
УТВЕРЖДЕНО
Начальник Управления образования

образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской
области на 2017-2021 годы»

за 1 квартал 2019 года

Наименование 
программы / 
Наименование 
мероприятия

Предусмотр 
ено в 
бюджете, 
тыс. руб.

Освоено 
средств, 
тыс. руб.

%
освоения

Оценка
достигну
тых
Крите
риев
п.4.5
Порядка

Примеча
ние

Программа
«Развитие и
модернизация
образования в
муниципальном
образовании
«Мелекесский
район»
Ульяновской
области на 2017-
2021 годы»

4611,8 1828,2 39,64%

Оценка достигнутых критериев

№
п\п Целевые индикаторы

Единица
измерения

План на 
2019 г.

Факт за 
2019 г.

%
исполнения

1
Удовлетворение потребности 
населения в услугах образования

% 96 96 100

Снизится уровень заболеваемости % 4 4 100



3

Увеличится уровень материально- 
технической базы пищеблоков в 
соответствие современным 
санитарно-гигиеническим и 
энергосберегающим требованиям

% 60 0 0

4

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций

% 0 0 100

5

Доля детей, получающих 
дошкольные образовательные 
услуги в различных формах 
организации

% 76 76 100

6

7

Уровень развития материально- 
технической и учебно - 
методической базы организаций

% 76 70 92

Увеличится охват обучающихся 
горячим питанием

% 98 98 100

8

Доля одаренных детей, 
включенных в муниципальную 
систему выявления, развития и 
адресной поддержки, в общей 
численности детского населения 
школьного возраста

% 13 9 69,2

9
(._____

i
i

10

Доступность дошкольного 
образования детей от 3 до 7 лет % 100 100 100

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ 
по русскому языку и математике в 
общей численности сдавших по 
данным предметам

% 100 100 100
1

J

11

Доля выпускников 
муниципальных образовательных 
организаций, не получивших 
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций

% 0 0 100

L  12

Доля муниципальных 
образовательных организаций, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
образовательных организаций

% 100 100 100

1__________________



J 3 .

14

Доля муниципальных 
образовательных организаций, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных 
общеобразовательных организаций

% 21 16 76,2

Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

% 80 60 75

15

Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

% 0 0
I

100

i

16

Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

тыс.
рублей 83 44,5 53,6

|

17

Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы 
и формы собственности

% 70 75,2 107,4

18

Количество одаренных детей 
школьного возраста - победителей 
конкурсов, соревнований, 
олимпиад, турниров различного 
уровня

% 68 48 70.6

l9 .

Количество конкурсов, 
соревнований, олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, 
проведенных для выявления 
одаренных детей в различных 
областях интеллектуальной и 
творческой деятельности

% 31 28 90.3

20

Охват курсовой подготовкой 
педагогических и руководящих 
работников муниципальной 
системы образования

% 55 47,2 85.8

21
Увеличение количества учителей, 
имеющих высшее образование % 69 76 1 10,1



22

Увеличение количества педагогов 
дошкольных образовательных 
организаций, имеющих высшее 
образование

% 21 17 81,0

Снижение процента педагогов 
пенсионного возраста % 16 15 93,8

24
Увеличение удельного веса 
учителей - исследователей % 47 54 1 14.9

25

Доля участия педагогических 
работников в профессиональных 
конкурсах «Учитель года» (раз в 
год)

% 3 19 633,3

26

27

Доля участия молодых 
специалистов в конкурсе 
профессионального мастерства: 
«Педагогический дебют»

% 19 19 100

Динамика влияния 
дополнительного материального 
стимулирования на качество 
работы классного руководителя

% 76 76 100

28

Охват учителей СОШ, 
воспитателей дошкольных 
образовательных организаций в 
системе непрерывного повышения 
квалификации по основной 
тематике Программы 
(конференции, курсы повышения 
квалификации, проблемные 
семинары)

% 8 8 100

29

Динамика закрепления 
выпускников федеральных 
государственных образовательных 
организаций послевузовского, 
высшего, среднего и начального 
профессионального образования, 
проработавших в образовательных 
организациях района не менее трех 
лет

% 8 8 100

30
Численность детей в дошкольных 
образовательных организациях человек 1040 927 89,1

31

Численность обучающихся 
общеобразовательных организаций 
(на начало учебного года)

человек 3250 3135 96,5

'

В 2018/2019 учебном году в районе функционирует: 14 средних, 7 

основных школ, 12 дошкольных образовательных организаций, 3 учреждения

дополнительного образования детей.

В общеобразовательных организациях в 245 классах-комплектах



обучается 3135 детей. Из них 169 детей - дети с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 66 дети-инвалиды.

Работа системы образования Мелекесского района организована в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской 

области на 2017-2021 годы».

На исполнение программы и достижение индикативных показателей на 

первый квартал 2019 года выделено 1 млн. 828 тыс. 228 руб.

Директор «Централизованной бухгалтерии 

МОО МО «Мелекесский район» З.Г.Сафиулова

8- 84235- 2- 65-97


