
Пояснительная записка  

к Отчету управления образования  

о реализации в 2020 году муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании  

городской округ «Смирныховский» 

Разработка и оценка эффективности муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» 

осуществлялась в соответствии с постановлением главы муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» от 10.01.2014 года №1 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования городской округ 

«Смирныховский». 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ «Смирныховский» утверждена постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский» от 

07.05.2015 года №627. 

Разработчиком муниципальной программы является управление образования 

администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский». 

Программа содержит пять подпрограмм: 

 «Повышение качества и доступности дошкольного образования»; 

 «Повышение доступности и качества общего образования»; 

 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной 

защиты детей»; 

 «Развитие кадрового потенциала МО ГО «Смирныховский»;  

 «Совершенствование системы управления в сфере образования». 

Подпрограмма №3 «Развитие системы воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты детей» состоит из трех разделов: 

 «Одаренные дети»; 

 «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в МО ГО 

«Смирныховский»; 

 «Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям граждан городского округа 

«Смирныховский». 

Задачи муниципальной программы: 

1.Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

дошкольного образования. 

2.Обеспечение доступности качественного общего образования, отвечающего 

современным потребностями общества и каждого гражданина. 

3.Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, 

доступности и эффективности. 

4.Создание условий для своевременной реализации социальных прав и 

гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5.Повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха 

и оздоровления детей и подростков. 

6.Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, 

предусматривающее стимулирование качественного труда педагогических 

работников, улучшение и обновление состава и компетенций педагогических кадров 

и его продуктивности. 

7.Создание современных комфортных условий для эффективного и 



безопасного обучения и воспитания детей. 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

В 2020 году бюджетом муниципального образования в целях реализации 

муниципальной программы предусмотрены денежные средства в 1 509 753,8 тысяч 

рублей (в 2019 – 1 386 693,3 тысяч рублей) по следующим подпрограммам: 

1. «Повышение качества и доступности дошкольного образования» - 210 860,9 

тысяч рублей (в 2019 – 220 574,6 тысяч рублей); 

2. «Повышение доступности и качества общего образования» - 1185 708,1 

тысяч рублей (в 2019 – 1 042 982,2 тысяч рублей); 

3. «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной 

защиты детей» - 68 288,3 тысяч рублей (в 2019 – 78 921,9 тысяч рублей): 

3.1. Раздел №1 «Одаренные дети» - 2 627,5 тысяч рублей, в том числе Центр 

дополнительного образования – 1 836,4 тысяч рублей (в 2019 – 2234,9 тысяч рублей); 

3.2. Раздел №2 «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в 

МОГО «Смирныховский» - 6 932,1 тысяч рублей (в 2019 – 6 513,6 тысяч рублей); 

3.3. Раздел №3 «Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» - 58 728,7 тысяч рублей (70 173,4 тысяч 

рублей); 

4. «Развитие кадрового потенциала МО ГО «Смирныховский» - 390,0 тысяч 

рублей (в 2019 - 420,0 тысяч рублей); 

5. «Совершенствование системы управления в сфере образования» - 44 506,5 

тысяч рублей (в 2019 - 43794,6 тысяч рублей). 

В 2020 году с целью реализации программы «Развитие образования в МО ГО 

«Смирныховский» освоено средств в сумме 1 437 248,8 тысяч рублей, что 

составило 95,2 % (в 2019 - 1368798,6 тысяч рублей/ 98,7%), в том числе по 

подпрограммам:  

1. «Повышение качества и доступности дошкольного образования» - 210 674,4 

тысяч рублей, что составило 99,9% (в 2019 - 217713,9 тысяч рублей/ 98,7%).  

Остаток денежных средств в размере 186,5 тысяч рублей образовался 

вследствие экономии электроэнергии.  

2. «Повышение доступности и качества общего образования» - 1 115 381,4 

тысяч рублей, что составило 94,1% (в 2019 - 1037570,3 тысяч рублей/ 99,5%). 

Средства освоены не в полном объеме. 

Не полностью освоена субвенция областного бюджета на строительство новой 

школы в пгт Смирных в размере 65 459,4 тысяч рублей, местного бюджета в размере 

722,6 тысяч рублей. 

