Оценка эффективности реализации муниципальной
программы
"Развитие образования в Кыштымском городском округе"
1. Оценка степени реализации программы
Основное мероприятие
Муниципальная программа
"Развитие образования в
Кыштымском городском
округе"

Степень реализации мероприятия
1/1=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню
затрат

Программа/ГТодпрограмма

Муниципальная! программа
"Развитие образования в
Кыштымском городском
округе"

Степень соответствия фактически
произведенных затрат
запланированному уровню затрат на
реализацию муниципальной
программы
376700,5/ 390744,5 = 0,96

3. Оценка эффективности использования средств местного
бюджета
Степень соответствия фактически
произведенных затрат
запланированному уровню затрат на
Программа/Подпрограмма
реализацию муниципальной
программы
Муниципальная программа
"Развитие образования в
Кыштымском городском
округе"

376700,5/ 390744,5 = 0,96

4. Оценка степени достижения целей и решения задач
____________________ подпрограмм ________________
Индикатор
Степень
реализации
Показатель № 1
Доля школьников, которым предоставлена возможность

91/90=

1,01

обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности школьников
Показатель № 2
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного общего образования (в т.ч. с использованием
дистанционных технологий), в общей численности детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
школьного возраста
Показатель № 3
Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов в общей численности
общеобразовательных организаций
Показатель № 4
Доля образовательных учреждений, в которых созданы
условия для организации качественного, соответствующего
возрасту и СанПиН, питания, нуждающихся в нем в общей
численности образовательных организаций Доля
дошкольных образовательных организаций, в которых
созданы условия для организации качественного,
соответствующего возрасту воспитанников, питания
нуждающихся в нем в общей численности образовательных
организаций
Показатель № 5
Доля учителей, эффективно использующих современные
образовательные технологии (в том числе информационно
коммуникационные технологии)
в профессиональной
деятельности
Показатель № 6
Доля образовательных учреждений,
охваченных
процессами переподготовки и повышения квалификации на
базе площадок, созданных для распространения современных
моделей доступного и качественного образования, а также
моделей
муниципальных
образовательных систем,
обеспечивающих государственно-общественный характер
управления образованием
Показатель № 7
Доля обучающихся в общей численности обучающихся на
всех уровнях образования, получивших оценку своих
достижений (в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий) через добровольные и
обязательные процедуры оценивания для построения на
основе этого индивидуальной образовательной траектории,
способствующей социализации личности
Показатель № 8
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных услугами
дошкольного образования в Кыштымском городском округе,
в общей численности детей указанного
возраста
нуждающихся в таком образовании
Показатель № 9
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных

70/70=1

46/31=1,48

100/100=1

94/80=1,17

75/75=1

20/20=1

100/100=1

90/86=1,05

услугами дошкольного образования в Кыштымском
городском округе, в общем числе нуждающихся в таком
образовании
Показатель № 10
Доля детей, охвачены дошкольным образованием в иных
формах (в том числе в негосударственных образовательных
учреждениях, семейных группах, у индивидуальных
предпринимателей и других) в Кыштымском городском
округе, в общей численности детей, получающих дошкольное
образование
Показатель № 11
Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет,
работающих в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных
образовательных учреждениях, образовательных
учреждениях дополнительного образования детей
Показатель № 12
Доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских
мероприятий художественно-эстетической, физкультурно
спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической,
технической, военно-патриотической направленностей в общем
количестве участников региональных и всероссийских
мероприятий среди обучающихся образовательных учреждений,
реализующих программы начального, основного, среднего
(полного) общего и дополнительного общего образования
Показатель № 13
Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в
региональных этапах олимпиад школьников по
общеобразовательным предметам в общей численности
обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных
учреждениях
Показатель № 14
Доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских и
региональных мероприятий профессиональной
направленности в общем количестве участников
всероссийских и региональных мероприятий, проводимых
среди образовательных учреждений и педагогических
работников учреждений профессионального образования, в
том числе программ профилактической направленности
Показатель № 15
Количество муниципальных образовательных организаций, в
которых открытые плоскостные сооружения оснащены
спортивным инвентарем и оборудованием
Показатель № 16
Доля обучающихся от 5 до 18 лет, занимающихся в системе
дополнительного образования в общеобразовательных
организациях и организациях дополнительного образования,
в общей численности детей и подростков от 5 до 18 лет
Показатель № 17
Доля учащихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного

15/15=1

15,0/16=0,94

30/30=1

8/9=0,9

10/10=1

3/3=1

80,1/70=1,14

19,3/16=1,2

образования
Показатель № 18
Доля детей Кыштымского городского округа в возрасте от 6
до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в
организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе
детей в Кыштымском городском округе в возрасте от 6 до 18
лет
Показатель № 19
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в
загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем
числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в
организациях отдыха детей и их оздоровления
Показатель № 20
Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных
организациями, осуществляющими отдых и оздоровление
обучающихся в каникулярное время (с дневным
пребыванием), в общем числе детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением в организациях отдыха детей и их
оздоровления
Показатель № 21
Доля образовательных учреждений, участвуют в разработке и
апробации инновационных моделей и методик обучения, от
общего количества образовательных учреждений
Степень реализации всей программы:

82/69=1,2

49/40=1,22

47/44=1,07

24/11=2,18

ЭИС=1,07

5. Оценка эффективности реализации программы
1,07*1=1,07
не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы,
направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Начальник Управления
по делам образования

С.П.Попинако

Согласовано
Заместитель Главы по
социальной сфере

Е.Ю.Саланчук

Со'Ы/сссеооа ко

Пояснительная записка
В бюджете Управления по делам образования находится на реализации
1 муниципальная целевая программа с финансовым обеспечением:
«Программа развития образования Кыштымского городского округа»
и Муниципальная целевая программа План мероприятий "дорожная карта" "Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки», утвержденная постановлением администрации КГО №1542 от 29.05.2013 г., без
финансового обеспечения.
Плановый объем финансирования программы составляет 390744,5 тыс.рублей, из
них в Управлении по делам образования 314 012,27 тыс.рублей, расход по ЛС
составляет 306 761,52 тыс.рублей (97,7,2%).
Количество выполненных (и превышающих) индикативных показателей - 21
( 100%).
Все показатели выполнены.
Все мероприятия, входящие в «Программу развития образования Кыштымского
городского округа», выполнены в полном объеме.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие образования в Кыштымском городском округе»
№
п/п

Наименование цели (задачи)

Цель программы
1
Создание
условий
для
эффективного
развития
образования, направленного
на обеспечение доступности
качественного образования,
соответствующего
требованиям современного
инновационного социально
ориентированного развития
Кыштымского
городского
округа; создание равных
возможностей для получения
качественного дошкольного
образования и новых мест в
общеобразовательных
организациях, в соответствии
с
прогнозируемой
потребностью
и
современными требованиями
к обучению, повышение
уровня
доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица
измерения

Значения показателей
Год,
предшеств
ующий
отчетному
(2018)

Показатель № 1
Доля школьников, которым
предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными
современными требованиями, в общей
численности школьников
Показатель № 21
Доля образовательных учреждений,
участвуют в разработке и апробации
инновационных моделей и методик
обучения, от общего количества
образовательных учреждений
Показатель № 9
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет,
охваченных услугами дошкольного
образования в Кыштымском городском
округе, в общем числе нуждающихся в
таком образовании
Показатель № 3
Доля базовых общеобразовательных
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-

ПЛАН
2019

ФАКТ
2019

процент

91

90

91

процент

24

11

24

процент

86

86

90

процент

46

31

46

Обосновани
е
отклонений
значений
показателя
(при
наличии)

инвалидов в общей численности
общеобразовательных организаций
Показатель № 18
процент
Доля детей Кыштымского городского
округа в возрасте от 6 до 18 лет,
охваченных отдыхом и оздоровлением в
организациях отдыха детей и их
оздоровления, в общем числе детей в
Кыштымском городском округе в
возрасте от 6 до 18 лет

Задачи программы
1
Модернизация дошкольного,
Показатель № 8
процент
общего и дополнительного
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет,
образования как института охваченных
услугами
дошкольного
социального развития
образования в Кыштымском городском
округе, в общей численности детей
указанного возраста нуждающихся в
таком образовании
Показатель № 4
процент
Доля образовательных учреждений, в
которых
созданы
условия
для
организации
качественного,
соответствующего возрасту и СанПиН,
питания, нуждающихся в нем в общей
численности
образовательных
организаций
Доля
дошкольных
образовательных организаций, в которых
созданы условия для организации
качественного,
соответствующего
возрасту воспитанников,
питания
нуждающихся
в
нем
в
общей
численности
образовательных
организаций

75

75

82

оо

жизнедеятельности
(образование) инвалидов и
других
маломобильных
групп населения.

