
  
Информация 

о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы), показателей 

непосредственных результатов мероприятий за январь -  декабрь  2015 года 

 

 
№ 

п/п 

Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники 

муниципальной 

программы 

Наименование индикатора 

эффективности, непосредственного 

результата 

Единица 

измерения 

показателя 

(индикатора) 

Значение 

планового 

показателя 

(индикатора) в 

отчетном году 

Значение 

фактически 

достигнутог

о 

показателя 

(индикатора

) в отчетном 

периоде 

Причина 

возможного 

недостижения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

городе Тынде  на  2015-2020 

годы» 

Управление 

образования 

Удельный вес численности населения 

в возрасте 7 - 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 7 - 18 лет 

 

% 
100           100  

Доля  образовательных учреждений 

соответствующих современным 

требованиям 

 

% 92             95  

Доля работающих в сфере 

образования, от 25 до 65 лет, 

прошедших повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную подготовку в 
общей численности, работающих в 

указанных сферах граждан этой 

возрастной группы 

 

 

 

% 
92 92  

Удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников  перешедших на 

эффективный контракт 

 

% 
100           100  

1. Подпрограмма 1 

Развитие дошкольного  

образования 

Управление 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

Доступность дошкольного 

образования  

 

% 
100           100  

Доля дошкольных образовательных 

учреждений соответствующих 

 

% 
85             85  



учреждения современным требованиям 

Отношение средней заработной платы 

педработников общеобразовательных  

и дошкольных учреждений к средней 

заработной плате в Амурской области  

 

% 
129 129  

1.1. Наименование основного 

мероприятия  "Повышение 

эффективности 

деятельности 

муниципальных учреждений 

образования" 

Дошкольные  

образовательные 

учреждения 

Эффективное расходование 

бюджетных средств, в целях 

повышения качества дошкольного 

образования, сохранение доли    

доступного обеспечения дошкольного 

образования, в том числе для детей с 

ОВЗ 

 

 

% 

         100 94 

Кредиторская 

задолженность по 

страховым взносам, 

коммунальным 

услугам и прочим 

расходам и услугам 

1.1.1 Наименование мероприятия 

«Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг)  муниципальных 

учреждений» 

Дошкольные  

образовательные 
учреждения 

Эффективное расходование 

бюджетных средств, в целях 
повышения качества дошкольного 

образования  и 100% обеспечения 

доступного дошкольного 

образования, в том числе для детей с 

ОВЗ 

 

 
% 

          100 94 

Кредиторская 

задолженность по 
страховым взносам, 

коммунальным 

услугам и прочим 

расходам и услугам 

1.2. Наименование основного 

мероприятия  " Содержание 

и развитие муниципальных 

учреждений" 

  Дошкольные  

образовательные 

учреждения 

Совершенствование материально-

технической базы дошкольных 

учреждений, в части обеспечения   

медиа комплексами 

 

 

Ед. 
0 

 

1  

1.2.1. Наименование мероприятия 

«Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных  

учреждений» 

  Дошкольные  

образовательные 

учреждения 

Совершенствование материально-

технической базы дошкольных 

учреждений, в части обеспечения   

медиа комплексами 

 

 

Ед. 0 
 

1  

1.3. Наименование  основного 
мероприятия «Гарантии и 

компенсации лицам, 

работающим в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях" 

  Дошкольные  
образовательные 

учреждения 

Исполнение госгарантий в 
соответствии с запросом 

 
 

 

% 100           100  

1.3.1. Наименование мероприятия 

«Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту 

использования отпуска и 

  Дошкольные   

образовательные 

учреждения 

Исполнение госгарантий в 

соответствии с запросом 

 

 

% 100 100  



обратно и возмещение 

расходов, связанных с 

переездом из районов 

Крайнего Севера для лиц,  

работающих в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностям , и 

неработающих членов их 

семей». 

