
 

Пояснительная записка к годовому отчѐту 

о ходе реализации и оценке эффективности  

муниципальной программы  

«Развитие образования на территории муниципального района  

«Ферзиковский район» в 2019 году 

 

1. Общая часть 

Наименование муниципальной программы  «Развитие образования на 

территории муниципального района «Ферзиковский район» (далее  - муниципальная 

программа). 

Перечь подпрограмм, входящих в муниципальную  программу:  

1. «Развитие дошкольного образования»; 

2. «Развитие общего образования»; 

3. «Развитие дополнительного образования детей»; 

4. «Реализация молодежной политики и развитие волонтѐрского движения 

 

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограмм представлен в 

приложении к сводному отчету.  

 

Основные цели и задачи муниципальной программы: 

Цель программы:  

– обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и 

экономики. 

Задачи программы: 

 совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную доступность 

и современное качество учебных результатов; 

 создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих 

безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного 

социального опыта 

2. Результаты, достигнутые за отчетный период  

Основные результаты, достигнутые в 2019 году: 

- обеспечен охват всеми формами дошкольного образования 100 % детей в 

возрасте от 0 до 7,5 лет,  желающих посещать дошкольные образовательные 

организации; 

- действует электронная системы учета детей дошкольного возраста (электронная 

очередь); 

- продолжается работа по благоустройству территории Ферзиковского детского 

сада; 

- открыт консультационный пункт для родителей детей от 0-2 лет, не посещающих 

детский сад, на базе Ферзиковского детского сада; 

- 92% школьников обучается по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам;  

- программами дополнительного образования от общего количества детей 5-18 лет 

охвачено 72%; 

- доля организаций, реализующих программы начального, основного, среднего 

общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой 

форме, в общей численности общеобразовательных организаций составляет 17%; 
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- в Бебелевской средней школе открыт агрокласс; 

- Грабцевская и Дугнинская школы являются региональными инновационными 

площадками; 

- доля выпускников общеобразовательных организаций, показавших результат ЕГЭ 

по русскому языку – не менее 70 баллов, по математике базового уровня - получивших 

отметку «4» или «5», и по математике профильного уровня – не менее 50 баллов, от 

общей численности обучающихся, участвовавших в ЕГЭ, составила 60%; 

- ведѐтся работа по реализации мероприятий молодежной политики на территории 

Ферзиковского района (деятельность Молодѐжного Совета). 

  

Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы  

Наименование индикаторов муниципальной программы с их характеристикой 

(отклонение факта от плана): 

- Удельный вес детей, пользующихся услугами дошкольного образования на 

территории Ферзиковского района, по отношению к нуждающимся в этих услугах 

(102%); 

- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 - 

18 лет (97%); 

- удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий 

осуществления образовательной деятельности учреждениями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории муниципального района 

«Ферзиковский район» (78%). 

Сведения об индикаторах муниципальной программы и показателях подпрограмм 

представлены в таблице № 1.  

 

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы. 

Индикатор «Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 

условий осуществления образовательной деятельности учреждениями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального 

района «Ферзиковский район» рассчитывается на основании результатов независимой 

оценки качества образования. Из-за некорректного заполнения электронных анкет 

респондентами из числа родителей часть анкет не была засчитана. В связи с этим 

средний процент по данному критерию понизился.  

 

4. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, 

направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных 

мероприятий 

При реализации муниципальной программы были привлечены средства: 

 областного бюджета; 

 федерального бюджета; 

 муниципального бюджета. 

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на 

реализацию мероприятий следующих подпрограмм: 

- Развитие общего образования (63017,221 тыс. руб); 

- Развитие дошкольного образования (28994,810 тыс. руб); 

consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J


3 
 

 
 

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию 

мероприятий следующих подпрограмм: 

- Развитие общего образования (160838,927 тыс. руб); 

- Развитие дошкольного образования (36430,962 тыс. руб). 

 

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию 

мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограмм представлены в 

таблице № 1. 

