ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о реализации муниципальной программы
за 2021 год
«Развитие образования»
(наименование программы)

Управление образования администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)

Муниципальная программа города Югорска «Развитие» (далее – Программа)
утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3004 (с
изменениями от 29.04.2019 № 885, от 31.05.2019 № 1163, от 10.10.2019 № 2201, от 07.11.2019
№ 2403, от 24.12.2019 № 2782. от 24.12.2019 № 27852785, от 09.04.2020 № 549, от 28.09.2020
№ 1396, от 21.12.2020 № 1902, от 21.12.2020 № 1908, от 01.03.2021 № 217-п, от 26.04.2021 №
596-п, от 24.09.2021 № 1791-п, 15.11.2021 № 2159-п, от 27.12.2021 № 2529-п).
Ответственным исполнителем Программы является Управление образования
администрации города Югорска (далее – Управление образования), соисполнитель
Программы Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
администрации города Югорска, Департамент муниципальной собственности и
градостроительства администрации города Югорска.
Целью реализации Программы является обеспечение доступности качественного
образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска.
Реализация мероприятий муниципальной программы города Югорска осуществлена в
рамках 3 основных программных задач, отражающих актуальные и перспективные
направления образовательной политики.
Запланированные цели, задачи деятельности и мероприятия на 2021год выполнены,
ожидаемые результаты достигнуты.
Для оценки достижения поставленных задач на 2021 год установлены 13 целевых
показателей, характеризующих эффективность реализации Муниципальной программы.
Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы составила 103,1
процента. В полном объеме выполнены 6 целевых показателей, превышают целевое значение
5 целевых показателей, показатель «Доля негосударственных, в том числе некоммерческих,
организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций,
предоставляющих услуги в сфере образования» выполнен на 84,4 процента. Не достижение
показателя обусловлено тем, что рынки услуг дошкольного и общего образования,
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
в городе Югорске относится к рынкам со слабой конкуренцией. Снижение показателей
демографии детей в возрасте от 1 до 6 лет позволило обеспечить местами у государственных
поставщиков услуг дошкольного образования большее количество детей, стоящих в очереди
на получение мест в дошкольном учреждении. Как следствие увеличение количества
негосударственных поставщиков не произошло. 1 показатель в 2021 году не имеет
фактического значения. Исполнение целевых показателей муниципальной программы
«Развития образования» за 2021 год представлены в приложении 2 к письму.
Плановый объем финансирования мероприятий Программы консолидированного
бюджета составил в 2021 году 1 874 568,1 тыс. рублей, исполнено 1 835 350,7 тыс. рублей
или 97,9 процентов к уточненному плану, в том числе:
- плановый объем финансирования мероприятий Программы из федерального
бюджета составил в 40 558,0тыс. рублей, исполнено 39 993,2 тыс. рублей или 98,6 процента к
уточненному плану;
- плановый объем финансирования мероприятий Программы из бюджета автономного
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округа составил в 1 337 896,5 тыс. рублей, исполнено 1 330 797,11 тыс. рублей или 99,5
процента к уточненному плану;
плановый объем финансирования мероприятий Программы из бюджета города
Югорска составил 377 499,9 тыс. рублей, исполнено 372 829,4 тыс. рублей или 98,8
процентов к уточненному плану;
- плановый объем финансирования мероприятий Программы из иных источников
финансирования составил 118 613,7 тыс. рублей, исполнено 91 731,0 тыс. рублей или 77,3
процентов к уточненному плану.
Реализация мероприятий Муниципальной программы
Мероприятие 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»
На реализацию Мероприятия 1 Программы были предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 1 654 459,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального
бюджета 40 558,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета автономного округа 1 307 855,5 тыс.
рублей; за счет средств бюджета города 195 657,3 тыс. рублей; за счет средств иных
источников финансирования 110 389,18 тыс. рублей. За отчетный период фактическое
исполнение консолидированного бюджета составило 97,9 процентов, в том числе:
- федеральный бюджет 98,68 процентов (39 993,2 тыс. рублей);
- бюджет автономного округа 99,5 процентов (1 300 756,1 тыс. рублей);
- бюджет города 99,4 процентов (194 562,8 тыс. рублей);
- иные источнике финансирования 77,2 процентов (85 228,4 тыс. рублей).
Не использование в полном объеме бюджетных ассигнований федерального,
регионального и местных бюджетов обусловлено тем, что фактическое количество дето-дней
питания меньше планируемого, что обусловлена сложившейся эпидемиологической
ситуацией (высокая заболеваемость, карантин), перевод обучающихся на дистанционную
форму обучения.
Бюджетные средства в рамках реализации мероприятия были направлены на
организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам.
Муниципальная система образования включает в себя образовательные учреждения
различных типов, организационно – правовых форм собственности и обеспечивает
образовательную мобильность обучающихся города Югорска, решая задачи доступности
образования согласно склонностям и потребностям человека, созданию условий для
самореализации каждого ребенка, свободного развития его способностей.
Образовательная сеть города Югорска представлена 13 образовательными
организациями, в том числе: 10 муниципальными и 3 негосударственными организациями
дошкольного, общего, дополнительного образования:
Общее образование - 6 учреждений, в том числе: 5 муниципальных средних
общеобразовательных школ и 1 частное общеобразовательное учреждение «Православная
гимназия
преподобного
Сергия
Радонежского»,
реализующих
основные
общеобразовательные программы;
дошкольное образование – 5 учреждений, в том числе: 3 муниципальных учреждения
и 2 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность.
дополнительное образование - 2 муниципальные учреждения, в том числе: в
ведомстве образования – 1 учреждение, в ведомстве культуры - 1 учреждение.
В городе полностью решена проблема обеспеченности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
местами в дошкольных образовательных учреждениях.
Численность детей, посещающих образовательные учреждения, реализующих
программы дошкольного образования, составляет 2 488 человек, в том числе 77
воспитанников в частных детских учреждениях. Обеспеченность местами в дошкольных
учреждениях города детей дошкольного возраста (1-6 лет) составляет 85 мест на 100 детей
(121,4 % от норматива -70 мест на 100 детей).
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Продолжено
осуществление
финансовой
поддержки
индивидуальных
предпринимателей за счет бюджетных средств посредством «сертификата дошкольника», а
также за счет средств субвенции на реализацию основных образовательных программ
дошкольного образования, что позволяет значительно снизить размер родительской платы в
частных детских садах. Двумя индивидуальными предпринимателями О.А. Сушенцевой и
И.А. Третьяковой оказываются образовательные услуги и услуги по присмотру и уходу 40
детям в возрасте от 1 до 3 лет с 12-часовым пребыванием, 33 детям в возрасте от 3 до 7 лет с
12-часовым пребыванием и 10 детям в группе кратковременного пребывания детей.