В процессе производства работ по объекту «Школа на 910 мест в пгт. 

Смирных» в августе 2020 года была выявлена потребность во внесении изменений в 

проектную документацию. 

В соответствии с изменениями, внесенными в проектную документацию, 

стоимость объекта была уменьшена за вычетом индексов-дефляторов в 

строительстве, рассчитанных на весь период строительства до 2021 года соразмерно 

по годам реализации, а также по замечаниям к сметной части при прохождении 

повторной государственной экспертизы. 

В дальнейшем, при применении коэффициента пересчета, в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 года № 563 «О 

порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», стоимость объекта 

составила 1 431 631,04 тыс. рублей, в связи с чем, при окончательной оплате 

выполненных работ в декабре 2020 года, экономия средств субсидии на 



финансирование строительства объекта в 2020 году составила 65 459,4 тысяч рублей 

областных средств. 

Не полностью освоена субвенция на обеспечение школьников горячим 

питанием и молоком; денежные средства федерального бюджета - 513,5 тысяч 

рублей, областного бюджета - 2278,6 тысяч рублей, экономия средств образовалась в 

результате сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и 

регионе (распространение новой коронавирусной инфекции, в связи с этим  

вынужденным переходом школ на дистанционное обучение в 4 четверти учебного 

года) обучающиеся начальных классов и обучающиеся 5-11 классов, имеющих право 

на получение льготного питания, в этот период обеспечивались продуктовым 

набором. 

Кроме того, не освоены денежные средства:  

федерального бюджета, предназначенные на выплату классного руководства в 

размере 268,5 тысяч рублей, в связи с временной нетрудоспособностью 

педагогических работников по причине заболеваемости; 

областного бюджета в размере 307,2 тысяч рублей, в связи с удешевлением 

контракта про объекту «Капитальный ремонт ограждения территории МБОУ СОШ 

с. Онор» при окончательном расчете; 

областного бюджета, выделенные на заработную плату, в размере 351,0 тысяч 

рублей, в связи с временной нетрудоспособностью работников образовательных 

организаций по причине заболеваемости; 

местного бюджета в размере 425,9 тысяч рублей, выделенные на 

приобретение основных средств, содержание и прочее для образовательных 

организаций. 

3. «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной 

защиты детей» - 68 002,3 тысяч рублей, что составило 99,6% (69792,3 тысяч 

рублей/ 88,4%), в том числе: 

3.1. Раздел №1 «Одаренные дети» - 2 563,9 тысяч рублей, что составило 

97,5% (в 2019 - 2 234,8 тысяч рублей/ 100%); 

3.2. Раздел №2 «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в 

МО ГО «Смирныховский» - 6 932,1 тысяч рублей, что составило 100% (в 2019 -

6497,5 тысяч рублей/ 99,8%); 

3.3. «Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» - 58 728,7 тысяч рублей, что составило 

99,6% (в 2019 - 61060,0 тысяч рублей/ 87,0%).  

Не освоены средства областного бюджета в размере 222,4 тыс. рублей, Это 

денежные средства, предназначенные для выплаты вознаграждения приемным 

родителям. Данная сумма осталась неосвоенной по причине того, что количество 

прибывающих (убывающих) на воспитание в приёмную семью детей и опекунов, 

исполняющих свои обязанности по договору о приёмной семье, оказалось меньше 

запланированного. 

4. «Развитие кадрового потенциала МО ГО «Смирныховский» - 390,0 тысяч 

рублей, что составило 100% (в 2019 - 420,0 тысяч рублей/ 100%). 

5. «Совершенствование системы управления в сфере образования» - 42800,7 

тысяч рублей, что составило 96,2% (в 2019 - 43302,1 тысяч рублей/ 98,9%). 

Не освоение составило 1705,8 тыс. рублей, это произошло вследствие 

экономии при приобретении топлива для подвоза, материальных запасов, 

уменьшения расходов на коммунальные услуги: электроэнергия, теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение. 