 

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  

 
S1= 92/90*100%=102% (100%) 
S2= 72/74*100%=97%  
S3= 66/85*100%=78% 
Sобщ= 275% 
Cel = 1/5* 275%=91,7% 

В соответствии  с Порядком проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район» 

(Постановление администрации  (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района «Ферзиковский район» от  01 августа 2013 года № 366 в ред. 
Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 

08.06.2015 N 248) реализация муниципальной  программы «Развитие образования на 

территории муниципального района «Ферзиковский район»  характеризуется с 

удовлетворительным уровнем эффективности, в том числе реализация подпрограмм 

характеризуется: 

с высоким уровнем эффективности:  

 «Развитие дошкольного образования»; 

 «Развитие общего образования»; 

 «Развитие дополнительного образования детей»; 

с удовлетворительным уровнем эффективности:  

 «Реализация молодежной политики и развитие волонтѐрского движения. 

 

 

 

Заведующая Отделом образования     Р.В. Ступоченко 

 

consultantplus://offline/ref=B58F7B608A5270A693793A37207589D9669EDFF6E1475925F6B938EA10BF419A34DDD833CE5882ECE08AC321N3J
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Приложение к сводному отчету 

 

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

 подпрограммы  «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы  

«Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский 

район»  в 2019 году 

 

1. Общая часть 

Наименование муниципальной программы  «Развитие образования на территории 

муниципального района «Ферзиковский район». 

Подпрограмма - «Развитие дошкольного образования» (далее  - подпрограмма). 

Основные цели и задачи подпрограммы: 

Цель подпрограммы  – обеспечение доступности, повышение эффективности и 

качества дошкольного образования Ферзиковского района. 

Задачи подпрограммы: 

- Увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) услуги по присмотру и уходу; 

- обеспечение условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Результаты, достигнутые за отчетный период  

Основные результаты, достигнутые в 2019 году: 

На сегодняшний день в Ферзиковском районе всеми формами дошкольного 

образования охвачены 483 ребенка. Потребность в услугах дошкольного образования 

удовлетворена на 100% (92%- дети, посещающие детские сады на территории 

Ферзиковского района, 8% - дошкольные учреждения г.Калуги). 

В системе дошкольного образования функционируют 11 образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования. 21 дошкольная 

группа в 6 детских садах, 6 – в пяти школах.   

Проведены работы по благоустройству территорий Ферзиковского, Сугоновского и 

Октябрьского детских садов. Оборудованы детские игровые площадки. В Ферзиковском 

детском саду установлена обучающая метеоплощадка. Закуплены и установлены 

развивающие комплекты (бизиборды). В  2019 году открыт консультационный пункт 

для родителей детей в возрасте до 3-х лет, не посещающих детский сад.   

 Родители пользуются компенсацией части родительской платы от 20 до 70% в 

соответствии с законодательством. Родители  детей из малообеспеченных многодетных 

семей пользуются ещѐ муниципальной льготой при оплате за детский сад в размере 

50%. Полностью освобождены от родительской платы дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. 

           В районе реализуется проект электронной системы учета детей дошкольного 

возраста, так называемой «электронной очереди».  

В настоящее время все дети от 2-х до 7 лет, нуждающиеся в дошкольном 

образовании, обеспечены местами в детских садах. Однако актуальным продолжает 

оставаться вопрос открытия нового детского сада в селе Воскресенское.   

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения 

(отклонение факта от плана):                          

 удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Ферзиковского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям 
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федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(100%); 

 количество муниципальных образовательных учреждений Ферзиковского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, для которых 

установлен средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми (100%); 

 количество созданных дополнительных мест для детей в учреждениях, находящихся 

на территории Ферзиковского района, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования (всего), из них: 

количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

учреждениях, находящихся на территории Ферзиковского района, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (в 2019 году выполнение данного индикатора не предусмотрено) 

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.  

 

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

подпрограммы  

В 2019 году запланированные индикаторы были достигнуты в полном объеме. 

 

3. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, 

направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных 

мероприятий 

 Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям 

подпрограммы на 2019 год составил 69352,544тыс. рублей, из них: 

–36919,515 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 

  –32433,029 тыс. рублей за счет средств муниципального  бюджета. 