2. Подпрограмма 2 

Развитие  общего  
образования 

Управление 

образования, 
общеобразователь

ные учреждения 

Удельный вес  численности населения 

в возрасте от 7 до 18 лет охваченного 
образованием  

 

% 100 100  

Отношение средней заработной платы 

педработников общеобразовательных  

и дошкольных учреждений к средней 

заработной плате в Амурской области  

 

% 
129 129  

Удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников  перешедших на 

эффективный контракт 

 

% 
100        100  

Удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в 

конкурсах , олимпиадах, 

 

% 
 

50 

 

52  

Удельный вес учащихся 

общеобразовательных учреждений, 

обучающихся в соответствии с ФГОС 

 

% 60 
 

65  

Отношение среднего балла ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10 % школ с 

лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10% школ с худшими 

результатами  ЕГЭ 

 

 

% 
1,7           1,7  

Доля детей, обучающихся по 
программам начального, основного,  

общего образования, охваченных 

горячим питанием, 

Удельный вес учащихся получающих 

молоко 

 
 

% 
95/ 20         92 /27  



2.1.  Наименование  основного 

мероприятия "Повышение 

эффективности 

деятельности 

муниципальных учреждений 

образования" 

   

Обшеобразователь

ные учреждения 

Эффективное расходование 

бюджетных средств, в целях 

повышения качества   образования 

(%),  увеличение количества 

учреждений в части    доступного 

обеспечения   образования  для детей 

с ОВЗ 

 

 

 

% / Ед. 100/3 90 

Кредиторская 

задолженность по 

страховым взносам, 

коммунальным 

услугам и прочим 

расходам и услугам 

2.1.1. Наименование мероприятия 

«Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг)  муниципальных 

учреждений» 

    

Общеобразователь

ные учреждения 

 Эффективное расходование 

бюджетных средств, в целях 

повышения качества   образования 

(%),  увеличение количества 

учреждений в части    доступного 
обеспечения   образования  для детей 

с ОВЗ 

 

 

 

% / Ед. 100/3 90 

Кредиторская 

задолженность по 

страховым взносам, 

коммунальным 

услугам и прочим 
расходам и услугам 

2.2.  Наименование  основного 

мероприятия  "Содержание 

и развитие муниципальных 

учреждений" 

   

Обшеобразователь

ные учреждения 

Совершенствование материально-

технической базы   

общеобразовательных  учреждений 

 

% 
85            85  

2.2.1. Наименование мероприятия 

«Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных  

учреждений» 

    

Общеобразователь

ные учреждения 

 Совершенствование материально-

технической базы   

общеобразовательных  учреждений 

 

% 

85            85  

2.3.  Наименование  основного 

мероприятия  "Обеспечение 

поддержки  детей с особыми 

потребностями" 

   

Обшеобразователь

ные учреждения 

Поддержка одаренных детей  

 

Чел. 200             200  

2.3.1. Наименование мероприятия 

«Мероприятия по 

выявлению, развитию и 

поддержке одаренных 

детей» 

    

Общеобразователь

ные учреждения 

Поддержка одаренных детей  

 

Чел. 200              200  

2.4.  Наименование  основного 

мероприятия « Обеспечение 

расходов 

негосударственных 
учреждений" 

   

Обшеобразователь

ные учреждения 

Развитие и поддержка 

альтернативных 

общеобразовательных организаций 

 

 

Ед.             1               1  

2.4.1 Наименование мероприятия 

«Поддержка 
    

Общеобразователь

Развитие и поддержка 

альтернативных 

 

Ед. 1       1  



альтернативных форм  

предоставления общего 

образования» 

ные учреждения общеобразовательных организаций 

2.5.  Наименование  основного 

мероприятия  "Гарантии и 

компенсации лицам, 

работающим в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях" 

   

Обшеобразователь

ные учреждения 

Исполнение госгарантий в 

соответствии с запросом 

 

 

% 

100 100 

 

2.5.1. Наименование мероприятия 

«Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту 

использования отпуска и 

обратно и возмещение 

расходов, связанных с 

переездом из районов 

Крайнего Севера для лиц,  

работающих в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях, и 

неработающих членов их 

семей» 

    