В подпрограмме №1 «Повышение качества и доступности дошкольного 

образования» произведена оплата педагогическим работникам по направлению 

«Реализация муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования 

по основным образовательным программам» и приобретено учебное, спортивное, 



игровое оборудование, оборудование для пищеблоков. Продолжается капитальный 

ремонт объекта «Капитальный ремонт МБДОУ детский сад №17 «Солнышко» пгт 

Смирных Сахалинской области» (контракт заключен на 3 года: 2019-2021г.г.), 

выполнено благоустройство территории МБДОУ №1 «Улыбка» пгт Смирных 

Сахалинской области. 

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции закуплены средства 

индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры и 

прочее. 

В подпрограмме №2 «Повышение доступности и качества общего 

образования» произведена оплата педагогическим работникам по направлению 

«Реализация муниципальной услуги по предоставлению общего образования по 

основным образовательным программам». С 01.09.2020 года производились 

дополнительные выплаты педагогическим работникам за классное руководство. 

Выполнены работы по капитальному ремонту следующих объектов: 

«Капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ с. Победино», «Капитальный 

ремонт фасада в здании МБОУ СОШ с. Онор», «Благоустройство территории 

дошкольных групп здания МБОУ СОШ с. Онор», в рамках направления 

«Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности 

образовательных организаций» проведено ограждение территории МБОУ СОШ с. 

Онор. Продолжается строительство нового здания для школы пгт Смирных, освоено 

91,3% средств.  

Помимо этого, средства освоены на текущий ремонт образовательных 

учреждений и подготовку к новому учебному году; приобретение учебного, 

компьютерного оборудования, обеспечение функционирования официального сайта 

управления образования и образовательных организаций, обеспечение работы 

территориальной ПМПК. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического 

режима в условиях распространения новой коронавирусной инфекции закуплены 

средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, бесконтактные 

термометры и прочее. 

В подпрограмме №3 «Развитие системы воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты детей» финансовые средства реализованы по всем 

разделам подпрограммы на следующие мероприятия: 

в разделе №1 «Одаренные дети»  

- участие во Всероссийских мероприятиях: конкурс исследовательских работ 

«Правнуки Победителей»; метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему»; 

олимпиады школьников на платформе Образовательного центра «Сириус»; конкурс 

«Большая перемена»; Всероссийский конкурс сочинений; очный этап 

Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края»; 

олимпиада по ОБЖ; конкурс исследовательских работ «Юность. Наука. Культура»; 

акция «Тест по истории Отечества», диктанты: юридический, географический, 

этнографический, экономический, диктант по общественному здоровью; 

- участие в региональных мероприятиях:  

региональный этап Всероссийской олимпиады школьников; военно-

спортивная игра «Служу России»; конкурс сочинений, посвященный Дню семьи, 

любви и верности; конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо»; форум «Правовые университеты»; конференция «Старт в будущее»; 

онлайн-викторина «Безопасность – это важно»; конкурсы «Виктория», «Живая 

классика», «Неопалимая купина»; «Радуга творчества»; 

школы: «Зеленый остров», «Лидер»; тематические смены в лагерях 

«Юбилейный», «Сахалинский Артек», «Лесное озеро»; 

- участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

муниципальный этап конкурса «Живая классика»; муниципальный этап конкурса 



«Неопалимая купина»; муниципальный этап конкурса-выставки художественного 

творчества «Радуга творчества»; конкурсы «Район, в котором я хочу жить», «Ученик 

года - 2020», «Лидер чтения - 2020», «В сердце нашем победа живет», «Я выбираю 

жизнь»; 

- поощрение обучающихся, показывающих высокие результаты в учебе, 

общественной жизни, спорте. 

Обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Неясова Виолетта, 

получившая аттестат с отличием за курс основного общего образования, награждена 

денежной премией в размере 10 000 рублей, выпускники среднего общего 

образования, получившие аттестат с отличием, награждены денежной премией в 

размере 50 000 рублей каждый: Черников Павел (МБОУ СОШ пгт. Смирных), 

Салажников Александр (МБОУ СОШ с. Первомайск), Токарь Екатерина (МБОУ 

СОШ с.  Онор), Трофимова Арина (МБОУ СОШ с. Буюклы). 

В разделе №2 средства освоены на трудовую занятость детей и подростков, 

отдых детей в летних лагерях при образовательных учреждениях. 

