АНАШ/іТИЧЕСКАЯ ЗАГШСКА
о ходе реализации в 2018 году муниципальной программы
«Доступное образование в городе Оренбурге на 2015-2021 годы»
(ПАГ от 21 .1 1.2014г № 2806-п)
В 2018 году на реализацию мероприятий программы в бюджете города
Оренбурга было предусмотрено 7 761 873,9 тыс. руб., фактический расход составил 7 727 014,8тыс.руб.
В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми.

В городе Оренбурге функционирует 138 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, и 8 частных садов являются получателями
—
субсидий из бюджета. По состоянию на 01.01.2019 списочный состав детей 36
439 чел., в том числе 667 детей в частных дошкольных организациях. Средняя
численность за период с января по декабрь 2018 г. основных работников
учреждений дошкольного образования составляет 5 333 чел., из них
педагогических работников — 2 451чел. Педагогические работники постоянно
повышение квалификации, так, в 2018 г. — 1345 человек.

проходят
1
«Предоставление дошкольного
На реализацию Мероприятия
образования и осуществление присмотра и ухода за детьми» всего было
направлено 2 984 114,3 тыс.руб., в том числе, по пунктам:
Финансовое обеспечение выполнения дошкольными образовательными
1.1.1.
организациями муниципального задания: средства были направлены на выплату
заработной платы и начислений на оплату труда, прочих выплат, на оплату услуг
связи, в т.ч. доступ к сети интернет, транспортных услуг‚ коммунальных услуг
(тепло-, водо-‚ электроснабжение), на содержание имущества (ремонт и
техническое обслуживание технологического оборудования, приборов учета
тепловой и электрической энергии, аварийное обслуживание зданий, вывоз
мусора, дезинфекция, дератизация, испытание электрических сетей, пожарных
лестниц, огнезащитная обработка объектов, стирка белья и т.п.), на прочие
работы и услуги, значительная часть, на услуги по организации питания, на
объектов, на
услуги в области информационных технологий, на охрану
профилактический медицинский осмотр сотрудников, на обучение и семинары,
на установку, монтаж, демонтаж оборудования, на приобретение материальных
запасов продукты питания, расходные материалы и запчасти к компьютерной
белье),
технике, хозяйственные принадлежности (посуда, чистящие средства,
показателей
медикаменты и т.д. Запланированные значения целевых
(индикаторов) выполнены.
`

—

2.1.2. Мероприятия по улучшению технического состояния зданий.
зданий и
Проведены ремонтные работы по улучшению технического состояния
д/с
территорий 3 дошкольных учреждений (противоаварийные мероприятия в
115, 66,
100, ремонтные работы и приобретение строительных материалов в д/с
11 214,1 тыс.руб.
погашение кредиторской задолженности) на сумму

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
3.1.4.
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Приобретены два здания детских садов, расположенных в 16 и 18
микрорайонах СВЖР Оренбурга на сумму 568 434,8 тыс.руб. Достижение
показателей (количество созданных дополнительных мест) запланировано на
2019 год в связи с открытием детских садов в 2019 году.
4.1.7. Мероприятия, выполняемые в рамках наказов избирателей депутатов
Оренбургского городского Совета и Законодательного собрания Оренбургской
области.
Проведены ремонтные работы в 63 дошкольных образовательных
организациях (ремонт кровли, помещений, путей эвакуации, санитарных узлов и
канализации, замена оконных и дверных блоков), приобретены основные
средства и инвентарь (мебель, оргтехника, компьютерная техника, строительные
материалы и др.) в 61 ДОО на сумму 40 123,1 тыс. руб..

Мероприятие 2. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям.