Общеобразователь

ные учреждения 

Исполнение госгарантий в 

соответствии с запросом  

 

 

 
 

 

 

 

% 100 100 

 

3. Подпрограмма  3 
Развитие дополнительного 

образования 

Управление 
образования, 

МОБУ ДОД ЦДТ 

Отношение средней заработной платы 
пед. работников ЦДТ-   к средней 

заработной плате в Амурской области  

 
% 104 104 

 

Удельный вес воспитанников 

допобразования к числу детей в 

возрасте от 5 до 18 лет,  обучающихся 

по программам общего образования 

 

% 
95 

 

95 

 

3.1.  Наименование  основного 

мероприятия "Повышение 

эффективности 

деятельности 

муниципальных учреждений 

образования" 

ЦДТ Эффективное расходование 

бюджетных средств, в целях 

повышения качества   

дополнительного образования 

 

 

% 
100 90 

Кредиторская 

задолженность по 

страховым взносам, 

коммунальным 

услугам и прочим 

расходам и услугам 
3.1.1. Наименование   

мероприятия «Расходы на 

ЦДТ  Эффективное расходование 

бюджетных средств, в целях 

% 
100 90 

Кредиторская 

задолженность по 



обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  

муниципальных 

учреждений» 

повышения качества   

дополнительного образования 

страховым взносам, 

коммунальным 

услугам и прочим 

расходам и услугам 
3.2.  Наименование  основного 

мероприятия " Содержание 

и развитие муниципальных 

учреждений" 

ЦДТ Совершенствование материально-

технической базы   

общеобразовательных  учреждений 

 

% 
100 

 

100 

 

3.2.1. Наименование   

мероприятия «Укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных  

учреждений» 

ЦДТ  Совершенствование материально-

технической базы   

общеобразовательных  учреждений, 

 

% 

100 
 

100 

 

3.3.  Наименование  основного 
мероприятия "Обеспечение 

поддержки  детей с особыми 

потребностями" 

ЦДТ Поддержка одаренных детей   
% 

20           35 

 

3.3.1. Наименование   

мероприятия «Мероприятия 

по выявлению, развитию и 

поддержке одаренных 

детей» 

ЦДТ Поддержка одаренных детей   

% 

20           35 

 

3.4.  Наименование  основного 

мероприятия "Гарантии и 

компенсации лицам, 

работающим в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 
местностях" 

             ЦДТ Исполнение госгарантий в 

соответствии с запросом 

 

 

% 

100 100 

 

3.4.1. Наименование   

мероприятия «Компенсация 

расходов на оплату 

стоимости проезда и 

провоза багажа к месту 

использования отпуска и 

обратно и возмещение 

расходов, связанных с 

переездом из районов 

Крайнего Севера для лиц,  

работающих в районах 

 Исполнение госгарантий в 

соответствии с запросом  

 

 

 

 

 

 

% 

100 100 

 



Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях, и 

неработающих членов их 

семей» 

4. Подпрограмма 4 

Обеспечение безопасного и 

качественного отдыха и 

оздоровления  детей 

Управление 

образования, 

Комитет по делам 

молодежи 

Доля детей в возрасте от 7 до 16 лет, 

охваченных  мероприятиями  по 

отдыху и оздоровлению 

 

% 95 98 
 

Удельный вес  несовершеннолетних, 

которым будет  предоставлена 

частичная оплата стоимости путевок 

для детей работающих граждан , от 

общего количества детей школьного 
возраста 

 

 

 

% 

10             0,9 

 

5. Подпрограмма 5 

Социальная политика в 

сфере образования 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Удельный  вес детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

которым будет предоставлено 

льготное или бесплатное питание, в 

общей численности    детей, 
обучающимся по программам общего 

образования 

 

 

 

 

% 

 

 

20 

 

 

27 

 

5.1.1. Наименование   

мероприятия «Социальная 

поддержка по оплате за 

присмотр и уход за 

ребенком (родительская 

плата) в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в натуральной 

форме  путем снижения 
размера платы за присмотр 

и уход за ребенком 

(родительская плата) в 

муниципальных 

дошкольных 

Управление 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Обеспечение гарантий социальной 