В разделе №3 подпрограммы №3 средства освоены в ходе следующих 

мероприятий: на проведение курсовой подготовки приемных родителей; 

организацию и проведение праздников, приобретение подарков для родителей и 

детей, посвященных Дню защиты детей, 8 Марта, Дню Матери; приобретение 

новогодних подарков для детей, воспитывающихся в приемных и опекунских 

семьях. 

В подпрограмме №4 «Развитие кадрового потенциала МО ГО 

«Смирныховский» проведены следующие мероприятия: курсовая подготовка и 

переподготовка педагогов, конкурсы педагогического мастерства, 

профориентационные мероприятия с обучающимися старших классов (Ярмарка 

профессий, акция «Моё будущее» в рамках программы «За собой»). 

В подпрограмме №5 «Совершенствование системы управления в сфере 

образования» деньги реализованы на выдачу заработной платы сотрудникам 

управления образования, на расходы по содержанию зданий, оплату услуг связи, 

командировочных расходов и т.д., приобретение материальных запасов и основных 

средств.  

Отчет о реализации в 2020 году подпрограммы № 1 

«Повышение качества и доступности дошкольного образования» 
№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измере 

ния 

Степень достижения количественных 

индикаторов результативности 

муниципальной подпрограммы 

план факт % 

1 Охват детей дошкольными 

образовательными организациями 

(отношение численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, 

посещающих дошкольные 

образовательные организации, к 

общей численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет) 

% 51,0 28,6 56 

 Уменьшение показателя «Охват детей дошкольными образовательными организациями 

(отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) 

связано с тем, многие родители пользуются законным правом отпуска по уходу за 

ребенком до 3 лет и определяют в детский сад детей после достижения ими трехлетнего 

возраста. Использованы данные ФСГС ТО ФСГС по Сахалинской области 

«Демографический ежегодник Сахалинской области», код издания №17.12. 



2 Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году и 

численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году) 

% 100 100 100 

3 Обеспеченность детей 

дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Мест на 

1000 

детей 

702,8 452,6 64,4 

 Согласно данным ФСГС ТО ФСГС  по Сахалинской области на 01.01.2020 количество детей от 

1 года - 6 лет - 1279 человек, всего мест 579, всего мест на 1000 детей - 452,6. 

 

Оценка эффективности и результативности подпрограммы 

Оценка эффективности и результативности подпрограммы осуществлялась в соответствии 

с разделом 6 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования городской округ «Смирныховский». 

1.1 Оценка эффективности и результативности целевых индикаторов (показателей) 

муниципальной подпрограммы: 

Оценка степени достижения каждого индикатора осуществляется по формуле: Оценка 

степени достижения каждого индикатора осуществляется по формуле: 

                                =  х 100% 

где: 

С(1…n) – степень достижения отдельного количественного индикатора (показателя) (%); 

Иф(1…n) – фактическое значение отдельного индикатора (показателя) подпрограммы; 

Иn(1…n) – плановое значение отдельного индикатора (показателя) подпрограммы. 

1.2.Индикатор «Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные 

организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет)»: 

=  Х 100% = 56 % 

1.3.Индикатор «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году)»: 

 =  Х 100% = 100 % 

1.4.Индикатор «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях»: 

=  Х 100% = 64,4 % 

Степень достижения целевых индикаторов (показателей) рассчитывается по формуле: 

                                                          = , 

где: 

 индикатор результативности подпрограммы 

 – общая сумма всех индикаторов (показателей) подпрограммы, 

рассчитанных в соответствии с настоящей Методикой; 

n – количество индикаторов, исходя из которых определена сумма  



Таким образом,  

Индикатор результативности = (56+100+64,4): 3 = 73,4% 

 

2.Уровень использования финансовых средств, рассчитывается по формуле 

У =  Х 100% 

где: 

У – уровень использования финансовых средств на реализацию подпрограммы; 

 – фактический объём финансовых средств, направленных на реализацию 

Подпрограммы; 

- плановый объём финансовых средств, направленных на реализацию Подпрограммы 

на соответствующий отчётный период. 

