управление 2015
образования
АМС
Моздокского
района РСО
- Алания

2020

2015

2018 1. Количество новых мест в общеобразовательных организациях, в том
числе в группах
кратковременного
пребывания-0 шт.
2. Удельный вес
численности
школьников, обучающихся по новым ФГОС-84 %
3. Удельный вес
численности общеобразовательных

1. Количество новых мест в общеобразовательных организациях, в том
числе в группах
кратковременного
пребывания-0 шт.
2. Удельный вес
численности
школьников, обучающихся по новым ФГОС-84%
3. Удельный вес
численности общеобразовательных

460
355,1

371 487,
5

организаций, имеющих широкополосный Интернет
(не менее 2
Мб/сек)-46%
4. Удельный вес детей и подростков в
возрасте 7-18 лет,
принимающих участие в воспитательных мероприятиях100 %
5. Удельный вес
обучающихся в
возрасте 7-18 лет,
участвующих в деятельности общественных объединений-14 %
6. Удельный вес
численности педагогических и управленческих кадров
общеобразовательных организаций,
прошедших повышение квалификации для работы в
соответствии с
ФГОС, в общей численности педагогических работников70%
7. Удельный вес
численности руко-

организаций, имеющих широкополосный Интернет
(не менее 2 Мб/сек)
-46%
4. Удельный вес детей и подростков в
возрасте 7-18 лет,
принимающих участие в воспитательных мероприятиях100 %
5. Удельный вес
обучающихся в
возрасте 7-18 лет,
участвующих в деятельности общественных объединений-14 %
6.Удельный вес
численности педагогических и управленческих кадров
общеобразовательных организаций,
прошедших повышение квалификации для работы в
соответствии с
ФГОС, в общей численности педагогических работников70%
7. Удельный вес
численности руко-

водителей, имеющих кроме профессионального образования, подготовку в области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики, в общей
численности руководителей общеобразовательных организаций.-100%
8. Количество педагогических работников проходивших
аттестацию на
первую и высшую
квалификационную
категорию-140чел.
9. Количество общеобразовательных
организаций, получивших аккредитацию-29 шт.
10. Доля ОУ показавших балл выше
среднего по мониторингу общеобразовательных предметов-45 %.
11. Доля обучающихся, успешно
прошедших итого-

водителей, имеющих кроме профессионального образования, подготовку в области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики, в общей
численности руководителей общеобразовательных организаций.-100%
8. Количество педагогических работников проходивших
аттестацию на
первую и высшую
квалификационную
категорию-140чел.
9. Количество общеобразовательных
организаций, получивших аккредитацию-29 шт.
10. Доля ОУ показавших балл выше
среднего по мониторингу общеобразовательных предметов-50 %.
11. Доля обучающихся, успешно
прошедших итого-

вую аттестацию по
образовательным
программам основного общего образования-99%
12. Доля обучающихся, успешно
прошедших итоговую аттестацию по
образовательным
программам среднего общего образования-99%

вую аттестацию по
образовательным
программам основного общего образования-99%
12. Доля обучающихся, успешно
прошедших итоговую аттестацию по
образовательным
программам среднего общего образования-98%

Проблемы, возникшие
Доля обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию по образовательным программам
в ходе реализации ме- среднего общего образования не достигла плановых на 2018 год значений в связи с усложнением струкроприятия *
туры контрольно – измерительных материалов
Подпрограмма 3»Одаренные дети «
1.

Основное мероприя- Управление 2015
тие «Выявление и образования
поддержка
одарен- АМС
Мозных детей»
докского
района РСО
– Алания

2020

2015

2018 1. Доля детей и молодежи, ставших
победителями и
призерами республиканского, Всероссийского этапа
ВОШ (от общего количества участников)-18%
2. Доля детей и молодежи, ставших
победителями и
призерами республиканских, Всероссийских, междуна-

1. Доля детей и мо- 170,2
лодежи, ставших
победителями и
призерами республиканского, Всероссийского этапа
ВОШ (от общего количества участников)-22,5%
2. Доля детей и молодежи, ставших
победителями и
призерами республиканских, Всероссийских, междуна-

116,6

родных спортивных
мероприятий (от
общего количества
участников)-45%

родных спортивных
мероприятий (от
общего количества
участников)-45%

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации мероприятия *
Подпрограмма 4 «Здоровый ребенок»
1.

Основное мероприятие
«Организация
питания в образовательных учреждениях»

Управление 2015
образования
АМС
Моздокского
района РСО
– Алания

2020

2015

2018 1. Количество
школьников, обеспеченных питанием-3100 чел.
2. Количество дошкольников, обеспеченных питанием-3600 чел.
3. Количество обучающихся, посещающих оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей и подростков в период
каникул-3286 чел.

1. Количество
школьников, обеспеченных питанием-3691чел.
2. Количество дошкольников, обеспеченных питанием-3850чел.
3. Количество обучающихся, посещающих оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей и подростков в период
каникул-3286 чел.

