Доклад о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Пензы
"Здоровый ребенок" на период 2011-2013 годы (за 2012 год)
В рамках реализации долгосрочной целевой программы города Пензы «Здоровый
ребенок» на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации г. Пензы от
30.09.2010 № 1069/7 (далее - Программа), в 2012 году Управлением образования города
Пензы и муниципальными образовательными учреждениями обеспечено выполнение
следующих программных мероприятий.
С целью создания в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих
оказание качественной медицинской помощи обучающимся и воспитанникам, в 25
общеобразовательных учреждениях города Пензы и в 27 дошкольных образовательных
учреждениях были оборудованы и оснащены в соответствии с санитарными требованиями
медицинские кабинеты. На эти цели по Программе были запланированы денежные средства
в размере 2 683,9 тыс. рублей, в том числе на оборудование медкабинетов
общеобразовательных учреждений – 1586,1 тыс. рублей, на оборудование медкабинетов
дошкольных образовательных учреждений – 1 097,8 тыс. рублей. Освоено 1586,1 тыс.
рублей (100%) по общеобразовательным учреждениям и 1 097,76 тыс. рублей (100%) по
дошкольным учреждениям.
В течение отчетного периода высвободились денежные средства в размере 1 812,116
тысяч рублей, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы по обеспечению
детей школьного возраста средствами профилактики заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями (аскорбиновой кислотой, вакциной против
гриппа и ОРВИ). В Программу были внесены изменения, связанные с сокращением
объемов финансирования (постановление от 27 июля 2012 г. N 907/6 «О внесении
изменений в Постановление администрации города Пензы от 30.09.2010 г. N 1069/7 "Об
утверждении долгосрочной целевой программы города Пензы "Здоровый ребенок" на
2011 - 2013 годы») в связи с обеспечением школьников средствами профилактики
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями за счет федерального и
бюджета Пензенской области.
В связи со вступлением в силу с 01.01.2012 изменений в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в Программу были внесены изменения, связанные с сокращением
объемов финансирования на 407,8 тыс. рублей (постановление от 29 сентября 2011 г. N
1162/14 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от
30.09.2010 г. N 1069/7 "Об утверждении долгосрочной целевой программы города Пензы
"Здоровый ребенок" на 2011 - 2013 годы»). Ранее денежные средства в размере 327,8 тыс.
рублей были предусмотрены на обеспечение стоматологических кабинетов, расположенных
на базе образовательных учреждений, материалами для профилактики и лечения
стоматологических заболеваний и 80,0 тыс. рублей - на оснащение городского детского
санатория «Солнышко» современным медицинским оборудованием.
Анализ целевых индикаторов, характеризующих ход реализации Программы за
2011 год, свидетельствует о достаточной эффективности и результативности решения
задач, определенных Программой.
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Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
(«Здоровый ребенок» на период 2011-2013годы) за 2012год
Наименование целевого
индикатора
Целевой индикатор 1:
Увеличение доли
образовательных
учреждений с
медицинскими кабинетами,
отвечающими требованиям
СанПиН
Целевой индикатор 2:
Увеличение количества
образовательных
учреждений с наличием
медицинских кабинетов,
оснащенных оборудованием
для осуществления
оздоровления и
реабилитации детей и
подростков с ограниченными
возможностями здоровья
Целевой индикатор 3:
Увеличение количества
образовательных
учреждений с вновь
оборудованной психологомедико-педагогической
комиссией для
осуществления
комплексного обследования
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Целевой индикатор 4:
Уменьшение количества
пропусков учащимися
образовательных
учреждений учебных
занятий

Наименование
исполнителя,
ответственного за
достижение
целевого
индикатора

Значение целевого индикатора
Единица
измерения

Утверждено в
целевой
программе

Достигнуто

Отклонение

Оценка
в баллах

Образовательные
учреждения

%

100

100

0

0

Образовательные
учреждения

Шт.

-

-

-

-

Шт.

-

-

-

-

чел./день

нa l

нa l

0

0

Образовательные
учреждения

Образовательные
учреждения
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Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
(«Здоровый ребенок» на период 2011-2013годы)
Год реализации целевой программы
Целевые индикаторы

Целевой индикатор 1:
Увеличение доли образовательных
учреждений с медицинскими
кабинетами, отвечающими
требованиям СанПиН
Целевой индикатор 2:
Увеличение количества
образовательных учреждений с
наличием медицинских кабинетов,
оснащенных оборудованием для
осуществления оздоровления и
реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями
здоровья
Целевой индикатор 3: Увеличение
количества образовательных
учреждений с вновь оборудованной
психолого-медико-педагогической
комиссией для осуществления
комплексного обследования детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Целевой индикатор 4:
Уменьшение количества пропусков
учащимися образовательных
учреждений учебных занятий

Единица
измерения

2-й год

Последний
год (целевое
значение)

%

100

100

%

55

100

Отчетный
период
(декабрь 2012
года)
100

%

9

-

-

9

100

-

-

1

100

нa l

нa l

нa l

100

1-й год

1
Шт.

чел./день

нa l

Оценка эффективности целевой программы
(«Здоровый ребенок» на период 2011-2013годы)
Вывод об
эффективности
программы

Итоговая
сводная оценка
(баллов)

Эффективность на
уровне

0

Обоснование причин
положительной/отрицательной
динамики эффективности

Предложения по
дальнейшей
реализации
целевой
программы
Продолжить
реализацию
программы
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