Уровень освоения =  х 100% = 99,9 % 

- уровень финансирования реализации Подпрограммы составил 99,9% (в 2019 - 98,7%); 

- индикатор результативности Подпрограммы составил 73,4 % (в 2019 - 75,8%). 

Таким образом, реализация подпрограммы № 1 «Повышение качества и 

доступности дошкольного образования» в 2020 году реализована с удовлетворительным 

уровнем эффективности. 

Отчет 

о реализации в 2020 году муниципальной подпрограммы  

«Повышение доступности и качества общего образования» 

Разработка и оценка эффективности подпрограммы «Повышение доступности и 

качества общего образования» осуществлялась в соответствии с требованиями 

постановления администрации муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» от 10.01.2014 года № 1 «Об утверждении Порядка разработки 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Смирныховский». 

«Повышение доступности и качества общего образования» является 

подпрограммой № 2 муниципальной программы «Развитие образования в МО ГО 

«Смирныховский», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования городской округ "Смирныховский» от 07.05.2015 № 627 с внесенными 

изменениями и дополнениями. 

Разработчиком подпрограммы является управление образования администрации 

МО ГО «Смирныховский».  

Цель подпрограммы: обеспечение доступности качественного образования для всех 

категорий граждан, соответствующего перспективным задачам развития экономики и 

потребностям округа и граждан. 

Основной задачей подпрограммы является создание в системе общего образования 

равных возможностей для получения качественного образования и позитивной 

социализации детей. 

1. Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы. 

В 2020 году бюджетом муниципального образования в целях реализации 

подпрограммы предусмотрены денежные средства (с изменениями) в объеме 1185708,1 

тысяч рублей (в 2019 году- 1042982,2 тыс. рублей). 

Освоение средств муниципальной подпрограммы «Повышение доступности и 

качества общего образования» в 2020 года составило 94,1% (в 2019 - 99,5 %) и 

представлено в таблице: 
№ Наименование мероприятий Объем финансирования на 2020 год 

План Факт % 
 Всего: 1185708,1 1115381,4 94,1 
1 Создание условий для развития доступной 

инфраструктуры образовательных 

организаций 

 

31194,1 

 

30842,9 

 

98,9 



2 Обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

 

305,4 

 

305,3 

 

100 

 

3 Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся 

150,0 150,0 100 

4 Проведение муниципальных конкурсов в 

рамках реализации ПНПО 

50,0 50,0 100 

5 Обеспечение создание единой 

информационной среды в образовательных 

организациях 

30,0 30,0 100 

6 Обеспечение ведения документооборота, в 

том числе в электронном виде 

300,0 300,0 100 

7 Реализация муниципальной услуги по 

предоставлению общего образования по 

основным образовательным программам 

 

394144,2 

 

390350,8 

 

99,0 

 
8 Строительство школы в пгт Смирных 759534,4 693352,4 91,3 
9 Школьный стадион в пгт. Смирных 0 0 0 

 

2.Анализ достижений целевых индикаторов (показателей) муниципальной подпрограммы. 

В рамках муниципальной подпрограммы «Повышение доступности и качества 

общего образования» предусмотрено десять целевых индикаторов (показателей). В 

течение 2020 года достигнуто следующее значение показателей. 

 
№ Показатель индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изме 

рения 

план факт %  

 

Примечание 

1 Удельный вес численности населения 

в возрасте 5-18 лет, охваченных 

общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5-

18 лет 

% 

99,95 99,6 99,6 

Не охвачены обучением 

2 человека, отчисленные 

из ССУЗ. Из 1573 чел., 

обучается 1571 чел. 

2 Удельный вес численности 

обучающихся, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

современными требованиями, в 

общей численности обучающихся 

% 79,8 72,92 91,4 Ниже 100% показатели 

доступности объектов 

для МГН, дистанционное 

обучение, отсутствие 

водопровода в 1 школе, 

капитальный ремонт в 2 

учреждениях. 