Основные образовательные программы дошкольного образования, реализуемые во
всех образовательных учреждениях, соответствуют федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования. Доля педагогических кадров,
прошедших повышение квалификации для работы по федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования, составляет 100 процентов.
С целью реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование» в 100 процентах образовательных учреждений
обеспечено функционирование консультационных центров для родителей, в которых оказано
3855 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.
Охват общим образованием с учетом общеобразовательных учреждений и
учреждений среднего профессионального образования города составляет 100 процентов от
общего числа детей в возрасте от 7 до 18 лет.
Всего численность обучающихся в образовательных учреждениях города составила
5597 человек, в том числе в негосударственном учреждении 100 человек.
Обучение в школах города организовано в очной форме (в том числе с углубленным
изучением отдельных предметов), заочной форме, с использованием дистанционных
технологий, на дому, а также на основе индивидуальных учебных планов.
Для успешной реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
во всех образовательных учреждениях обеспечено Интернет-соединение со скоростью не
менее 100 Мб/c; все образовательные учреждения осуществляют деятельность с
использованием ГИС «Образование Югры» в части зачисления в ОУ, организации обучения,
в том числе дистанционного с применением электронных сервисов. В рамках цифровой
трансформации образования осуществляется постоянное переоснащение школ города
современным технологическим оборудованием, доля которого в 2021 году составила 67
процентов, что на 32 процента выше по сравнению с 2020 годом (2020 год – 35 процентов).
В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» на базе МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» осуществляет деятельность Центр
образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Численность
обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными
программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, составила 1272
человека.
Созданы необходимые условия для получения общего образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Общее количество детей с ОВЗ по
итогам года составляет 233 человек, из них 159 школьников и 74 дошкольника.
Во всех образовательных учреждениях обеспечено функционирование центров
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, общее
количество специалистов, оказывающих помощь детям, составляет 73 человека.
Организована
деятельность
МБОУ
«Гимназия»,
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 6», МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
«Гусельки», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга», МБУ ДО «ДЮЦ
«Прометей», как базовых образовательных учреждений по использованию опыта работы
сетевого компетентностного центра инклюзивного образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Инклюверсариум».
В целях создания условий для успешной социализации и интеграции в
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образовательную систему обучающихся с ОВЗ в дошкольных образовательных учреждениях
функционируют 10 групп комбинированной и 5 групп компенсирующей направленности,
которые посещает 51 ребенок с ОВЗ.
Кадровый педагогический состав муниципальной системы образования на
протяжении нескольких лет остаётся стабильным и характеризуется достаточным
профессиональным потенциалом.
На начало 2021-2022 учебного года в 9 образовательных учреждениях города
насчитывается 727 руководящих и педагогических работников. Укомплектованность
образовательных учреждений педагогическими кадрами составляет 100 процентов.
Количество педагогических работников, имеющих высшую и первую
квалификационные категории на начало 2021-2022 учебного года составляет 72 процента
(454 педагога). Процедуру аттестации в 2021 году прошли 125 педагогических работников,
из них на высшую квалификационную категорию – 59 человек, на первую
квалификационную категорию – 34 человека, на соответствие занимаемой должности - 32
человека, в том числе руководители и заместители руководителей учреждений, прошедшие
аттестацию по должности «учитель».
В 2021 году потребность в курсовой подготовке обозначена у 341 педагогического
работника, что составляет 51,2 процентов от общего числа педагогических работников всех
образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации
города Югорска.
За отчетный период обучение прошел 341 педагогический работник, что составило
100 процентов от запланированного количества. Потребность педагогических работников
учреждений в курсах повышения квалификации удовлетворена в полном объеме.
Обеспечено исполнение целевых показателей численности и уровня среднемесячной
заработной платы отдельных категорий педагогических работников. По итогам 2021 года
среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования составила
(без учета выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет
средств федерального бюджета) 67 417,26 рублей, из них учителей – 70 057,75 рублей,
дошкольного образования – 60 739,10 рублей, дополнительного образования детей – 49
869,63 рублей (в том числе в МБУ ДО ДЮЦ «Прометей» - 51 263,35 рублей, МБОУ «СОШ
№ 2»- 42 901,01 рублей).
В отчетном периоде 229 педагогическим работникам выплачивалось ежемесячное
денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных общеобразовательных
учреждениях за счет средств федерального бюджета.
В 2021 года обеспечено бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов.
Организация одноразового питания (завтрак) обучающихся не льготной категории 511 классов осуществляется за счет средств бюджета города Югорска и средств родительской
платы.
Организация по обеспечению питанием учащихся по очной форме в учебное время
осуществляется муниципальными общеобразовательными учреждениями самостоятельно в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Питание организуется в
специально оборудованных помещениях школьных столовых, обеспеченных современным
многофункциональным оборудованием для совершенствования качества организации
школьного питания. Имеется возможность приобретения учащимися буфетной продукции.
В 2021 году комиссия по контролю за организацией питания обучающихся в
образовательных организациях города Югорска в составе депутатов Думы города Югорска,
членов общественного совета, представителей управляющих советов образовательных
учреждений, администрации города в соответствии с утвержденным графиком провела
проверки во всех муниципальных школах. Нарушений не выявлено.
За 2021 год заключено 25 соглашений с негосударственными поставщиками услуг, в
том числе: на реализацию программ дошкольного образования 10, на реализацию услуг
общего образования 8, на оплату услуг в рамках системы персонифицированного
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финансирования дополнительного образования 5, реализацию услуги отдыха и
оздоровления.
По итогам 2021 года проведен мониторинг исполнения муниципальных заданий в
части оказания муниципальных услуг в соответствии с приказом начальника Управления
образования администрации города Югорска от 27.12.2018 № 893 «Об утверждении порядка
контроля за выполнением муниципальными образовательными организациями,
подведомственными Управлению образования» муниципального задания». По данным