В городе Оренбурге начальное общее, основное общее, среднее общее

образование предоставляют 85 учреждения (школы‚ гимназии, лицеи),
дополнительное образование - 15 муниципальных учреждений.
Численность детей, которым предоставлена возможность получения
112324
начального, общего, среднего и дополнительного образования составляет
—
чел. Из них, учащихся в общеобразовательных организациях 63466 чел., в том
числе 549 учеников в 3 частных, имеющих государственную аккредитацию,
организациях. Во всех общеобразовательных учреждениях применяются
программы, соответствующие требованиям государственного стандарта
образования. Во всех учреждениях работают высококвалифицированные
педагогические работники и руководители. В отчетном гоцу повышение
квалификации прошли 1 275 работника. Всего основных работников в
учреждениях общего образования — 5151 чел., из них, педагогических
работников — 3 214. В учреждениях дополнительного образования детей
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работают 1 664 чел.(основных)‚ из них, педагогических работников 065чел.
На реализацию мероприятий по предоставлению начального общего,
было
основного общего, среднего общего и дополнительного образования
направлено 4 409 963 тыс.руб., в том числе, по пунктам:
образовательными
выполнения
обеспечение
5.2.1. Финансовое
были
направлены на вьшлату
организациями муниципального задания: средства
заработной платы и начислений на оплату труда, прочих выплат, на оплату услуг
связи, в т.ч. доступ к сети Интернет), на оплату транспортных услуг
СОШ
(обслуживание школьного маршрута по перевозке учащихся и работников
№ 60, прочие транспортные услуги по перевозке школьников к месту
(тепло-, водо-,
проведения учебных сборов и стрельб), коммунальных услуг
электроснабжение), на содержание имущества, в т.ч. на техническое
обслуживание и ремонт технологического оборудования, приборов учета
тепловой и электрической энергии, аварийное обслуживание зданий, содержание

в чистоте зданий, помещений, дворов, вывоз мусора, дезинфекция, Дератизация,
техническое обслуживание АПС и ОПС (пожарной сигнализации), испытание

электрических сетей, пожарных лестниц, огнезащитная обработка объектов,
стирка белья, ремонт автомобилей и т.п.), на оплату прочих работ и услуг, в т.ч.
по
техническому
оказание
обслуживание,
услуг
информационное
сопровождению средств криптографической защиты информации, обучение,
повышение квалификации, услуги по охране объектов, а также,
медицинское
медицинский
сотрудников,
осмотр
профилактический
психиатрическое освидетельствование, услуги страхования, прочие расходы
(плата за размещение отходов производства и потребления, госпошдшна за
переоформление документа, подтверждающего ‚наличие лицензии, пени и т.д.);
на приобретение материальных запасов — ГСМ, продукты питания (для столовой
при школе № 83, наборы продуктов для лагерей дневного пребывания),
приобретение мягкого инвентаря, прочий хозяйственный инвентарь, моющие
средства.
Горячим питанием охвачены 98,7% обучающихся ‚т.е 62641 чел. из 63466
«За
учащихся школ, в т.ч. 98 детей, чьи родители награждены медалью
материнство» (37 родителей).
Выплачены муниципальные стипендии 35 стипендиатам по результатам
учебного процесса за январь—май, сентябрь-декабрь 2018 года по 1тыс.руб.
ежемесячно.
3
Муниципальные гранты «Лучшая школа города» в 2018 году получили
образовательные учреждения, по 500 тыс. руб. каждое: МОАУ «Гимназия № 2»,
МОАУ «Гимназия № 3», МОБУ «Лицей № 3» .
Муниципальной именной премии Заслуженных учителей РФ, ветеранов
педагогического труда В.М.Барбазюка и А.И.Морозова удостоены учитель
— логопед
физической культуры МОАУ «Гимназия № 3» Букин С.В, учитель
МДОАУ № 133 Касимова А.Н.., по 10 тыс. руб. каждый.
Муниципальные гранты «Лучший учитель города Оренбурга» по 50 тыс.
руб. вручены 4 учителям: Сизенцова З.В. (МОБУ «Лицей № 5», русский язык и
литература), Перепеляк Т.Г. (МОАУ «Гимназия № 7», иностранный язык),
Высочина О.В. (МОБУ «СОШ № 23», история), Козлова И.А. (МОБУ «ФМЛ»,
математика).
Премии администрации города Оренбурга руководителям муниципальных
образовательных учреждений, по 11 тыс. руб., вручены директору МОБУ
«Лицей№ 8» Анохиной Г.П., директору МОАУ «СОШ № 56» Солодовниковой
И.Н.
Организатором экологической акции «Мы любим наш город» стало
«Экологомуниципальное учреждение дополнительного образования детей
В
учащиеся
участие
акции
приняли
биологический
центр».
активных
участников и
общеобразовательных организаций. Для награждения
30 саженцев для посадки на
призеров экологической акции приобретено
территории образовательных организаций — призеров, участников акции.
В рамках мероприятия повышена заработная плата педагогических
работников учреждений дополнительного образования детей (средняя
численность 1065 чел.). Средняя заработная плата данной категории работников
в 2018 году составила 29 458 руб.
6.2.2. Мероприятия по улучшению технического состояния зданий