3 Соотношение результатов ЕГЭ по 

русскому языку и математике в 10% 

школ с лучшими и в 10% школ с 

худшими результатами (измеряется 

через 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 

% 

1,4 1,4 100 

 

4 Удельный вес обучающихся, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

% 

24,5 106,3 434 

Значительное 

увеличение количества 

обучающихся, 

принимающих участие в 

конкурсах и олимпиадах 

5 Доля муниципальных 

образовательных учреждений, 

реализующих программы общего 

образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в 

% 

25 33,3 132,3 

2 образовательные 

организации требуют 

капитального ремонта в 

2020 году (СОШ с 

Победино и СОШ с 

Онор) 



общей численности муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

6 Удельный вес численности 

обучающихся на уровне среднего 

общего образования, охваченных 

мероприятиями профессиональной 

ориентации, в общей их численности 

% 

72,5 100 137,9 

422 обучающихся 10-11 

классов охвачены проф 

ориентационными 

мероприятиями, что 

составило 100 % 

7 Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 

требованиям обучающихся, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 

79,8 72,92 91,4 

Ниже 100% показатели 

доступности объектов 

для МГН, дистанционное 

обучение, отсутствие 

водопровода в 1 школе, 

капитальный ремонт в 2 

учреждениях. 

8 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

% 

2,2 17,3 12,7 

254 обучающихся МБОУ 

СОШ пгт Смирных 

занимаются во вторую 

смену, от общего 

количества обучающихся 

1466 человек. 

9 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

% 

12,0 0 100 

Все выпускники 

текущего года получили 

аттестаты о среднем 

общем образовании, не 

получивших аттестаты-0  

10 

 
Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, имеющих 

физкультурный зал, в общей 

численности муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 

100 100 100 

 

 

               3. Оценка эффективности и результативности муниципальной подпрограммы. 

Оценка эффективности и результативности муниципальной подпрограммы 

осуществлялась в соответствии с разделом 6 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ, установленной постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский». 

3.1. Оценка эффективности и результативности целевых индикаторов (показателей) 

муниципальной подпрограммы, рассчитанной по формуле: 
Иф(1…n) 

С(1…n) = ----------- x 100% 

Ип(1…n), 

где: 

С(1…n) - степень достижения отдельного количественного индикатора (показателя) (%); 

Иф (1…n) - фактическое значение отдельного индикатора (показателя) Программы; 

Ип (1…n) - плановое значение отдельного индикатора (показателя) Программы. 

Расчет значения показателя оценки эффективности и результативности индикаторов: 

603,74/ 497,15 Х 100= 121,4 

 

3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм, определяемой 

по следующей формуле: 

У = Фф  / Фп  x 100 

где: 

У - уровень использования финансовых средств на реализацию Программы; 

Фф - фактический объем финансовых средств, направленный на реализацию Программы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на 



соответствующий отчетный период. 

Таким образом, уровень усвоения финансовых средств составил:  

                                                      1185708,1 : 1115381,4 Х 100 = 94,1 % 

3.3. Степень достижения реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и 

фактически полученных результатов по реализации основных мероприятий и 

подпрограмм: 

         С1 + С2+… Сn 

                                                   Ир =         -----------------------  

 N 

99,6+91,4+100+434+132,3+137,9+91,4+12,7+100+100=1299,3:10= 129,93 

где: 

Ир -  индикатор результативности Программы; 

С1 + С2 + … Сn - общая сумма всех индикаторов (показателей) Программы, рассчитанных 

в соответствии с настоящей Методикой; 

n - Количество индикаторов, исходя из которых определена сумма C1+ C2+ … Cn. 

Анализируя результаты 2020 года оценки эффективности и результативности 

муниципальной подпрограммы «Повышение доступности и качества общего 

образования» в соответствии с пунктом 6.3. раздела 6 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

городской округ «Смирныховский», управление образования делает вывод: 

-уровень финансирования реализации муниципальной подпрограммы составил 94,1% (в 

2019 – 99,5%) 

-индикатор результативности муниципальной подпрограммы составил 121,4% (в 2019 – 

95,6%). 

Таким образом, Подпрограмма № 2 реализована с высоким уровнем 

эффективности. 

 

Отчет 

о реализации в 2020 году раздела №1 «Одарённые дети» подпрограммы № 3 

«Развитие системы воспитания, дополнительного образования  

и социальной защиты детей» 

Подпрограмма «Одаренные дети» направлена на реализацию одного из 

направлений приоритетного национального проекта «Образование» - поддержка 

талантливой молодежи. 