Фактический объем  финансирования в 2019 году на  реализацию мероприятий 

подпрограммы составил 65425,772 тыс. рублей, из них;  

– 36430,962 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 

– 28994,81 тыс. рублей за счет средств муниципального  бюджета. 

 Уменьшение фактических показателей по отношению к плановым по 

использованию средств муниципального и областного бюджетов составило  3926,772 

тыс. рублей. Произошла экономия за счѐт мероприятий по энергосбережению; 

уменьшения расходов на питание (не 100% посещаемости дошкольных образовательных 

организаций), а также уменьшения расходов за счѐт проведения аукционных процедур. 

 Наибольший объем средств муниципального  бюджета был направлен на 

реализацию следующих мероприятий:  

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, находящихся на 

территории Ферзиковского района.  

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию 

следующих мероприятий:  

 - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях. 

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в  

таблице № 1. 

 

consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J
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4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2019 году 

составила 100 %.  

S1= 100/100*100%=100% 

S2= 11/11*100%=100% 

Sобщ= 200% 

Cel = 1/2* 200%=100% 

Таким образом, реализация подпрограммы в 2019 году характеризуется высоким 

уровнем эффективности. 

 

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

 подпрограммы  «Развитие общего образования» муниципальной программы  

«Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский 

район»  в 2019 году 

 

1. Общая часть 

Наименование муниципальной программы – «Развитие образования на территории 

муниципального района «Ферзиковский район». 

Подпрограмма - «Развитие общего образования» (далее  - подпрограмма). 

Основные цели и задачи подпрограммы: 

Цель подпрограммы – обеспечение равного доступа к качественному 

образованию  и достижения учащимися высоких образовательных результатов.  

  Задачи подпрограммы:   

 внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

 развитие кадрового потенциала; 

 обеспечение эффективной системы социализации и самореализации детей, 

развитие потенциала детей и педагогов; 

 создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом; 

 обеспечение комплексной безопасности объектов образования, в том числе 

антитеррористической защищенности объектов образования; 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Ферзиковского района в 

свободное от учебы время, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Результаты, достигнутые за отчетный период  

Основные результаты, достигнутые в 2019 году: 

- Грабцевская средняя общеобразовательная школа является региональной 

инновационной площадкой по теме: «"Обеспечение преемственности в формировании 

гражданской позиции школьников на последовательных этапах обучения"; 

- Дугнинская школа – региональной инновационной площадкой по организации 

обучения и воспитания детей-билингвов с ограниченными возможностями здоровья; 

- в Бебелевской школе открыт агрокласс; 

- в Ферзиковской – реализуется программа «Учитель для России»; 
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- отремонтированы  пищеблоки в Бронцевской и Красногороденской школах; 

-  за последние 3 года капитально отремонтированы спортивные залы в 

Октябрьской,  Бебелевской, Аристовской, Авчуринской, Бронцевской школах, в 2019 

году – в Кольцовской школе, спортивная комната – в Красногороденской школе; 

- функционируют спортивные площадки в Ферзиковской, Октябрьской, 

Бронцевской, Бебелевской, Кольцовской, Дугнинской, Грабцевской школах; 

- продолжен переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты, что обеспечило возможность каждому школьнику с 1-го по 9-ой классы 

развивать свои способности и интересы, в том числе во  внеурочной деятельности; всего 

по стандартам нового поколения обучаются 92% школьников; 

- все выпускники 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании, 

пять выпускников – получили медали «За особые успехи в учении»; 

- средний тестовый балл в 2019 году по информатике, обществознанию, 

литературе, истории, английскому языку равен или  выше, чем по Калужской области;  

- проведены конкурсы профессионального мастерства работников 

образовательных организаций Ферзиковского района, «Конкурс программ летних 

оздоровительных лагерей»; 

- организовано участие победителей муниципального этапа конкурса «Сердце 

отдаю детям» в региональном  конкурсе «Я в педагогике нашѐл своѐ призвание», Кравец 