отчетов муниципальных образовательных учреждений о выполнении муниципальных
заданий за 2021 год муниципальные задания всеми учреждениями выполнены.
Мероприятия Программы выполнены в полном объеме.
Мероприятие 2 «Развитие вариативности воспитательных систем и технологий,
нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка
с учетом его потребностей, интересов и способностей»
На реализацию Мероприятия 2 Программы были предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 54 863,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города
51 213,2 тыс. рублей; за счет средств иных источников финансирования 3 652,7 тыс. рублей.
За отчетный период фактическое исполнение консолидированного бюджета составило 93,8
процентов, в том числе:
- бюджет города 93,7 процентов (47 974,5 тыс. рублей);
- иные источники финансирования 95,1 процентов (3 473,0 тыс. рублей).
Не использование в полном объеме бюджетных ассигнований бюджета обусловлено
остатками средств на сертификатах дополнительного образования, обеспеченных денежным
номиналом. Оставшихся денежных средств недостаточно для заключения договоров с
поставщиками услуг на общеразвивающую программу дополнительного образования в
полном объеме, поэтому требуется значительная доплата родителей. Не все родители
(законные представители) готовы вносить значительную часть оплаты.
В целях реализации проекта «Успех каждого ребенка» услугами дополнительного
образования (с учетом учреждений физической культуры и спорта, культуры,
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) охвачено 7241 человек,
что составляет 97 процентов от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. Услугами
дополнительного образования негосударственными поставщиками услуг охвачено 528 детей,
что составляет 7,3 процента от охвата детей дополнительным образованием в
муниципалитете.
С целью повышения качества и доступности дополнительного образования
осуществляется персонифицированное финансирование дополнительного образования. В
2021 году сертифицированы 170 образовательных программ, в том числе 24 программы у
немуниципальных поставщиков услуг.
Наряду с муниципальными учреждениями услуги дополнительного образования
оказывали 5 частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей.
В центре патриотического воспитания «Доблесть», созданного на базе МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№2»,
реализуются
дополнительные
общеобразовательные программы, направленные на патриотическое воспитание детей и
молодежи, активно развивается движение «Юнармия». Охват детей программами
дополнительного образования в рамках деятельности центра патриотического воспитания
«Доблесть составил 395 человек.
Большое значение в реализации программ естественнонаучной и технической
направленности имеет деятельность детского технопарка «Кванториум», в котором в 2021
году на постоянной основе занимались 568 детей; 2246 обучающихся (школьники и
дошкольники) приняли участие в квестах, тематических занятиях, игровых программах и
мероприятиях, проводимых «Кванториумом». Обучающиеся «Кванториума» стали:
финалистами всероссийского фестиваля виртуальной и дополненной реальности «VR fest
online» и очного этапа регионального трека Всероссийского конкурса научно-технических
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проектов «Большие вызовы»; участниками регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
победителями (3 чел.) и призерами (6 чел.) регионального фестиваля виртуальной и
дополненной реальности «VR/AR Fest Ugra»; победителем и призерами всероссийского
конкурса научно-технического творчества детей и молодежи «Новые технологии»,
посвященного 60-летию полета человека в космос; победителями в номинации - «Лучшее
инженерное решение» регионального этапа Всероссийской олимпиады по 3Д-технологиям.
Ежегодно учащиеся школ города Югорска принимают участие во Всероссийской
олимпиаде школьников. По итогам участия в региональном этапе олимпиады учащийся
МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» занял первое место по английскому языку, учащиеся
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» и «Средняя общеобразовательная школа
№6» заняли призовые место по математике и биологии соответственно. Учащийся 10 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» занял первое место в региональной
олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников, студентов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году. В целях реализации
мероприятий профессиональной ориентации обучающихся с 2011 года работает
Координационный совет по профессиональной ориентации обучающихся образовательных
учреждений города Югорска (далее – Координационный совет).
В соответствии с планом работы Координационного совета в городе Югорске
реализуются такие городские профориентационные проекты как: «Ярмарка учебных мест» с
участием учреждений среднего и высшего профессионального образования городов:
Югорск, Советский, Ханты-Мансийск, г. Екатеринбург, Краснотурьинск, Тюмень и др.;
«Форум профессиональных ресурсов» с участием представителей предприятий и
учреждений города; акция «Твоя профессия – твое будущее», где более 50 социальных
партнеров ежегодно знакомят детей и молодежь с востребованными на предприятиях и
организациях города Югорска профессиями, акция «Единый день финансовой грамотности»,
фестиваль «География профессий» и другие мероприятия. В указанных мероприятиях
принимают участие более 43 процента учащихся 9-11 классов.
В рамках городского фестиваля «География профессий» проведены такие
мероприятия как:
- форум профессиональных ресурсов с участием социальных партнеров, в ходе
которого обучающиеся 9-11 классов ознакомились с востребованными профессиями на
рынке труда города Югорска (представлено 7 специальностей, охват обучающихся - 300
человек);
- городская викторина «Атлас профессий» в режиме онлайн, охват обучающихся 9-11
классов - 300 человек, победителей и призеров- 16 команд;
- конкурс лэпбуков «Парад профессий», в котором приняли участие 49 команд
образовательных организаций города Югорска.
Участниками регионального профориентационного онлайн-форума стали 162
обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Югорска.
В рамках осенней сессии в онлайн уроках по финансовой грамотности приняли
участие 1043 обучающихся 9-11 классов.
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Мероприятие 3 «Формирование системы профессиональных конкурсов в целях
предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста»
На реализацию Мероприятия 3 Программы были предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 409,6 тыс. рублей за счет средств бюджета города. За отчетный период
фактическое исполнение бюджета города составило 97 процентов.
В городе Югорске сформирована система профессиональных конкурсов, дающая
возможность профессионального роста педагогических работников:
- конкурсный отбор молодых специалистов на получение премии главы города
«Признание. В 2021 году Конкурсе приняли участие 8 молодых специалистов По итогам
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конкурса победителем стала учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия».
Второе место - учитель физики МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 2», третье
место - воспитатель МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с осуществлением
деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка».
- муниципальный конкурс «Педагог года города Югорска». В 2021 году участие
