
    

 

   

Информация 

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

непосредственных результатов мероприятий за январь -  декабрь  2017 года 

 
№ 

п/п 

Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники 

муниципально

й программы 

Наименование индикатора эффективности, 

непосредственного результата 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

(индикат

ора) 

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 

 

% 
95 97  

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 

 

 

 

% 
25 43  

Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников  перешедших на 
эффективный контракт 

 

% 100 100  

1. Подпрограмма 1 

Развитие дошкольного  

образования 

Управление 

образования, 

дошкольные 

образовательн

ые учреждения 

Доступность дошкольного образования   

% 
100 100  

Доля дошкольных образовательных 

учреждений соответствующих современным 

требованиям 

 

% 85 87  

Отношение средней заработной платы 

педработников общеобразовательных  и 

дошкольных учреждений к средней 

заработной плате в Амурской области  

 

% 
129 130  

1.1. Наименование основного 

мероприятия  "Повышение 

эффективности 

деятельности 

Дошкольные  

образовательн

ые учреждения 

Эффективное расходование бюджетных 

средств, в целях повышения качества 

дошкольного образования, сохранение доли    

доступного обеспечения дошкольного 

 

 

% 
100 100  



муниципальных учреждений 

образования" 

образования, в том числе для детей с ОВЗ 

1.1.1 Наименование мероприятия 

«Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг)  муниципальных 

учреждений» 

Дошкольные  

образовательн

ые 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 98 

Кредиторская 

задолженность  по 

коммунальным 

услугам  

1.2. Наименование основного 

мероприятия  " Содержание 

и развитие муниципальных 

учреждений" 

  Дошкольные  

образовательн

ые учреждения 

Совершенствование материально-технической 

базы дошкольных учреждений, в части 

обновления оборудования, капитальных и 

текущих ремонтов 

 

 

% 
10 10  

1.2.1. Наименование мероприятия 

«Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных  

учреждений» 

  Дошкольные  

образовательн

ые учреждения 

Совершенствование материально-технической 

базы дошкольных учреждений, в обновления 

оборудования, капитальных и текущих 

ремонтов 

 

 

 % 10 10  

1.3. Наименование  основного 

мероприятия «Гарантии и 

компенсации лицам, 

работающим в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях" 

  Дошкольные  

образовательн

ые 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 

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». 

  Дошкольные   

образовательн
ые учреждения 

Исполнение госгарантий в соответствии с 

запросом 

 

 
% 

100 100  

2. Подпрограмма 2 

Развитие  общего  

образования 

Управление 

образования, 

общеобразоват

ельные 

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 

 

% 
100 100  



эффективный контракт 

Удельный вес численности обучающихся, 

участвующих в конкурсах , олимпиадах, 

 

% 
50 63   

Удельный вес учащихся общеобразовательных 

учреждений, обучающихся в соответствии с 

ФГОС 

 

% 80 92  

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 

 

 

% 1,3 1,38  

Доля детей, обучающихся по программам 
начального, основного,  общего образования, 

охваченных горячим питанием, 

Удельный вес учащихся получающих молоко 

 
 

% 
95 / 9 95/ 10,8  

2.1.  Наименование  основного 

мероприятия "Повышение 

эффективности 

деятельности 

муниципальных учреждений 

образования" 

   

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

Эффективное расходование бюджетных 

средств, в целях повышения качества  общего   

образования ; сохранение доли       доступного 

обеспечения   общего образования, в том 

числе   для детей с ОВЗ 

 

 

 

%  
100 100  

2.1.1. Наименование мероприятия 

«Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг)  муниципальных 

учреждений» 

    

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

 Эффективное расходование бюджетных 

средств, в целях повышения качества  общего   

образования ; сохранение доли       доступного 

обеспечения   общего образования, в том 

числе   для детей с ОВЗ 

 

 

 

%  
100 98 

Кредиторская 

задолженность  по 

коммунальным 

услугам 

2.2.  Наименование  основного 

мероприятия  "Содержание 

и развитие муниципальных 

учреждений" 

   

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

Совершенствование материально-технической 

базы   общеобразовательных  учреждений, в 

части обновления оборудования, капитальных  

и текущих ремонтов 

 

% 

5 5  

2.2.1. Наименование мероприятия 

«Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных  

учреждений» 

    

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

 Совершенствование материально-

технической базы   общеобразовательных  

учреждений, в части обновления 

оборудования, капитальных  и текущих 

ремонтов 

 

