Аналитическая записка к отчету об исполнении Муниципальной программы
Каргатского района Новосибирской области «Выявление и поддержка
одаренных детей в системе образования Каргатского района Новосибирской
области на 2016-2020 годы» (далее - МП) за 2017 год
Основная цель МП: создание условий для выявления, поддержки и
развития одаренных детей, их самореализации в интеллектуальной,
творческой и спортивной деятельности, профессионального самоопределения
в соответствии со способностями. Финансирование программы на 2017 год 289.0 тыс.руб.
На основании расчета уровня достигнутых значений целевых
индикаторов (таблица1) по Программе в целом за 2017 год - значение
оценки эффективности реализации Программы равен 1,09 (в 2016 г. -1,02) ,
что по качественной характеристике Программы признана - эффективной.
Из шести целевых индикаторов выполнены 4, причем один индикаторп.4 «Доля одарённых детей от общего числа обучающихся» - 23%
значительно превышает плановые 13% за счет увеличения числа участников
в мероприятиях разного уровня и выявления талантливых детей с 267
человек в 2016 году до 490 человек в 2017 году.
Не достигли плановых значений по двум целевым индикаторам:
- п.3.«Доля победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников
от общего числа участвующих в олимпиаде муниципального и
регионального уровней», при плане 29% фактически -24%, что связано со
сложностью заданий по ряду дисциплин и соответственно, уменьшением
количества победителей и призёров. Оценка эффективности составила 0,82;
-п.5 «Удельный вес численности обучающихся ОУ, которым предоставлена
персональная стипендия Главы Каргатского района по итогам полугодий в
соотношении с общей численностью обучающихся» - при плане 5,6% факт
-5,4%, что объясняется снижением числа стипендиатов с 44 (по плану) до 32
по факту (или 72,7%).
Коэффициент финансового обеспечения составил 0,97, поскольку
остались не использованные денежные средства в сумме 7тысяч 650 рублей,
которые предусматривались на стипендиатов. В итоге по Программе из
289.0 тыс.руб. освоены 281 350 рублей или 97,4%.
Исходя из отчёта о ходе реализации Программы за 2017 год, внесены
изменения для дальнейшей реализации Программы, что отражено в таблице 5
«Сводной информации об оценке эффективности реализации Программы за
2017 год», поскольку имеющееся финансирование отдельных мероприятий
не отвечает запросам на его организацию и проведение, что отражается на
эффективности результата проведения. Поэтому внесены изменения на 2018
год по увеличению средств на такие значимые массовые мероприятия как:
- «Бал выпускников Каргатского района», где приглашаются все выпускники
средних школ и их родители (финансирование с 45,0 т.р. до 90,0 т.р.);
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-Районный конкурс «Ученик года» с участием талантливых обучающихся
(финансирование с 20,5 т.р. до 23 т.р.), и др.
В связи с этим,
в 2018 году будет перераспределение финансовых
средств (за счет средств Детско-юношеской спортивной школы «Атлант» со
180,0 т.р до 140,0 т.р.), а также увеличение общей суммы финансирования
по МП.
Изменения следующего содержания:
1.1.В разделе
«Задача 1 «Совершенствование и реализация системы
мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей
одарённых детей Каргатского района»:
1.1.1 в графе 1.1. «Мероприятия интеллектуальной направленности» в
столбце 7 «2018»:
- в строке «Стоимость единицы» цифру «2,1» заменить на цифру «3,0»;
-в строках «Сумма затрат» и «РБ*» цифры «16,8» заменить на цифры
«24,0».
1.1.2 в графе 1.2. «Мероприятия исследовательской направленности» в
столбце 7 «2018»:
- в строке «Стоимость единицы» цифру «2,0» заменить на цифру «4,8»;
-в строках «Сумма затрат» и «РБ*» цифры «2,0» заменить на цифры
«4,8».