приняли 12 педагогических работников образовательных учреждений. Победителем в
номинации «Педагог года» стал учитель химии и биологии МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №6»., в номинации «Воспитатель года» - воспитатель МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида «Радуга», в номинации «Лучший педагог-организатор
ОБЖ (БЖД)» - преподаватель - организатора ОБЖ МАДОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2». Победители муниципальных конкурсов приняли участие в региональных
конкурсах профессионального мастерства.
В 2021 году обеспечено эффективное участие образовательных учреждений,
педагогов и учащихся города в конкурсах федерального и регионального уровней:
- в региональном этапе Всероссийских конкурсов профессионального мастерства в
сфере образования ХМАО-Югры «Педагог года Югры - 2021» заведующий МАДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» заняла 3 место в номинации
«Руководитель года образовательной организации» Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры; преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
2» - победитель в номинации «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)» ХантыМансийского автономного округа – Югры;
- МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»- победитель - лауреат во Всероссийском
публичном смотре среди образовательных организаций «Творчески работающие коллективы
школ, гимназий, лицеев России»; имеет второе место в V Всероссийском конкурсе
образовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями;
- МБОУ «СОШ №2» - победитель во Всероссийском конкурсе организаций
«ЛидерыОтрасли.РФ».;
- МБОУ «Гимназия» - призер (второе место) конкурса Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Лучшие
педагогические практики оценки качества образования образовательной организации» в
номинации «Общеобразовательные организации Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, обеспечивающие углубленную подготовку (лицеи, гимназии, колледжи, школы с
углубленным изучением отдельных предметов)» и победитель в конкурсе на звание лучшей
образовательной организации Ханты – Мансйского автономного округа – Югры в 2021 году
и в конкурсе проектов (заявок) образовательных организаций Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры, имеющих статус региональных инновационных площадок, в
2021году;
- в региональном конкурсе «Портфолио молодого
педагога» среди
общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
воспитатель МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» победила в номинации «Портфолио
молодого педагога дошкольной образовательной организации»; педагог МБУ ДО «Детско юношеский центр «Прометей» - победитель в номинации «Портфолио молодого педагога
образовательной организации дополнительного образования»; педагоги МБОУ «Лицей им.
Г.Ф. Атякшева», «Гимназия», «Средняя общеобразовательная школа №6» заняли призовые
места в номинации «Портфолио молодого педагога общеобразовательной организации»;
- педагоги МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» стали лауреатами конкурса лучших
практик дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры» в номинации
«Педагогические практики в дополнительном образовании»;
- педагоги МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей» - победители окружного
конкурса на звание лучшего педагога Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2021 году в номинации «Лучший педагог (преподаватель) дополнительного образования
детей» и Регионального конкурса лучших практик дополнительного образования
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«Педагогический потенциал Югры» в номинации «Практики работы с детьми с особыми
образовательными потребностями»;
- учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» - победитель конкурса
на присуждение премий лучшим учителям образовательных организаций Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, из средств
федерального бюджета в 2021 году;
- педагоги МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» и «Средняя
общеобразовательная школа № 6» стали победителями в конкурсе Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры «Педагог – новатор» в номинациях «Инновации в обучении» и
«Инновации в воспитании» соответственно;
- педагог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»заняла 3 место в
региональном конкурсе «ЗОЖ на каждом уроке хорош!»;
- учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» - победитель конкурса
деловых женщин «Успех» 2021 в номинации «Лучшая представительница деловых женщин
России» в области общественной деятельности, образования, добровольчества, работы с
детьми. На муниципальном
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Мероприятие 4 «Развитие системы оценки качества образования»
На реализацию Мероприятия 4 Программы были предусмотрены бюджетные
ассигнования из бюджета города в сумме 2 605,0 тыс. рублей. За отчетный период
фактическое исполнение составило 100 процентов (2 605,0 тыс. рублей).
Денежные средства, предусмотренные на реализацию мероприятия, направлены на
выполнение следующих мероприятий: организационные расходы проведения итоговой
аттестации (обеспечение доступа учащихся к образовательным ресурсам сети Интернет,
технические средства обучения, расходные материалы, непосредственно связанные с
организацией проведения государственной итоговой аттестации); на выплаты
педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой
аттестации; обеспечение защиты информации при проведении государственной итоговой
аттестации.
В 2021 году в ходе по итогам проведения государственной итоговой аттестации все
выпускники 11 классов получили аттестаты о среднем общем образовании.
Результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по большинству
предметов (русский язык, математика, обществознание, физика, английский язык, химия,
география) выше среднего балла по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. По
итогам ЕГЭ 2 выпускника получили 100-бальные результаты: 1 - по физике (МБОУ
«Гимназия»), 1 - по химии (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»); 59
выпускников (24 процента) набрали высокий балл от 81 до 100 по различным предметам:
английский язык - 46 процентов, химия - 35 процентов, русский язык - 20 процентов.
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по итогам проведения государственной итоговой аттестации в
2021 году определены школы, которые продемонстрировали наиболее высокие результаты
по ряду предметов в округе. Среди них «Лицей им Г.Ф. Атякшева» по физике, «Средняя
общеобразовательная школа №2» по химии и биологии, «Средняя общеобразовательная
школа №5» по информатике и истории, «Средняя общеобразовательная школа №6» по
информатике.
Медалями «За особые успехи в обучении» и «За особые успехи в учении» награжден
21 выпускник.
В целях предоставления гражданам возможности выражения мнения о качестве
условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных
организациях по итогам 2021 года на официальном сайте органов местного самоуправления
города Югорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проведён
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онлайн опрос граждан (далее – онлайн опрос).
Основная цель онлайн опроса получение общественной оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных
организациях и определение уровня удовлетворенности населения качеством условий
осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных
организациях.
В онлайн опросе приняли участие 10696 человек, из них: родителей (законных
представителей) – 7657 человек (72 % от общего кол-во респондентов), работников
образовательных организаций - 858 человек (8 % от общего кол-ва респондентов),
обучающихся – 2118 человек (20 % от общего кол-ва респондентов).
Результаты онлайн опроса свидетельствую, что граждане (родители (законные
представители), учащиеся, педагогические работники) дали высокие оценки созданных в
образовательных организациях условий осуществления образовательной деятельности в
2021 году. Результаты онлайн опроса граждан о качестве условий осуществления
образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях по итогам
2021 года представлены в приложении к пояснительной записке (приказ начальника
Управления образования от 29.12.2021 № 913).
Уровень удовлетворенности качеством условий осуществления образовательной
деятельности в муниципальных автономных дошкольных образовательных организациях
составляет 92,5 процента, что на 4,5 процента выше по сравнению с 2020 годом, в
муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях – 90 процентов, что выше
на 1 процент по сравнению с 2020 годом, в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Прометей» составляет 79
процентов, что на 3 процента ниже по сравнению с 2020 годом.
В 2021 году, также как в 2020 году и в 2019 году, в целом по образовательным
организациям наибольшее кол-во положительных оценок зафиксировано по критерию 3
«Доброжелательность,
вежливость,
компетентность
работников»,
критерию
4
«Удовлетворенность
качеством
образования
предоставляемого
образовательной
организацией». Наименьшее количество положительных ответов зафиксировано по
критерию 1 «Открытость и доступность информации об образовательной организации»,
критерию 5 «Доступность услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья»
В 2021 году на территории автономного округа проведена процедура независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в отношении 5
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в том
числе 3 муниципальных учреждений и 2 индивидуальных предпринимателя (ИП Сушенцева
О.А. и ИП Третьякова И.А.).
Оценка проводилась по 5 критериям (открытость и доступность информации об
организации, осуществляющей образовательную деятельность, комфортность условий
осуществления образовательной деятельности, доступность услуг для инвалидов,
доброжелательность, вежливость и компетентность, удовлетворенность качеством
образовательной деятельности)
Муниципальные учреждения получили оценку со значением «отлично»,
индивидуальные предприниматели оценку со значением «хорошо».
С целью завершения работы по проведению независимой оценки образовательными
организациями на основе полученных результатов разработаны планы мероприятий по
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки.
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Мероприятие 5 «Обеспечение информационной открытости муниципальной
системы образования»
На реализацию Мероприятия 5 Программы были предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 3 070,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города. За отчетный
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период фактическое исполнение бюджета составило 99,6 процентов (3 058,6 тыс. рублей).
За отчетный период организованы телевизионные трансляции по освещению вопросов
функционирования и развития муниципальной системы образования в рамках реализации
муниципальной программы города Югорска «Развитие образования».
В ходе реализации Программы были проведен 1 открытый конкурс на оказание услуг
по созданию и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления,
социально-экономическом и культурном развитии города Югорска в эфире телевизионного
канала с зоной вещания в муниципальном образовании город Югорск. Открытый конкурс в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» признан несостоявшимся (подана только одна заявка),
муниципальные контракты заключены в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ. В
соответствии с пунктом 1 частью 1 статьи 93 44-ФЗ у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) заключен 1 муниципальный контракт.
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Мероприятие 6 «Финансовое и организационно-методическое обеспечение
функционирования и модернизации муниципальной системы образования»
На реализацию Мероприятия 6 Программы были предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 121 817,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета
26 346,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета города 95 471,1 тыс. рублей. За отчетный
период фактическое исполнение консолидированного бюджета составило 99,8 процентов, в
том числе:
- бюджет округа 26 346,0, исполнен на 100 процентов;
- бюджет города 95 179,5, исполнен на 99,7 процентов.
В рамках реализации мероприятия осуществлялось финансирование
деятельности подведомственных муниципальных казенных учреждений, сопровождающих
материально-техническую, информационно-методическую и финансово-хозяйственную
деятельность муниципальной системы образования:
- «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», созданна для оказания
услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных
бюджетных и муниципальных казенных учреждений, подведомственных Управлению
образования администрации города Югорска, получающих финансовое обеспечение из
бюджета города Югорска и иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
- «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения»,
создан для технической поддержки в части производственно-хозяйственной деятельности
Управления образования, муниципального казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования», муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных Управлению образования, учреждений, подведомственных управлению
культуры администрации города Югорска и методической поддержки Управления
образования, муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению
образования.
Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и
информационно-методического обеспечения» осуществляет транспортное обеспечение
обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений города
Югорска. В 2021 году перевозки детей осуществлялись тремя автобусами: КАВЗ 2012 и 2018
года выпуска (34 и 26 посадочных мест), ПАЗ 2018 года выпуска (22 посадочных места),
которые в установленном порядке оснащены тахографами и спутниковой навигацией
ГЛОНАСС, оборудованы ремнями безопасности, укомплектованы медицинскими аптечками,
опознавательными знаками «Перевозка детей», проблесковыми маячками.
Финансирование мероприятие также было направлено на обеспечение деятельности
Управления образования, реализацию мероприятий по исполнению публичных обязательств
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перед физическими лицами в муниципальных образовательных организациях (17
педагогическим работникам произведены выплаты при прекращении ими трудовой
деятельности и выходе на пенсию).
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Мероприятие 7 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных
организаций»
На реализацию Мероприятия 7 Программы были предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 8 092,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города. За отчетный