% 

5 5  

2.3.  Наименование  основного 

мероприятия  "Обеспечение 

поддержки  детей с особыми 

потребностями" 

   

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

Поддержка одаренных детей. повышение 

качества и укрепления здоровья детей и 

подростков , в том числе с ОВЗ 

 

 

Чел. 200 /65 200 /68  

2.3.1. Наименование мероприятия 

«Мероприятия 

направленные на 

укрепление здоровья детей и 

Общеобразоват

ельные 

Поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Повышение качества  и укрепление здоровья 

 

 

Чел.  
200/65 200/68  



подростков, в том числе 

детей с ограниченными 

возможностями» 

учреждения детей и подростков, в том числе с ОВЗ 

2.3.2. Наименование мероприятия 

«Мероприятия по 

выявлению, развитию и 

поддержке одаренных 

детей» 

    

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

Поддержка одаренных детей  

 

Чел. 200 200  

2.4.  Наименование  основного 

мероприятия « Обеспечение 

расходов 

негосударственных 

учреждений" 

   

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

Эффективное расходование бюджетных 

средств, % 

 

 

  % 100 100  

2.4.1 Наименование мероприятия 

«Поддержка 

альтернативных форм  

предоставления общего 

образования» 

    

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

Эффективное расходование бюджетных 

средств, в целях  сохранения комфортных 

условий, пребывания обучающихся  в ЧОУ 

«ТГО гимназия №1»  

 

 

 

% 
100 100  

2.5.  Наименование  основного 

мероприятия  "Гарантии и 

компенсации лицам, 

работающим в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях" 

   

Общеобразоват

ельные 

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» 

    

Общеобразоват

ельные 

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  

 

% 104 127  

Удельный вес воспитанников допобразования 

к числу детей в возрасте от 5 до 18 лет,  

 

% 
95 100  



обучающихся по программам общего 

образования 

3.1.  Наименование  основного 

мероприятия "Повышение 

эффективности 

деятельности 

муниципальных учреждений 

образования" 

 

ЦДТ Эффективное расходование бюджетных 

средств, в целях повышения качества   

дополнительного образования, сохранение 

доли    доступного обеспечения  

дополнительного  образования,   % 

 

 

% 

100 100  

3.1.1. Наименование   

мероприятия «Расходы на 
обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  

муниципальных 

учреждений» 

ЦДТ Эффективное расходование бюджетных 

средств, в целях повышения качества  
дополнительного образования  и 100% 

обеспечение  доступного   дополнительного 

образования, в том числе для детей с ОВЗ % 

 

 
 

% 
100 100  

3.2.  Наименование  основного 

мероприятия " Содержание 

и развитие муниципальных 

учреждений" 

ЦДТ Совершенствование материально-технической 

базы   ЦДТ, в части обновления оборудования, 

мебели, текущих ремонтов 

 

% 
5 5  

3.2.1. Наименование   

мероприятия «Укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных  

учреждений» 

ЦДТ  Совершенствование материально-

технической базы    ЦДТ,  в части обновления 

оборудования, мебели, текущих ремонтов 

 

% 

8 8  

3.3.  Наименование  основного 
мероприятия "Обеспечение 

поддержки  детей с особыми 

потребностями" 

ЦДТ Поддержка одаренных детей   
Чел. 

5 12  

3.3.1. Наименование   

мероприятия «Мероприятия 

по выявлению, развитию и 

поддержке одаренных 

детей» 

ЦДТ Поддержка одаренных детей   

     Чел.  

10 12  

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 

 Исполнение госгарантий в соответствии с 

запросом  

 

 

 

 

 

 

 

100 100  



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» 
 

% 

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 99,9  

Количество несовершеннолетних, которым 

будет  предоставлена частичная оплата 

стоимости путевок для детей работающих 

граждан , от общего количества детей 

школьного возраста 

 

 

 

Чел.  
15 850  

4.1. Основное мероприятие 

«Организация и обеспечение 

проведения 

оздоровительной кампании 
детей» 

Управление 

образования 
Сохранение доли  детей, охваченных 

мероприятиями  отдыха и оздоровления в 

период летней оздоровительной кампании. 

 

 

% 95 99,9  

 Количество  несовершеннолетних, которым 

будет предоставлена  частичная оплата 

стоимости путевок для детей  работающих 

граждан, от общего количества детей в 

возрасте от 7 до 15 лет. 