1.1.3 в графе 1.3. «Мероприятия творческой направленности» в столбце 7
«2018»:
- в строке «мероприятие» цифру «1» заменить на цифру «2»;
- в строке «Стоимость единицы» цифру «2,0» заменить на цифру «7,5»;
-в строках «Сумма затрат» и «РБ*» цифры «2,0» заменить на цифры
«13,0».
1.1.4 в графе 1.4. «Муниципальный и региональный этапы Всероссийской
олимпиады школьников» в графе 7 «2018»:
- в строке «Стоимость единицы» цифру «1,5» заменить на цифру «2,5»;
-в строках «Сумма затрат» и «РБ*» цифры «30,0» заменить на цифры
«50,0».
1.1.5 в строке «Итого по задаче №1» и « РБ» в столбце 7 «2018» цифру
«50,8» заменить на цифру «91,8».
1.2 В разделе «Задача 2 «Обеспечение условий
деятельности
муниципального ресурсного центра выявления и поддержки одарённых детей
и их семей»:
1.2.1 наименование графы 2.1. изложить в следующей редакции: «Издание
методических разработок для родителей, психолого-педагогическое
сопровождение семьи одарённого ребенка (круглые столы, тренинги,
родительские собрания, практикумы, творческие мероприятия и т.д.)».
1.3 В разделе « Задача 3 «Осуществление материального стимулирования и
социальной поддержки одарённых обучающихся»:
1.3.1 в графе 3.2. «Бал выпускников Каргатского района»:
- в строках «Стоимость единицы», «Сумма затра?», «РБ» в столбце 7
«2018» цифры «20,0» заменить на цифры «90,0»;
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1.3.2в графе 3.3 «Районный конкурс «Ученик года»:
- в строках «Стоимость единицы», «Сумма затрат», «РБ» в столбце 7
«2018» цифры «6,0» заменить на цифры «23,0»;
1.3.3
в строке «Итого по задаче №3» и «РБ» в столбце 7 «2018» цифры
«56,0» заменить на цифры «143,0».
1.4 В разделе «Задача 4: «Повышение спортивного мастерства обучающихся,
занимающихся спортом и достижение высоких спортивных результатов»:
1.4.1 в графе 4.1. «Областные, межрайонные соревнования» в столбце 7
«2018» внести изменения:
-в строке «мероприятия» цифру «10» заменить на цифру «4»;
-в строке «Стоимость единицы» цифру «6,5» заменить на цифру
«13,75»;
-в строках «Сумма затрат» и «РБ» цифры «65,0» заменить на цифры
«55,0».
1.4.2 в графе 4.2. «Районные спортивные соревнования» в столбце 7
«2018» внести изменения:
-в строке «соревнования» цифру «10» заменить на цифру «8»;
-в строке «стоимость единицы» цифру «5,5» заменить на цифру «5,0»;
-в строках «сумма затрат» и «РБ» цифры «55,0» заменить на «40,0».
1.4.3 в графе 4.3. «Приобретение спортинвентаря» в столбце 7 «2018»
внести изменения:
-в строке «Комплект» цифру «20» заменить на «15»;
-в строках «сумма затрат» и «РБ» цифры «60,0» заменить на «45,0»;
-в строке «Итого по задаче №4» и «РБ» в столбце 7 «2018» цифры «180,0»
заменить на «140,0».
1.5.В строке «Всего затрат по программе» и «РБ» цифры «293,0» заменить на
цифры «381,0».
На основании проведенного анализа реализации Программы за 2017 год,
можно сделать вывод:
1. Программа эффективна, несмотря на освоение финансирования на 97,4%.
2.В Программу на 2018 год внесены корректировки и изменения, которые
закрепленные нормативным документом (постановление администрации
Каргатского района Новосибирской области
от 21.02.2018 №81 «О
внесении изменений в постановление администрации Каргатского района
Новосибирской области от 28.01.2016 №22»).
3. Продолжена работа по поддержке талантливых и одаренных детей.

3