Екатерина Владимировна, педагог-психолог, в областном конкурсе стала лауреатом в 

номинации «Лучший психолог года»;  

- проведена Декада образования в Ферзиковском районе; 

 - проведена районная конференция «Панорама методических идей»; 

- в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие   

260 учащихся из 10 школ района, 75 из них стали победителями и призерами;  

- учащаяся Ферзиковской школы стала призером регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии; 

- лучшие учащиеся 9-11 классов участвовали в районном конкурсе 

«Старшеклассник года», победители представили район на областном этапе; 

- двое обучающихся из Октябрьской и Грабцевской школ  стали призерами 

областной научно-практической конференции «Молодость – науке» памяти А.Л. 

Чижевского и участвовали во Всероссийском конкурсе исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» (1- лауреат); 

- Бильданова Виктория и Силкина Юлия (11 класс, Ферзиковская школа) – 

победители Всероссийского конкурса литературного творчества «Сократ», а Силкина 

Юлия также призер областного конкурса литературного творчества имени Чижевского 

(руководитель Рыжова Светлана Васильевна);  

- Чухрий Анастасия (7 класс,  Ферзиковская школа) – победитель областного 

этапа молодежных Дельфийских игр в номинации «Художественное чтение» и участник 

всероссийского этапа в городе Волгограде;   

- Ретуева Диана и Умнова Дарья (Октябрьская школа) стали победителями 

заочного тура Всероссийского конкурса молодежных проектов «Наша история» и 

участвовали в очном этапе в Москве; 

- Кан Арина (Аристовская школа) – победитель, а Куксарѐв Егор – лауреат 

первого областного литературного фестиваля «Путешествие в страну отцов»; 
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- команда Ферзиковской школы заняла 1 место в межрайонном этапе 

интеллектуальной игры «Битва разумов»; - проведены учебные сборы  учащихся  

общеобразовательных учреждений  муниципального района «Ферзиковский район», 

мотивированных на обучение  «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»; 

- общий охват детей всеми формами летнего отдыха – 1374 человек (78%).  

- организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в 12 

образовательных организациях  (360 чел.); 

- организовано участие в областном конкурсе профильных программ в сфере 

организации детского отдыха и оздоровления; 

- по итогам областного этапа спартакиады школьников в 2019 году команды 

учащихся Ферзиковского района заняли  призовые места: I место – по спортивной 

гимнастике; II место – по баскетболу (юноши), волейболу (девушки), полиатлону, 

лѐгкой атлетике. В итоге Ферзиковский район занял I место в Калужской области среди 

команд 2-ой подгруппы. 

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения 

(отклонение факта от плана): 

 удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

общего образования, находящихся на территории Ферзиковского района, в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами в общей 

численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, 

находящихся на территории Ферзиковского района (106%); 

 доля выпускников общеобразовательных учреждений, находящихся на территории 

Ферзиковского района, текущего года, показавших результат ЕГЭ по русскому языку – 

не менее 80 баллов, по математике базового уровня, получивших отметку «4» или «5» 

(125%); 

 удельный вес численности работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, которым Законом Калужской области  

«О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников 

образовательных учреждений» установлены ежемесячные денежные выплаты, в общей 

численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений района 

(150%); 

 доля учащихся, охваченных социальными практиками, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ферзиковского 

района (104%); 

 количество общеобразовательных учреждений, расположенных в Ферзиковском 

районе, в которых отремонтированы спортивные залы (100%); 

 доля общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Ферзиковского 

района, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности, в общей 

численности общеобразовательных учреждений, находящихся на территории 

Ферзиковского района(100%); 

доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением, 

временной занятостью, в общей численности населения в возрасте от 7 до 17 лет (103%). 
Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.  

 

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

подпрограммы  

 В 2019 году запланированные индикаторы были достигнуты в полном объеме. 

consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J
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4. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, 

направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных 

мероприятий 

В 2019 году финансирование подпрограммы осуществлялось из муниципального 

и областного бюджетов. 