100

100

100

100

100

Показатель № 11
Доля педагогических работников в
возрасте до 30 лет, работающих в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях
для
обучающихся,
воспитанников
с
отклонениями
в
развитии, дошкольных образовательных
учреждениях,
образовательных
учреждениях
дополнительного
образования детей
Показатель № 10
Доля детей, охвачены дошкольным
образованием в иных формах (в том
числе в негосударственных
образовательных учреждениях, семейных
группах, у индивидуальных
предпринимателей и других) в
Кыштымском городском округе, в общей
численности детей, получающих
дошкольное образование
Показатель № 2
Доля детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов, которым созданы условия для
получения качественного общего
образования (в т.ч. с использованием
дистанционных технологий), в общей
численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов школьного возраста
Показатель № 15

процент

15,9

16

15

процент

15

15

15

процент

70

70

70

единиц

3

з

3

Количество муниципальных
образовательных организаций, в которых
открытые плоскостные сооружения
оснащены спортивным инвентарем и
оборудованием
Показатель № 17
Доля учащихся, занимающихся
физической культурой и спортом во
внеурочное время, за исключением
дошкольного образования
Показатель № 5
Доля учителей, эффективно
использующих современные
образовательные технологии (в том числе
информационно-коммуникационные
технологии) в профессиональной
деятельности
Показатель № 14
Доля победителей, призеров,
дипломантов всероссийских и
региональных мероприятий
профессиональной направленности в
общем количестве участников
всероссийских и региональных
мероприятий, проводимых среди
образовательных учреждений и
педагогических работников учреждений
профессионального образования, в том
числе программ профилактической
направленности
Показатель № 6
Доля образовательных учреждений,
охваченных процессами переподготовки

процент

19,3

16

19,3

процент

94

80

94

процент

10

10

10

процент

75

75

75

и повышения квалификации на базе
площадок, созданных для
распространения современных моделей
доступного и качественного образования,
а также моделей муниципальных
образовательных систем,
обеспечивающих государственнообщественный характер управления
образованием
Показатель № 13
процент
Доля обучающихся 9-11 классов,
принявших участие в региональных
этапах олимпиад школьников по
общеобразовательным предметам в
общей численности обучающихся 9-11
классов в общеобразовательных
учреждениях
Показатель № 19
процент
Доля детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением в загородных лагерях
отдыха и оздоровления детей, в общем
числе детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением в организациях отдыха
детей и их оздоровления
Показатель № 20
процент
Доля детей, охваченных отдыхом в
лагерях, организованных организациями,
осуществляющими отдых и оздоровление
обучающихся в каникулярное время (с
дневным пребыванием), в общем числе
детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением в организациях отдыха
детей и их оздоровления

8

9

49

46

7,16

40

44

49

47

2

3

Развитие системы оценки
качества
образования
и
востребованности
образовательных услуг

Содействие
социальному,
культурному, духовному и
физическому
развитию
молодежи в Кыштымском
городском округе

Показатель № 7
Доля обучающихся в общей численности
обучающихся на всех уровнях
образования, получивших оценку своих
достижений (в том числе с
использованием информационно
коммуникационных технологий)через
добровольные и обязательные процедуры
оценивания для построения на основе
этого индивидуальной образовательной
траектории, способствующей
социализации личности
Показатель № 16
Доля обучающихся от 5 до 18 лет,
занимающихся в системе
дополнительного образования в
общеобразовательных организациях и
организациях дополнительного
образования, в общей численности детей
и подростков от 5 до 18 лет
Показатель № 12
Доля победителей, призеров, дипломантов
всероссийских мероприятий художественно
эстетической, физкультурно-спортивной,
интеллектуальной, эколого-биологической,
технической, военно-патриотической
направленностей в общем количестве
участников региональных и всероссийских
мероприятий среди обучающихся
образовательных учреждений, реализующих
программы начального, основного, среднего
(полного) общего и дополнительного общего
образования

процент

20

20

20

процент

87,1

70

80,1

процент

30

30

30

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие образования в Кыштымском городском округе»
за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной целевой
программы, основных
мероприятий