 

 

 

Чел. 3 850  

4.1.1 Мероприятие  

«Частичная оплата 

стоимости путевок для 

детей работающих граждан 

в организации отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время» 

Управление 

образования 

Количество несовершеннолетних, которым 

будет предоставлена  частичная оплата 

стоимости путевок для детей  работающих 

граждан, от общего количества детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, % 

% 

4 20  

4.1.2. Мероприятие 
 «Совершенствование 

методов организации, 

инфраструктуры и форм 

отдыха и оздоровления 

детей» 

Управление 
образования 

Сохранение доли  детей, охваченных 
мероприятиями  отдыха и оздоровления в 

период летней оздоровительной кампании. 

 
% 

95 99,9  

4.1.3. Мероприятие  

«Временное 

трудоустройство 

несовершеннолетних 

Управление 

образования, 

Комитет по 

делам 

Организация мероприятий временного 

трудоустройства подростков, сохранение 

количества  несовершеннолетних граждан 

временно трудоустроенных.  

 

         

Чел. 
150 168  



граждан в летний период» молодежи 

5. Подпрограмма 5 

Социальная политика в 

сфере образования 

Управление 

образования, 

образовательн

ые 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 

 

% 

7 10,8  

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 

образовательных  

учреждениях с 

последующим направлением 

средств на приобретение 

продуктов питания» 

Управление 

образования, 
дошкольные 

образовательн

ые учреждения 

Обеспечение гарантий социальной поддержки 

по оплате за присмотр и уход в дошкольных 
учреждениях  

 

% 
 

 

 

 

 

 

100 100  

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, 

общеобразоват

ельные 

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, % 

 

 

 

 

 
 

 

% 7 10,8  

6. Подпрограмма 6 

Обеспечение 

Управление 

образования, 

Уровень информированности населения о 

реализации мероприятий по развитию сферы 

 

% 
100 100  



эффективного управления 

отраслью 

МБУ «ИМК» 

города Тынды;  

МБУ 

««Централизов

анная 

бухгалтерия 

учреждений 

образования г. 

Тынды»; 
МБУ«Группа 

хозяйственного 

обслуживания 

образовательн

ых учреждений 

г.Тынды». 

образования  

Количество мероприятий по распространению 

результатов   муниципальной программы 

 

Ед. 3 3  

Количество уровней образования , на которых  

будут реализованы механизмы независимой 

оценки качества 

 

Ед. 

 

 

  
4 4  

6.1.   Наименование  основного 

мероприятия  "Руководство 

и управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления" 

Управление 

образования 

Эффективное управление отраслью, 

обеспечение соответствия показателей плана 

мероприятий  «Дорожной карты»,  % 

 

 

 

% 
100 100  

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 99 

Кредиторская 

задолженность  по 
коммунальным 

услугам 

6.3. Наименование  основного 

мероприятия  " Содержание 

и развитие муниципальных 

учреждений" 

Управление 

образования 

Совершенствование материально-технической 

базы    МБУ ГХО,    % 

 

% 
5 5  

6.3.1. Наименование мероприятия 

«Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных  

учреждений» 

Управление 

образования 

 Совершенствование материально-

технической базы   МБУ ГХО 

 

 

% 5 5  



6.4. Наименование  основного 

мероприятия  «Обеспечение 

распространения 

инновационных 

педагогических систем и 

педагогического опыта» 

МБУ ИМК Обеспечение диссеминации  и 

распространения  педагогического опыта  и 

профессионального мастерства. 

 

Чел. 

30 70  

6.4.1. Методическая  поддержка , 

диссеминации 

педагогического опыта и 

профессионального 
мастерства 

 

МБУ ИМК 

Обеспечение диссеминации  и 

распространения  педагогического опыта  и 

профессионального мастерства. 

 

Чел. 

30  70  

6.5.   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  

6.5.1. 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» 

Управление 

образования 

Исполнение госгарантий в соответствии с 

запросом  

 

 

 

 

 
 

 

 

% 
100 100  

6.6. Наименование  основного 
мероприятия   «Обеспечение 

поддержки детей с особыми 

потребностями» 

Управление 
образования 

 

Поддержка одаренных детей. 

 
      Тыс. 

руб 
600,0 600,0  

6.6.1. Ежемесячная денежная 

выплата одаренным детям 

Управление 

образования 

Поддержка одаренных детей. Тыс.руб 
600,0 600,0  
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