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям 

подпрограммы на 2019 год составил 233484,766 тыс. рублей, из них: 

-  72622,831 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета; 

-  160861,935 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.  

  Фактический объем  финансирования в 2019 году на  реализацию мероприятий 

подпрограммы составил 223856,148 тыс. рублей, из них;  

-  63017,221 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета; 

-  160838,927 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

 Уменьшение фактических показателей по отношению к плановым по 

использованию средств муниципального бюджета связано с экономией  по оплате 

коммунальных расходов, а также уменьшения расходов за счѐт проведения аукционных 

процедур; 

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию 

следующих мероприятий:  

- получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории Ферзиковского района; 

- финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам 

муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся  

на территории Ферзиковского района и реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на 

реализацию следующих мероприятий:  

- модернизация системы общего образования;  

- повышение уровня комплексной безопасности муниципальных 

общеобразовательных учреждений Ферзиковского района. 

 

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в  

таблице № 1. 

 

5. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

  Реализация подпрограммы в 2019 году характеризуется высоким уровнем 

эффективности.  

S1= 92/87*100%=106% (100%) 

S2= 60/48*100%=125% (100%) 

S3= 12/8*100%=150% (100%) 

S4= 86,5/83*100%=104% (100%) 
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S5= 2/2*100%=100%  

S6= 75/75*100%=100% 

S7= 78/76*100%=103% (100%) 

Sобщ= 700% 

Cel = 1/7* 700%=100% 

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

 подпрограммы  «Развитие системы дополнительного образования детей» 

муниципальной программы  «Развитие образования на территории муниципального 

района «Ферзиковский район»  в 2019 году 

 

1. Общая часть 

Наименование муниципальной программы – «Развитие образования на территории 

муниципального района «Ферзиковский район». 

Подпрограмма - «Развитие системы дополнительного образования детей» (далее  

- подпрограмма). 

Основные цели и задачи подпрограммы: 

           Цель подпрограммы – обеспечение доступности качественного дополнительного 

образования детей. 

Задачи подпрограммы: 

- создание условий  для получения качественного дополнительного  образования, 

направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, 

индивидуальной творческой самореализации, осознанного жизненного 

самоопределения и выбора профессии; 

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 

2. Результаты, достигнутые за отчетный период  

Основные результаты, достигнутые в 2019 году: 

Процент охвата детей программами дополнительного образования от общего 

количества детей 5-18 лет в районе составляет 72% . 

Вовлечение школьников в социальную практику является ключевым 

направлением деятельности организации дополнительного образования. 

В районе на базе МКОУ ДО «ЦДТ» и общеобразовательных организаций 

дополнительное образование осуществляется по  направлениям: 

 художественно-эстетическое (27 объединения);  

 спортивно-оздоровительное (25 объединений);   

 туристско-краеведческое (2 объединения);  

 научно-техническое (3 объединения);  

 духовно-нравственное (16 объединений); 

 интеллектуально-познавательное (30 объединений); 

 социально-педагогическое (7 объединений).  

В 2019 году МКОУ ДО «ЦДТ» с целью поддержки талантливых детей проведено 

более 20 крупных мероприятий.  
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     Проводимая работа способствует привлечению детей и молодежи к активным 

формам досуга.  

Воспитанники МКОУ ДО «ЦДТ» активно участвуют в региональных конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и добиваются высоких результатов. 

Наиболее успешно работают боксерский клуб «Витязь», туристический клуб 

«Искатели», музыкально-эстетическая студия «Созвучие». Их достижения заметны не 

только в районе, но и на областном и всероссийском уровне. Так, например, 

воспитанники музыкально-эстетической студии (руководитель Ефремова И.В.) в 2019 

году стали дипломантами 1-3 степени следующих конкурсов:  международный конкурс-

фестиваль Mir Start Fest; международный конкурс «Звезда столицы»; областной 

открытый детско-юношеский фестиваль эстрадного вокального искусства «Путь у 

успеху»; международный конкурс-фестиваль «Феерия талантов»; международный 

конкурс «Фактор успеха» ; международный конкурс «VIP -поколение» ; открытый 

Всероссийский конкурс-форум музыкального творчества «Кларини XXI века» и др. 

