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ОТЧЕТ 

о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы  

«Развитие образования» за 2021 год 
(наименование программы) 

Управление образования администрации города Югорска 
(ответственный исполнитель) 

№ Наименование целевого показателя 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

(наименование 

органа или 

структурного 

подразделения, 

учреждения) 

Ед. изм. 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

программы 

Фактическое значение  

за предыдущие 

отчетные периоды  

Отчетный период Отклонение 

Обоснование 

отклонения 

(отклонение 

составляет более 

5% от планового 

значения) 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Абсолютно

е значение 

Относите

льное 

значение, 

% 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Доля административно-

управленческого 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 
 

Управление 

образования 
% 33,0 33 33 33 33 33,6 0,6 101.8 

Показатель 

перевыполнен 

2 Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет
 

Управление 

образования 
% 54,7 0 61,7 100 100 100 0 100 

Показатель 

выполнен в 

полном объеме  

3 Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях 

(количество мест на 1000 детей) 

Управление 

образования 
человек 718 718,8 804,2 784 804 825 21 102,6 

Показатель 

перевыполнен 

 

4 Отношения среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете 

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% 

Управление 

образования 
раз 1,41 1,15 1,08 1,33 1,38 1,32 0,06 104,5 

Показатель 

перевыполнен 
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№ Наименование целевого показателя 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

(наименование 

органа или 

структурного 

подразделения, 

учреждения) 

Ед. изм. 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

программы 

Фактическое значение  

за предыдущие 

отчетные периоды  

Отчетный период Отклонение 

Обоснование 

отклонения 

(отклонение 

составляет более 

5% от планового 

значения) 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Абсолютно

е значение 

Относите

льное 

значение, 

% 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена
 

5 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием
 

Управление 

образования 
% 77,5 77,2 78,0 80,7 79,0 97,0 18,0 123,0 

 Показатель 

перевыполнен. 

Увеличилось 

количество услуг 

предоставления 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях и у 

негосударственн

ых поставщиков 

услуг.  

6 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 

Управление 

образования 
% 20 20 20 20 20 20 0 100 

Показатель 

выполнен в 

полном объеме 

7 Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций
 

Управление 

образования 
% 85,6 97,3 98,8 100 100 100 0 100 

Показатель 

выполнен в 

полном объеме 
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№ Наименование целевого показателя 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

(наименование 

органа или 

структурного 

подразделения, 

учреждения) 

Ед. изм. 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

программы 

Фактическое значение  

за предыдущие 

отчетные периоды  

Отчетный период Отклонение 

Обоснование 

отклонения 

(отклонение 

составляет более 

5% от планового 

значения) 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Абсолютно

е значение 

Относите

льное 

значение, 

% 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 

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 

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 

9 
Доля граждан, получивших услуги в 

негосударственных, в том числе 

некоммерческих, организациях, в 

общем числе граждан, получивших 

услуги в сфере образования
3 

Управление 

образования 
% 1,7 1,7 4,76 5,0 3,8 4,6 1,6 121,0 

Показатель 

перевыполнен. 

Показатель 

перевыполнен. 

Увеличилось 

количество услуг 
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№ Наименование целевого показателя 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

(наименование 

органа или 

структурного 

подразделения, 

учреждения) 

Ед. изм. 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

программы 

Фактическое значение  

за предыдущие 

отчетные периоды  

Отчетный период Отклонение 

Обоснование 

отклонения 

(отклонение 

составляет более 

5% от планового 

значения) 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Абсолютно

е значение 

Относите

льное 

значение, 

% 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

предоставления 

дополнительного 

образования у 

негосударственн

ых поставщиков 

услуг 

10 Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную 

независимую оценку 

профессиональной квалификации
 

Управление 

образования 

 

% х 0 0 0 1,4 1,4 0 100 

Показатель 

выполнен в 

полном объеме 

11 Количество услуг психолого-

педагогической, 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 

Управление 

образования 

 

млн. 

единиц 
х х 

0,004

139 

0,006

265 
0,000213 0,000213 0 100 

Показатель 

выполнен в 

полном объеме 

12 Доля образовательных организаций, 

расположенных на территории города 

Югорска обеспеченных Интернетом со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/с - для образовательных 

организаций, расположенных в 

городах
12

 

Управление 

образования 

 

% х х 80 100 100 100 0 100 

Показатель 

выполнен в 

полном объеме 

13 
Количество приобретенных объектов, 

предназначенных для размещения 

образовательных организаций 

Управление 

образования 
х х х х 1 х х х х 

Значение 

показателя не 

учитывается для 

расчета степени 
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№ Наименование целевого показателя 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

(наименование 

органа или 

структурного 

подразделения, 

учреждения) 

Ед. изм. 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

программы 

Фактическое значение  

за предыдущие 

отчетные периоды  

Отчетный период Отклонение 

Обоснование 

отклонения 

(отклонение 

составляет более 

5% от планового 

значения) 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Абсолютно

е значение 

Относите

льное 

значение, 

% 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

выполнения 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

 Степень выполнения целевых 

показателей муниципальной 

программы 

         103,1  

 

Начальник Управления образования__  / Н.И. Бобровская /______________          /Т.М. Нерода_____/________________________/_7-18-06__ 
                                                                                                               (ФИО руководителя)           (подпись)                       (ФИО исполнителя, ответственного за   составление формы       (подпись)             (телефон) 

Дата составления отчета 09/02/2022 год 