поддержки по оплате за присмотр и 

уход в дошкольных учреждениях  

 

 

 

 

 

 

 

% 100 72 

 



образовательных  

учреждениях с 

последующим направлением 

средств на приобретение 

продуктов питания» 

5.1.2. Наименование   

мероприятия «Социальная 

поддержка в натуральной 

форме малообеспеченным 

семьям путем освобождения 

платы за питания для 

учащихся 
общеобразовательных 

учреждений в дни 

посещения занятий в 

общеобразовательных 

учреждениях с 

последующим направлением 

средств на приобретение 

продуктов питания» 

Управление 

образования, 

общеобразователь

ные учреждения 

Сохранение доли количества детей 

получающих льготное или бесплатное 

питание, находящихся в трудной 

жизненной ситуации   

 

 

 

 

 

 

 
% 20           27 

 

6. Подпрограмма 6 

Обеспечение эффективного 

управления отраслью 

Управление 

образования, МБУ 

«ИМК» города 

Тынды;  МБУ 

««Централизованн
ая бухгалтерия 

учреждений 

образования г. 

Тынды»; 

МБУ«Группа 

хозяйственного 

обслуживания 

образовательных 

учреждений 

г.Тынды». 

Уровень информированности 

населения о реализации мероприятий 

по развитию сферы образования  

 

% 100            100 
 

Количество мероприятий по 

распространению результатов   

муниципальной программы 

 

Ед. 3               3 
 

Количество уровней образования , на 
которых  будут реализованы 

механизмы независимой оценки 

качества 

 
 

 

 

Ед. 3              3 

 

6.1.   Наименование  основного 

мероприятия  "Руководство 
и управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

Управление 

образования 

Эффективное управление отраслью, 

обеспечение соответствия 
показателей плана мероприятий  

«Дорожной карты»,  % 

 

 
% 100             100 

 



самоуправления" 

6.1.1. Наименование   

мероприятия Расходы на 

обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

Управление 

образования 

Эффективное управление отраслью, 

обеспечение соответствия 

показателей плана мероприятий  

«Дорожной карты» 

 

 

% 100            100 

 

6.2.   Наименование  основного 

мероприятия  "Повышение 

эффективности 

деятельности 

муниципальных учреждений 

образования" 

Управление 

образования 

Эффективное расходование 

бюджетных средств  

% 

100 100 

 

6.2.1. Наименование   

мероприятия «Расходы на 
обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений» 

Управление 

образования 

 Эффективное расходование 

бюджетных средств  

% 

100 100 

 

6.3. Наименование  основного 

мероприятия  " Содержание 

и развитие муниципальных 

учреждений" 

Управление 

образования 

Совершенствование материально-

технической базы    МБУ ГХО,    % 

% 

100 
 

100 

 

6.3.1. Наименование мероприятия 

«Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных  

учреждений» 

Управление 

образования 

 Совершенствование материально-

технической базы   МБУ ГХО 

 

 

% 100 
 

100 

 

6.4.   Наименование  основного 

мероприятия  "Гарантии и 
компенсации лицам, 

работающим в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях" 

Управление 

образования 

Исполнение госгарантий в 

соответствии с запросом 

 

 
% 

100 100 

 

6.4.1. Наименование   

мероприятия «Компенсация 

расходов на оплату 

стоимости проезда и 

провоза багажа к месту 

использования отпуска и 

Управление 

образования 

Исполнение госгарантий в 

соответствии с запросом  

 

 

% 
100 100 

 



обратно и возмещение 

расходов, связанных с 

переездом из районов 

Крайнего Севера для лиц,  

работающих в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях, и 

неработающих членов их 

семей» 

 

 

 

 

 

Руководитель ____________ _В.М. Прилепская_________________ 
                                              (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

Ф.И.О. исполнителя ______Олешко Г.Н.________________ 

телефон            _____52-102_________________ 
 