Воспитанники боксерского клуба «Витязь» под руководством Хоботова А.Ю.  

неоднократно побеждали в турнирах по боксу различного уровня. Воспитанники 

туристского клуба «Искатели» – участники туристских походов 1-ой и 2-ой категорий 

сложности в рамках чемпионата Калужской области по спортивному туризму, 

победители и призѐры открытых городских соревнований по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях; чемпионата и первенства Калужской области по спортивному 

ориентированию, открытых городских соревнований по спортивному ориентированию; 

чемпионата и первенства Калужской области по спортивному ориентированию 

«Рождественские старты» и др. 

  

       Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения: 

Все показатели подпрограммы в 2019 году выполнены: 

- функционирует центр дополнительного образования, выполняющий функции 

ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и 

социокультурного центра (100%);  

- доля детей-участников конкурсных  мероприятий  в общем числе занимающихся 

в системе дополнительного образования детей (98%) 

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы  

В 2019 году изменение индикаторов незначительное.  

4. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, 

направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных 

мероприятий 

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям 

подпрограммы на 2019 год составил 19818,307 тыс. рублей за счет средств областного и 

муниципального бюджетов. 

Фактический объем  финансирования в 2019 году на  реализацию мероприятий 

подпрограммы составил 16871,397 тыс. рублей.  

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на 

реализацию следующих мероприятий:  

- организация предоставления дополнительного образования детей в МКОУ ДО 
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«ЦДТ»; 

- модернизация системы дополнительного образования детей. 

Расхождение плановых и фактических показателей                                                                                                                                      

финансирования составило 2946,91 тыс. руб (экономия по заработной плате за счет 

нереализованной вакансии и больничных листов, экономия за счет аукционных 

мероприятий). 

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в  

таблице № 1. 

4. Оценка эффективности реализации муниципальной  подпрограммы  

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2019 году 

составила 99%.  
S1= 1/1*100%=100%  

S2= 47/48*100%= 98% 

Sобщ= 198% 

Cel = 1/2* 198%=99% 

Таким образом, реализация подпрограммы в 2019 году характеризуется высоким 

уровнем эффективности. 

 

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

подпрограммы  «Реализация молодежной политики и развитие волонтерского 

движения» муниципальной программы   

«Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский 

район»  в 2019 году 

 

1. Общая часть 

Наименование муниципальной программы - «Развитие образования на территории 

муниципального района «Ферзиковский район». 

Подпрограмма - «Реализация молодежной политики и развитие волонтерского 

движения» (далее  - подпрограмма). 

Основные цели и задачи подпрограммы: 

Цель подпрограммы - Создание условий для всестороннего развития молодежи 

Ферзиковского района и вовлечения в добровольчество (волонтерство).  

Задачи подпрограммы: 

- реализация комплекса мер по обеспечению системы поддержки обладающей 

лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи; 

-  реализация мероприятий по созданию условий для вовлечения молодежи  

в активную общественную и волонтерскую деятельность. 

 

2. Результаты, достигнутые за отчетный период  

Основные результаты, достигнутые в 2019 году: 

 

Проведена работа по вовлечению молодежи в активные формы деятельности. 

Одной из таких форм является Молодѐжный Совет при администрации МР 

«Ферзиковский район». Молодежный Совет принял активное участие в подготовке и 
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проведении ряда мероприятий: мероприятия патриотической направленности (9 мая, 

«Вахта памяти», «Свеча памяти», «Письма Победы», «Голубь мира», «День России», 

«День народного единства» и др.); спортивные мероприятия (турниры по мини-футболу, 

волейболу, лыжный кросс); культурно-просветительские и развлекательные 

мероприятия (День молодѐжи, День посѐлка, День защиты детей, День студента)  и др.  
В апреле  активисты Молодежного Совета организовали тестирование на знание 

истории Отечества, в котором приняли участие учащиеся школ Ферзиковского района. 

Также была проведена акция «Улыбнись», посвященная дню Смеха и интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?». 