общеобразовательных образовательных организаций города Оренбурга
ремонтные, монтажные, противоаварийные,
экспертные,
(проектные,
зданий,
работы‚
реконструкция
строительные
восстановительные,
благоустройство территорий, приобретение строительных материалов и прочие
расходы).
Проведены ремонтные работы по улучшению технического состояния
зданий и территорий 8 организаций общего и дополнительного образования. Это
№ 64,
ремонт стадиона в гимназии № 1, ремонт кровли в школе
противоаварийные мероприятия в лицее № 3, 6, школе. 24, прочие ремонтные
работы в школах №№ 9, 15,70, погашение кредиторской задолженности на
сумму 18 652,9 тыс.руб.
Оплачены работы по капитальному ремонту здания школы № 3 на сумму
24 808,1 тыс.руб.
В МОБУ ООШ Краснохолм (расположенной в сельской местности)
по
проведены общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы
ремонту спортивного зала, выполнен ремонт покрьттия полов спортивного зала,
заменены дверные блоки на сумму 1 496,8 тыс.руб..
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в
дополнительного
и
организациях
организациях
общеобразовательных
образования детей.
Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
установлена система АПС в гимназиях №№ 1,3 и проведены расчеты оценки
пожарных рисков в гимназии № 1, всего на сумму 427,5 тыс.руб.
Уровень достижения результата составил 100%.

7.2.3

8.2.5. Мероприятия по формированию в образовательных организациях
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов.
В 2018 году в рамках государственной программы «Доступная среда»
было заключено соглашение между министерством образования Оренбургской
области и муниципальным образованием «город Оренбург» на предоставлении
субсидии на выполнение мероприятий по формированию условий для
инклюзивного образования детей—инвалидов. На выделенное финансирование
были выполнены работы в МБУДО ЦДТ г. Оренбурга: устройство пандусов с
обеспечения
поручнями и установкой кнопки вызова помощи в целях
населения на
доступности зданий и сооружений для маломобильных групп
сумму 1 110,3 тыс.руб.
Запланированные значения целевых показателей (индикаторов)
_

ВЫПОЛНЗНЫ .

9.2.7. Мероприятия, выполняемые организациями общего и
дополнительного образования в рамках наказов избирателей депутатам
Оренбургского городского Совета И Законодательного собрания Оренбургской
области.
Проведены ремонтные работы в 65 образовательных организациях
(ремонт кровли, помещений, путей эвакуации, санитарных узлов и канализации,
и
замена оконных и дверных блоков), приобретены основные средства инвентарь

для 44 организаций (мебель, оргтехника, компьютерная техника, спортивный
инвентарь, строительные материалы и др.) на сумму 116 592,0 тыс.руб..
Запланированные значения целевых показателей (индикаторов)
выполненыт

1028.

Создано новых мест с целью ликвидации П смены в школах.
В рамках государственной программы «Содействие созданию новых мест
с целью ликвицации второй смены в общеобразовательных организациях
Оренбургской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения» на 2016-2025 годы» было выкуплено и
введено в эксплуатацию здание школы в 20 микрорайоне СВЖР г. Оренбурга на
1 135 мест. (МОАУ «СОШ № 88») на сумму 888 361,6 тыс.руб.
Запланированные значения целевых показателей (индикаторов) выполненыт
Произведен окончательный расчет за нежилое отдельно стоящее здание,
введенное в эксплуатацию, оснащенное оборудованием и средствами обучения и
воспитания, расположенное в 19 микрорайоне г. Оренбурга для размещения
МОАУ «СОШ № 87» на сумму 193 174,5 тыс.руб.

Мероприятие 3. Организация отдыха, оздоровление детей в каникулярное время, оказание методической, психолого-педагогической помощи.
На реализацию мероприятий направлено 62 599,7 тыс.руб. Исполнение по
пунктам::
11.3.1
Мероприятия по обеспечению отдыха детей в каникулярное время и
Всего в
оказание методической, психолого-педагогической помощи.
реализации мероприятий участвуют 8 организаций. Численность детей, которым
предоставлена возможность получить в каникулярное время услуги организации
отдыха и оздоровления, методическую, психолого-педагогическую помощь
составляет 6 426 чел.
В том числе:
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при учреждениях дополнительного образования функционируют
муниципальных загородных оздоровительных лагерей для детей. В отчётном
году в них отдохнуло 2996 детей. Всего же охвачено организованной и
безопасной формой отдыха более 23,6тыс.детей: в муниципальных лагерях,
лагерях дневного пребывания, лагерях других ведомств, частных лагерях.
Методическую, психолого-педагогическую помощь, консультативно1
диагностические, коррекционно-развивающие услуги оказывает учреждение —
это МБУ «Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия» по
обращению родителей, по запросу образовательных учреждений. По таким
обращениям помощь оказана 3430 ребенку.
По состоянию на 01.01.2019 количество муниципальных казенных,
бюджетных и автономных образовательных организаций составляет 239.
В течение года было проведено 86 заседаний городских методических
объединений (общественные организации, группы педагогических работников,
ученых вузов, специалистов, административных работников) с целью
совместного решения педагогических задач в образовании и обсуждения