период фактическое исполнение бюджета составило 99,7 процентов (8 070,1 тыс. рублей).
В 2021 году продолжена работа по созданию современных безопасных и комфортных
условий организации образовательного процесса в целях обеспечения права каждого ребенка
на доступное и качественное образование.
Осуществлены мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической
безопасности, обеспечению пожарной безопасности, укреплению антитеррористической
защищенности, текущие ремонты и иные мероприятия.
В 2021 году в целях обеспечения пожарной безопасности и устранения предписаний
надзорных органов проведены следующие работы: в компьютерных классах МБОУ «Лицей
им. Г.Ф. Атякшева» проведен демонтаж и замена электророзеток; в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №6» проведены ремонтные работы в пищеблоке (покраска
потолков и частичная замена кафельной плитки); текущие ремонты образовательных
учреждений (замена крыльца 2 групповых ячеек дошкольных групп МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2»; ремонт кровли здания МАДОУ «Детский сад «Гусельки»;
ремонт, покраска, побелка входной группы и ремонт групповой ячейки дошкольных групп и
замена кафельной плитки в здании МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»; замена дверей и
дверных откосов в МБОУ «Гимназия»; замена линолеума и покраска потолков в групповой
ячейке дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»).
В целях укрепления антитеррористической защищенности проведены следующие
работы:
- монтаж охранной сигнализации в зданиях МАДОУ «Детский сад «Гусельки» (ул.
Менделеева, 63), МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (здание школы) и восстановление
работоспособности охранной сигнализации в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№6»;
- заменена 10 и установка дополнительно 33 новые камеры видеонаблюдения
(МАДОУ «Детский сад «Радуга», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
Средняя общеобразовательная школа № 5», «Средняя общеобразовательная школа № 6»);
- оборудование помещение для охраны в здании дошкольных групп МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5» (ул. Свердлова, 12);
- оснащены охранной сигнализацией здания дошкольных групп МБОУ «Лицей им.
Г.Ф. Атякшева»;
- оборудованы помещений для охраны в зданиях МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5» (здание школы в Югорске-2) и МБУ ДО «Детскоюношеский центр «Прометей»;
- выполнен монтаж искусственной дорожной неровности («лежащий полицейский») у
зданий школ МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» и «Средняя общеобразовательная школа
№5».
В результате проведенных работ устранено 24 пункта предписаний надзорных
органов. К исполнению остается 47 пунктов предписаний Роспотребнадзора со сроками
исполнения в 2021-2024 годах. Предписания Госпожнадзора отсутствуют.
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Мероприятие 8 «Развитие материально-технической базы образовательных
организаций»
На реализацию Мероприятия 8 Программы были предусмотрены бюджетные
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ассигнования в сумме 6 694,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного
округа 1 090,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета города 1 033 тыс. рублей, за счет средств
иных источников финансирования 4 571,9 тыс. рублей. За отчетный период фактическое
исполнение консолидированного бюджета составило 77,0 процентов, в том числе:
- бюджет округа 1 090,0, исполнен на 100 процентов;
- бюджет города 1 033,0, исполнен на 100 процентов;
- иные источники финансирования 3 029,6, исполнено на 66,3 процентов.
Невыполнение плановых значений по иным источникам финансирования обусловлено
тем, что сумма поступивших денежных средств от приносящей доход деятельности ниже
запланированных. Отклонение обусловлено проводимыми в Ханты-Мансийском автономном
округе мерами по предотвращению завоза и распространению новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID – 19 (при переходе на дистанционный режим работы
образовательные учреждения оказывали платные услуги в дистанционном формате не в
полном объеме, не проводились массовые мероприятия).
В целях оснащения материально-технической базы и приведения в соответствие с
современными требованиями оснащения образовательных организаций в 2021 году
образовательными учреждениями были приобретены:
- стиральная машина МАДОУ «Детский сад «Снегурочка»;
- детская мебель (столы, стулья, кровати) и уличное игровое оборудование для
дошкольных групп для дошкольных групп, интерактивного пола, а также уличных
тренажеров (здание школы) в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»;
- оборудование и инвентарь для Центра патриотического воспитания «Доблесть» в
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»;
- уличное игровое оборудование для дошкольных групп МБОУ «Гимназия» и МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №5»;
- оборудование для сенсорной комнаты (здание школы) в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5»;
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Мероприятие 9 «Приобретение объектов, предназначенных для размещения
муниципальных образовательных организаций, проектирование, строительство
(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций»
Соисполнителем Мероприятия является Департамент жилищно-коммунального и
строительного комплекса администрации города Югорска.
На реализацию Мероприятия 9 Программы были предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 22 553,5 тыс. рублей за счет средств бюджета города. За отчетный
период фактическое исполнение составило 100 процентов.
Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса проведены
работы капитального характера по замене оконных блоков в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» и «Средняя общеобразовательная школа № 5» в
количестве 31 и 52 соответственно, выполнен ремонт кровли и утепление цокольного фасада
здания дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2». Разработана
проектно-сметная документация системы электроснабжения для МАДОУ «Детский сад
«Снегурочка» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Мероприятие 10 «Участие в реализации регионального проекта «Современная
школа». На реализацию Мероприятие 10 Программы в 2021 денежные средства не
поступали.
Мероприятие 11 «Участие в реализации регионального проекта «Успех каждого
ребенка». На реализацию Мероприятие 11 Программы в 2021 денежные средства не
поступали.
Мероприятие 12 «Участие в реализации регионального проекта «Учитель будущего».
На реализацию Мероприятия 12 Программы в 2021 денежные средства не поступали.
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Мероприятие 13 «Участие в реализации регионального проекта «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет». На реализацию Мероприятия 13 Программы в 2021 денежные средства не
поступали.
В рамках реализации Программы проведен электронный аукцион в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
признан несостоявшимся (подана только одна заявка). В соответствии с пунктом 1 частью 1
статьи 93 44-ФЗ у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заключен 1
муниципальный контракт. В соответствии с пунктом 4 частью 1 статьи 93 44-ФЗ у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заключено 38 муниципальных
контрактов. Общая сумма контрактов составила 4 067,95 тыс. рублей. Обязательства по
муниципальным контрактам исполнены в полном объеме.