     В школах постоянно проводится работа по профилактике правонарушений. База 

данных о детях «группы риска» по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних и молодежи обновляется 2 раза в год (сентябре, феврале). 

Школами постоянно ведется воспитательно-педагогическая и профилактическая работа 

с учащимися по предупреждению асоциального поведения. 

Общеобразовательные учреждения приняли участие в межведомственной 

операции «Подросток», акции «Семья». Проведены следующие мероприятия: декада 

борьбы со СПИДом,  акция «Наркомания – знак беды», социально-психологическое 

тестирование учащихся 9-11 классов на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательных 

организациях. В общеобразовательных организациях ежеквартально проводятся 

мероприятия, направленные на профилактику наркомании и формирование здорового 

образа жизни. Важнейшим   моментом   в   вопросах   профилактики   правонарушений   

является организация занятости подростков в каникулярное время. С целью организации 

занятости и досуга молодѐжи на территории района в летний период работали 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе 12 школ. В них отдохнуло и 

оздоровилось 360 детей. В первую очередь внимание уделялось детям,  находящимся в 

трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей,  инвалидам и с ограниченными возможностями здоровья, а также детям,  

стоящим на различных видах учета.  

Проведены учебные сборы с юношами, обучающимися в 10-х классах 

общеобразовательных организаций Ферзиковского района.  

Проведены мероприятия патриотической и экологической направленности: 

военно-спортивная игра «Зарница»; открытое первенство турклуба «Искатели» по 

спортивному ориентированию; акция «Я – гражданин России»; открытая Ферзиковская 

научно-практическая конференция «Природа окрестностей реки Оки: настоящее и 

будущее» и другие. 

В МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» осуществляет 

деятельность юнармейский отряд «Блокпост». Школа является одной из площадок для 

проведения областных военно-патриотических мероприятий. 

В общеобразовательных учреждениях района действует 12 волонтерских отрядов. 

Активно проводится работа местным отделением всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы». 
Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения 

(отклонение факта от плана):                         

-  доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий молодежной политики на 

территории Ферзиковского района от общего числа молодѐжи в возрасте от 14 до 35 лет 

(101%); 
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- количество волонтерских отрядов и объединений, созданных на базе общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Ферзиковского района (67%). 

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.  

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

подпрограммы  

В 2019 году снижение индикатора, отражающего количество волонтерских 

отрядов,  произошло вследствие объединения некоторых волонтерских отрядов в более 

крупные.  

4. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных 

источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных 

мероприятий 

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям 

подпрограммы на 2019 год составил 83,914 тыс. рублей из средств муниципального  

бюджета. 

Фактический объем  финансирования в 2019 году на  реализацию мероприятий 

подпрограммы составил 81,025 тыс. рублей. 

Расхождения плановых и фактических показателей по муниципальному бюджету 

незначительные (2,889 тыс. руб). 

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в  

таблице № 1. 

 

5. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  

         Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2019 году составила 

90%.  

S1= 12/11,9*100%=101% (100%) 

S2= 12/15*100%=80% 

Sобщ= 180% 

Cel = 1/2* 180%=90% 

         Таким образом, реализация подпрограммы в 2019 году характеризуется 

удовлетворительным уровнем эффективности. 

 

consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J


Реквизиты муниципальной программы, период реализации МП «Развитие образования на 

территории муниципального 

района «Ферзиковский район»,  

2019-2025 годы 

Наименование отчитывающейся организации                  Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации (исполнительно-

распорядительного органа) МР 

«Ферзиковский район» 

Наименование нормативного правового акта об  утверждении 

муниципальной программы                                

Постановление администрации 

МР «Ферзиковский район» от от 

29 марта 2019 года № 189 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие 

образования на территории 

муниципального района 

«Ферзиковский район» с 

изменениями и дополнениями  

Должностное лицо,  ответственное  за  составление  формы 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)                  

Р.В. Ступоченко - заведующая 

Отделом образования и 

молодежной политики 

администрации (исполнительно-

распорядительного органа) МР 

«Ферзиковский район» тел.: 8 

(48437) 31-848 
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Таблица 1 

Годовой отчѐт о ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» в 2019 году 