94 668,5

36 339,
1

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации мероприятия *
Подпрограмма 5 "Реконструкция объектов теплоснабжения муниципальных бюджетных образовательных организаций Моздокского
района"

1.

Основное мероприятие
"Обеспечение
мероприятий по реконструкции объектов теплоснабжения
муниципальных
бюджетных образовательных организаций"

Управление 2015
образования
АМС
Моздокского
района РСО
- Алания

2020

2015

2018 1.Количество образовательных организаций, в которых
проведены работы
по ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения -1 шт.
2. Количество образовательных организаций, в которых
проведены монтаж
и реконструкция
узлов учѐта энергоснабжения-5 шт.
3. Количество образовательных организаций, в которых
проведены работы
по ремонту и реконструкции установленного оборудования-1 шт.

1.Количество обра- 629,3
зовательных организаций, в которых
проведены работы
по ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения -1 шт.
2. Количество образовательных организаций, в которых
проведены монтаж
и реконструкция
узлов учѐта энергоснабжения-5 шт.
3. Количество образовательных организаций, в которых
проведены работы
по ремонту и реконструкции установленного оборудования-1 шт.

252,3

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации мероприятия *
Подпрограмма 6 "Мероприятия по организации доступной среды муниципальных бюджетных образовательных организаций Моздокского района"
1.

Основное мероприятие
"Обеспечение
общедоступности образования для лиц с
ограниченными воз-

Управление 2015
образования
АМС
Моздокского
района РСО

2020

2015

2018

0,0

0,0

можностями"

- Алания

Проблемы, возникшие
в ходе реализации мероприятия *
Подпрограмма 7 "Обеспечение мероприятий по поддержки семьи и детства"
1.

Основное мероприятие
"Обеспечение
деятельности Управления
образования
Администрации
местного самоуправления
Моздокского
района"

Управление 2015
образования
АМС
Моздокского
района РСО
- Алания

2020

2015

2018 1.Ежемесячные выплаты денежных
средств, в виде
компенсации, родителям (законным
представителям),предоставивш
им пакет документов, имеющим детей, посещающих
дошкольные образовательные организации-8025,7
тыс.руб.

1.Ежемесячные вы- 8 937,0
платы денежных
средств, в виде
компенсации, родителям (законным
представителям),предоставивш
им пакет документов, имеющим детей, посещающих
дошкольные образовательные организации-8698,0
тыс.руб.

6 721,2

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации мероприятия *
Подпрограмма 8"Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования в
Моздокском районе на 2015-2019 г.г.""
1.

Основное мероприятие
"Обеспечение
деятельности Управления
образования
Администрации

Управление 2015
образования
АМС
Моздокского

2020

2015

2018 Исполнение мероприятий Муниципальной программы.

Все запланированные мероприятия
исполнены.

20 497,6

17 742,
4

местного самоуправ- района РСО
ления
Моздокского - Алания
района"
Проблемы, возникшие
в ходе реализации мероприятия *
Подпрограмма 9 "Мероприятия по противопожарной безопасности в образовательных учреждениях"
1.

Основное мероприятие
"Обеспечение
мероприятий по противопожарной
безопастности в образовательных учреждениях
Моздокского
района"

Управление 2015
образования
АМС
Моздокского
района РСО
- Алания

2020

2015

2018 1.Количество систем
АПС, прошедших
профобслуживание
и модернизацию- 0
шт.
2. Количество систем наружного и
внутреннего пожаротушения, прошедших профобслуживание-0 шт.

1.Количество систем 6 967,3
АПС, прошедших
профобслуживание
и модернизацию- 0
шт.
2. Количество систем наружного и
внутреннего пожаротушения, прошедших профобслуживание-0 шт

2 616,1

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации мероприятия *
Подпрограмма 10 "Развитие системы дополнительного образования"
1.

Основное мероприятие
"Организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
организациях
дополнительного
образова-

Управление 2015
образования
АМС
Моздокского
района РСО
- Алания

2020

2015

2018 1.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 –

1.Доля детей,
26 201,9
охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в
общей численности детей и моло-

21 605,
0

ния"

18 лет-52%

дежи в возрасте 5
– 18 лет-52%
2. Удельный вес чис- 2. Удельный вес
ленности педагогичисленности педаческих работников
гогических работмуниципальных обников мунициразовательных орга- пальных образованизаций дополнительных организательного образоваций дополнительния детей, повысив- ного образования
ших квалификацию детей, повысивв течение последних ших квалификапяти лет, в общей их цию в течение почисленности-100%
следних пяти лет,
в общей их численности-100%
3. Доля учреждений 3. Доля учреждедополнительного об- ний дополнительразования детей,
ного образования
подключенных к се- детей, подключенти Интернет-100 %
ных к сети Интернет-100 %

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации мероприятия *

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