Начальник Управления
Исполнитель:
заместитель начальника Управления образования
Татьяна Михайловна Нерода, 8(34675)7-18-06

Н.И. Бобровская
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Приложение 2
к письму
начальника Управления
от______________№_____
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы
«Развитие образования» за 2021 год
(наименование программы)

Управление образования администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)

№

1

1

2
3

4

Наименование целевого показателя

2

Доля административноуправленческого и педагогического
персонала общеобразовательных
организаций, прошедших целевую
подготовку или повышение
квалификации по программам
менеджмента в образовании и (или)
для работы в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами
Доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет
Обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в дошкольных
образовательных организациях
(количество мест на 1000 детей)
Отношения среднего балла единого
государственного экзамена (в расчете

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель
(наименование
органа или
структурного
подразделения,
учреждения)

Ед. изм.

Базовый
показатель
на начало
реализации
программы

Фактическое значение
за предыдущие
отчетные периоды
2018
год

2019
год

2020
год

Отчетный период

Плановое
значение

Отклонение

Фактическое Абсолютно
значение
е значение

Относите
льное
значение,
%

Обоснование
отклонения
(отклонение
составляет более
5% от планового
значения)
13

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Управление
образования

%

33,0

33

33

33

33

33,6

0,6

101.8

Показатель
перевыполнен

Управление
образования

%

54,7

0

61,7

100

100

100

0

100

Показатель
выполнен в
полном объеме

Управление
образования

человек

718

718,8

804,2

784

804

825

21

102,6

Управление
образования

раз

1,41

1,15

1,08

1,33

1,38

1,32

0,06

104,5

Показатель
перевыполнен
Показатель
перевыполнен
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№

1

Наименование целевого показателя

2

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель
(наименование
органа или
структурного
подразделения,
учреждения)
3

Ед. изм.