Финансовое обеспечение
2019

ассигнования

расход по ЛС

О тв е тств е н н ы й
и сп о л н и те л ь

3

ГРБС

Рз Пр

КЦСР

ВР

4

5

6

7

9

10

X

X

X

390744,5

376700,5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

50,0
458,8
69430,8
306760,93
110294,17

«Развитие образования в
Кыштымском городском Всего
округе»,
Программа
УпФиС
в том числе:
УПДО
«Развитие дошкольного Всего
образования
в
Кыштымском городском
УПДО
округе», в том числе:
Всего
Подпрограмма

2019

Развитие
дошкольного
образования

УПДО

Всего
Функционирование
учреждений дошкольного
УПДО

227
229
238
231
231

X

X

X

X

X

X

50,0
458,8
76223,5
314012,27
110294,18

231

X

X

X

110294,18

110294,17

231

X

X

X

X

7210769000
72100L0275
72100L0277
72100S4060

X

5064,67
421,37
535,1
602,4
3505,8

5064,67
421,37
535,1
602,4

X

X

X

X

7211042000

X

105229,51
99345,37

105229,5
99345,37

231

231
231

"• .

■

-

■

V
U

a

.

3505,8

,

у,
s

if-

!-

j

,

-

--

■

образования
«Развитие
общего Всего
образования
в
Кыштымском городском
УПДО
округе», в том числе:
Всего

Подпрограмма

Развитие
образования

Функционирование
учреждений
общего
образования

Подпрограмма

231

X

X

X

5884,14
113428,55

231

X

X

X

113428,55

113427,1

231

X

X

X

231

X

7220742100
7220769000
72100L0275
7222069000
72220S3030
72220S3040
722E1S3050

X

231

X

X

X

X

7221042100
7221043300
7222042100
7222043300

X

8075.51
52.9
437,6
535.1
359,3
4396,2
2037,3
257.1
105353,00
83802.5
9809.7
9910.1
1830.7

8074,11
52.9
437,6
535.1
359.28
4394,8
2037.33
257.1
105353,00
83802,5
9809,7
9910,1
1830,7

X

X

X

152826,53

138774,37 9

X

X

X

X

X

X

X

7232069000

X

76 233,5
50,9
50,9
76 542,13
76 233,5
76 542.13
60 150.44
16 391.69

69 430,8
50,90
50,90
69 292,67 .
69 430,8
69 292.67
60 150.44
9 142.23

общего
УПДО

Всего

«Развитие
дополнительного
образования»,
в том числе:

7212042000

УПДО

231

Всего
УГХ

Развитие дополнительного Всего
образования
УПДО
Всего УГХ
Функционирование
УГХ
учреждений
Всего по УПДО
дополнительного
образования
УПДО

238
231
231
231
238

X

X

X

X

7200000000

X

231

X

7231042300
7232042300

X

5884,13
113427,1

«Организация
отдыха, Всего
оздоровления и занятости
детей
и
подростков УпФиС
Кыштымского городского
округа в каникулярный
УПДО
период», в том числе:
Всего
Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Организация
отдыха,
оздоровления и занятости
детей и подростков

УПДО

Функционирование
Всего
учреждений
отдыха,
оздоровления и занятости
УПДО
детей и подростков
«Патриотическое
воспитание учащихся и Всего
воспитанников
образовательных
организаций
в
УПДО
Кыштымском городском
округе»
«Целевая
подготовка Всего
специалистов
в
Кыштымском городском
УПДО
округе»

227
229

X
X
X

X
X
X

X
X
X

14205,3
50,0
458,8

14205,3
50,0
458,8

231

X

X

X

13696,5

13696,5

231

X

X

231

X

229
231

X

X
7240711000
7242011000
72420S3010
7240000000
X

X

11550,23
153,19
1 372,54
10024,5
458,8
2146,27

11550,23
153,19
1 372,54
10024,5
458,8
2146,27

231

X

7241011000

X

2146,27

2146,27

231

X

7250000000

X

0,00

0,00

231

X

7250000000

X

0,00

0,00

227

X

7260000000

X

50,00

50,00

227

X

7260000000

X

50,00

50,00

X

Главный бухгалтер Управления по делам образования

Н.Н.Бузорина

Согласовано
И.о. Начальника Финансового управления
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