№ 

п/п 

Наимено- 

вание 

подпро-  

  грамм   

(раздела, 

мероприя- 

тия)    

Источник 

финансиров-я 

(всего, в том 

числе обл-ной 

бюджет, 

бюджет МР 

«Ферзиковский 

район»,  

бюджеты  

поселений,    

внебюджетные  

 источники)   

  Плановые    

 объемы фи- 

нансирования 

 на отчетный  

   год из     

нормативного  

  правового   

   акта об    

 утверждении  

 программы,   

 тыс. рублей  

Фактически 

использова-

носредств 

(перечис- 

лено со   

счета ис-  

полнителя) 

 с начала  

года, тыс. 

  рублей   

Наимено- 

вание ин- 

дикатора, 

 единица  

измерения 

      Значения индикатора        

предыду- 

щий год  

  текущий год    план  

 на   

сле- 

дую-  

щий 

 год  

план факт план факт  про- 

 цент  

выпо-  

 пол-  

нения  

 1      2           3             4           7          8      9    10   11   12    13    14   

 Программа «Развитие 

образования на 

территории 

муниципального 

района 

«Ферзиковский 

район»  

Всего, в том 

числе 233484,766 223856,148 

       

Областной 

бюджет        160861,935 160838,927 

       

Бюджет МР 

«Ферзиковский 

район 72622,831 63017,221 

       

Федеральный 

бюджет 

         

Бюджет сельских          
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поселений 

внебюджетные  

источники     

         

 подпрограмма 1 
«Развитие 
дошкольного 
образования»; 

   Удельный вес детей, 
пользующихся услугами 
дошкольного 
образования на 
территории 
Ферзиковского района, по 
отношению к 
нуждающимся в этих 
услугах 

  90 92 102% 90 

 подпрограмма 2  

«Развитие общего 

образования»; 

   Удовлетворенность 
участников 
образовательного 
процесса качеством 
условий осуществления 
образовательной 
деятельности 
учреждениями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность на 
территории 
муниципального района 
«Ферзиковский район 

  85 66 78% 85 

 подпрограмма 3 

«Развитие 

дополнительного 

образования детей»; 

   Удельный вес 
численности населения 
в возрасте 5 - 18 лет, 
охваченного 
дополнительным 
образованием, в общей 
численности населения 
в возрасте от 5 - 18 лет 

  74 72 97% 74 
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 подпрограмма 4 
«Реализация 
молодежной политики 
и развитие 
волонтерского 
движения»; 

          

1 Подпрограмма1 

«Развитие 

дошкольного 

образования»  

Итого по 

подпрограмме1 69352,544 65425,772 

       

в том числе: 

средства 

областного 

бюджета 

36919,515 36430,962 

       

средства 

федерального 

бюджета 

         

средства 

муниципального 

бюджета 
32433,029 28994,810 

       

2 Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

образования» 

Итого по 

подпрограмме2 233484,766 223856,148 

       

в том числе: 

средства 

областного 

бюджета 

160861,935 160838,927 

       

средства 

муниципального 
72622,831 63017,221        
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бюджета 

средства 

федерального 

бюджета  

         

3 Подпрограмма 3  

«Развитие 

дополнительного 

образования детей» 

Итого по 

подпрограмме3 19818,307 16871,397 

       

в том числе: 

средства 

областного 

бюджета   

       

средства 

муниципальног

о бюджета 19818,307 16871,397 

       

4 Программа 4 

«Реализация 

молодежной 

политики и развитие 

волонтерского 

движения» 

Итого по 

подпрограмме4 83,914 81,025 

       

в том числе: 

средства 

областного 

бюджета   

       

средства 

муниципального 

бюджета 83,914 81,025 

       

5 Финансовое 

обеспечение 
Итого в том 20350,42 19073,14        
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реализации 

муниципальной 

программы 

числе: 

  средства 

областного 

бюджета  

149,73 149,73 

 

       

  средства 

муниципальног

о бюджета 

20200,69 18923,41 

       

 