4

Базовый
показатель
на начало
реализации
программы

5

Фактическое значение
за предыдущие
отчетные периоды
2018
год

2019
год

2020
год

6

7

8

Отчетный период

Плановое
значение

9

Отклонение

Фактическое Абсолютно
значение
е значение

10

11

Относите
льное
значение,
%

Обоснование
отклонения
(отклонение
составляет более
5% от планового
значения)

12

13

Показатель
перевыполнен.
Увеличилось
количество услуг
предоставления
дополнительного
образования в
муниципальных
образовательных
учреждениях и у
негосударственн
ых поставщиков
услуг.

на 2 обязательных предмета) в 10%
школ с лучшими результатами
единого государственного экзамена к
среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете
на 2 обязательных предмета) в 10%
школ с худшими результатами
единого государственного экзамена
5

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным
образованием

6

7

Доля муниципальных
образовательных организаций,
реализующих программы общего
образования, здания которых
находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в
общей численности муниципальных
образовательных организаций,
реализующих программы общего
образования
Доля муниципальных

Управление
образования

%

77,5

77,2

78,0

80,7

79,0

97,3

18,3

123,2

Управление
образования

%

20

20

20

20

20

20

0

100

Показатель
выполнен в
полном объеме

Управление

%

85,6

97,3

98,8

100

100

100

0

100

Показатель

16

№

1

Наименование целевого показателя

2

общеобразовательных организаций,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных организаций

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель
(наименование
органа или
структурного
подразделения,
учреждения)
3

Ед. изм.

4

Базовый
показатель
на начало
реализации
программы

5

Фактическое значение
за предыдущие
отчетные периоды
2018
год

2019
год

2020
год

6

7

8

Отчетный период

Плановое
значение

9

Отклонение

Фактическое Абсолютно
значение
е значение

10

11

Относите
льное
значение,
%

12

образования

13

выполнен в
полном объеме

8

9

Обоснование
отклонения
(отклонение
составляет более
5% от планового
значения)

Доля негосударственных, в том числе
некоммерческих, организаций,
предоставляющих услуги в сфере
образования, в общем числе
организаций, предоставляющих
услуги в сфере образования

Управление
образования

%

21,4

21,4

43,7

42,8

47,4

40

7,4

84,4

Доля граждан, получивших услуги в

Управление

%

1,7

1,7

4,76

5,0

3,8

4,6

1,6

121,0

Показатель
выполнен не в
полном объеме.
Рынок услуг
дошкольного и
общего
образования в
городе Югорске
относится к
рынкам со
слабой
конкуренцией.
Снижение
показателей
демографии
детей в возрасте
от 1 до 6 лет.
Увеличение
числа мест у
государственных
поставщиков не
влечет за собой
увеличение
количества
негосударственн
ых поставщиков
Показатель

17

№

1

Наименование целевого показателя

2

негосударственных, в том числе
некоммерческих, организациях, в
общем числе граждан, получивших
услуги в сфере образования3

10

11

12

Доля педагогических работников,
прошедших добровольную
независимую оценку
профессиональной квалификации
Количество услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей,
в том числе с привлечением
некоммерческих организаций (далее НКО), нарастающим итогом с 2019
года
Доля образовательных организаций,
расположенных на территории города
Югорска обеспеченных Интернетом со
скоростью соединения не менее 100
Мб/с - для образовательных
организаций, расположенных в

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель
(наименование
органа или
структурного
подразделения,
учреждения)
3

Ед. изм.

4

Базовый
показатель
на начало
реализации
программы

5

Фактическое значение
за предыдущие
отчетные периоды
2018
год

2019
год

2020
год

6

7

8

Отчетный период

Плановое
значение

9

Отклонение

Фактическое Абсолютно
значение
е значение

10

11

Относите
льное
значение,
%

12

образования

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

Обоснование
отклонения
(отклонение
составляет более
5% от планового
значения)
13

перевыполнен.
Показатель
перевыполнен.
Увеличилось
количество услуг
предоставления
дополнительного
образования у
негосударственн
ых поставщиков
услуг
%

х

0

0

0

1,4

1,4

0

100

Показатель
выполнен в
полном объеме

млн.
единиц

х

х

0,004
139

0,006
265

0,000213

0,000213

0

100

Показатель
выполнен в
полном объеме

%

х

х

80

100

100

100

0

100

Показатель
выполнен в
полном объеме
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№

Наименование целевого показателя

1

2

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель
(наименование
органа или
структурного
подразделения,
учреждения)
3

Ед. изм.

Базовый
показатель
на начало
реализации
программы

4

5

Фактическое значение
за предыдущие
отчетные периоды
2018
год

2019
год

2020
год

6

7

8

Отчетный период

Плановое
значение

9

Отклонение

Фактическое Абсолютно
значение
е значение

10

11

Относите
льное
значение,
%

Обоснование
отклонения
(отклонение
составляет более
5% от планового
значения)

12

13

х

Значение
показателя не
учитывается для
расчета степени
выполнения
целевых
показателей
муниципальной
программы

городах12
13

Количество приобретенных объектов,
предназначенных для размещения
образовательных организаций

Управление
образования

х

х

х

х

1

х

х

х

Степень выполнения целевых
показателей муниципальной
программы

103,1

Начальник Управления образования__ / Н.И. Бобровская /______________
(ФИО руководителя)

Дата составления отчета 09/02/2022 год

(подпись)

/Т.М. Нерода_____/________________________/_7-18-06__
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы

(подпись)

(телефон)