актуальных проблем, обзор новинок научно-методической литературы, оказание
методической помощи педагогам и т.д.
Оказывались
коррекционноконсультативно-диагностические,
развивающие услуги для педагогических работников, руководителей и
заместителей директоров по вопросам нормативно-правового и программнометодического обеспечения, написанию рабочих программ, аттестации, по
вопросам инновационной и экспериментальной деятельности. Организованы
консультационная работа для педагогов, работающих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, консультации психолого-медико-педагогической
молодых специалистов,
комиссии для родителей, консультирование
и
в
региональных конкурсах и
консультирование по участию муниципальных
т.д., индивидуальные и групповые консультации и анализ посещенных уроков,
занятий, внеурочных мероприятий. Было проведено всего 480 консультаций.
По результатам мониторинга в потребности повышения квалификации
организовано сопровождение 86 курсов подготовки и переподготовки для
работников и руководителей образовательных организаций, по различным
дисциплинам.
объединения
для
Комиссия
методические
также
проводит
руководителей и педагогических работников образовательных организаций.
12.3.2
Мероприятия по улучшению технического состояния зданий
муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей и (или) их
Оплачена
задолженность).
кредиторская
(кредиторская
территорий
задолженность 2017 года в размере 27,9 тыс.руб..
.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных
загородных детских оздоровительных лагерях.
Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: в
МБУДО «ДТДиМ» установлена система АПС на сумму 74.5 тыс.руб.
Уровень достижения результата составил 100%.
13.3.3

Мероприятие 4. Обеспечение деятельности управления образования
по исполнению функций органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения. Исполнение по пунктам:

Исполнителем функций органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения является Управление образования
администрации города Оренбурга, которое выполняет функции и полномочия
учредителя и координатора 240 муниципальных образовательных учреждений, в
том числе 138 детских сада, 85 школ, гимназии и лицеи,15 учреждений
дополнительного образования детей, 1 центр психолого-педагогической,
медицинской, методической и социальной помощи, 1 казенное учреждение по
образовательных
деятельности
обеспечению
финансово-хозяйственной
выполняет
государственные
организаций. Отдел опеки управления образования
и
по
образования
осуществлению
организации
полномочия муниципального
деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.
В рамках исполнения переданных полномочий по опеке и
4.4.3.
попечительству в отчетном году осуществлялись выплаты на содержание детей,
находящихся в семье опекуна- численность опекаемых по состоянию на
01.01.2019г. составила 870 чел., и 77 детей, находящихся в приемных семьях;

4.4.1

осуществлялись единовременные выплаты на 152 ребенка, впервые устроенного
в приемную семью или оформленного под опеку.
Обеспечение ВЫПЛЗТЫ КОМПСНСЗЦИИ ЧЭСТИ РОДИТСЛЬСКОЙ ПЛЗТЪ1 38 ПРИСМО’Гр
и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации:
ПОССЩЗЮЩИХ ДОШКОЛЬНЬіе
КОМПСНСЗЦИЯ выплачена 38. 34,4 тыс.детей,
образовательные организации.

Мероприятие 5. Обеспечение финансово — хозяйственной
деятельности муниципальных организаций, подведомственных управлению
образования администрации города Оренбурга.
мероприятия по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности
образовательных учреждений, подведомственных управлению образования,
осуществляет МКУ «Управление по ОФХДОУ».
МКУ обеспечивает полное экономическое, финансовое, бухгалтерское
сопровождение и учет деятельности 241 (по состоянию на 01.01.2019)
учреждений, составление и предоставления бюджетной, бухгалтерской,
статистической отчетности. Учет ведется в разрезе учреждений, в разрезе
соответствующих классификаций.
5.1.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная программа
«Доступное образование в городе Оренбурге на 2015-2021 годы» в отчетном
2018 году реализована эффективно.