Динамичные изменения социально-экономических отношений, задача развития 

конкурентных преимуществ муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» вызывают потребность в высокообразованных, активных, творческих 

людях, способных ставить новые перспективные цели, нестандартно решать поставленные 

задачи. Приоритетной задачей формирования будущего интеллектуального и творческого 

потенциала городского округа «Смирныховский» является создание профессиональной 

элиты, что невозможно без выявления, поддержки, адресной помощи и развития наиболее 

одаренных в различных областях знаний и творчества детей и молодежи. 

             Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для выявления и 

развития талантливых детей муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» в различных областях деятельности. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих 

приоритетных задач: 

1. Создание системы межведомственного взаимодействия по организации работы с 

одаренными детьми;  

2. Внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения 

одаренных детей;  



3. Переподготовка педагогических кадров, работающих с интеллектуально и творчески 

одаренными детьми;  

4. Обеспечение участия школьников в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях;  

5. Поддержка талантливых школьников МО ГО «Смирныховский», развитие системы 

поощрения их достижений. 

1. Реализация мероприятий подпрограммы 

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем 

реализации комплекса основных мероприятий, соответствующих приоритетным 

направлениям подпрограммы.  

        В 2020 году бюджетом муниципального образования в целях реализации подпрограммы 

№3 раздела 1 «Одарённые дети» предусмотрены средства в объёме 2 627,5 тысяч рублей (в 

2019 - 2234,9 тысяч рублей), в том числе 727,5 тысяч рублей на реализацию следующих 

мероприятий: 

1. Проведение научных конференций, интеллектуальных турниров и конкурсов для 

школьников. 

2. Спортивные соревнования. 

3. Поддержка одаренных детей, их развития и социальной адаптации (экскурсии по 

региону, поездки в региональные лагеря). 

4. Проведение учебно-тренировочных сборов. 

5. Направление школьников для участия в региональных, всероссийских олимпиадах, 

форумах, спортивных соревнованиях. 

6. Проведение торжественных мероприятий (вручение премий, медалей за успехи в 

обучении и др.). 

7. Поощрение педагогов, работающих с одарёнными детьми. 

8. Обучение педагогов инновационным образовательным технологиям. 

       В 2020 году все запланированные мероприятия реализованы, денежные средства 

освоены в полном объёме. Процент освоения денежных средств составил 100%. 

2. Анализ достижения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

В рамках подпрограммы № 3 раздел 1«Одарённые дети» предусмотрено четыре целевых 

индикатора (показателя): 
№ п/п   

Наименование целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Степень достижения 

количественных индикаторов 

результативности 

мун.подпрограммы 

план факт % 

1. Доля педагогов, владеющих инновационными 

образовательными технологиями, в общей 

численности педагогических работников 

% 65 65 100 

2. Удельный вес обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

% 24,5 106,3 434 

Увеличение данного показателя произошло за счёт увеличения конкурсов и олимпиад, 

предлагаемых муниципалитетом, регионом. Появилось много дистанционных всероссийских 

олимпиад и конкурсов, в которых обучающиеся принимают участие с большим желанием. Для 

исполнения показателя главы «Уровень образования» необходимо было обеспечить 

дополнительное участие 635 обучающихся в олимпиадах и конкурсах из Перечня 

Минпросвещения России. 
3. Удельный вес обучающихся, ставших 

победителями и призерами муниципальных, 

региональных, российских олимпиад, 

интеллектуальных соревнований, творческих 

конкурсов, спортивных мероприятий, в общей 

численности обучающихся   

% 10 13,9 139 



Этот показатель неразрывно связан с предыдущим. Большой выбор олимпиад, конкурсов ведёт 

к увеличению количества участников данных мероприятий и увеличению количества 

победителей и призёров. Хорошие показатели достигнуты в результате системной работы 

педагогов с одарёнными детьми. 

4. Число высших рейтинговых оценок участия (I, II 

места, Гран-при и т.п.) обучающихся МО ГО 

«Смирныховский» в муниципальных, 

региональных, российских олимпиадах, 

интеллектуальных соревнованиях, творческих 

конкурсах, спортивных мероприятиях. 

% 2,1 5,6 266 

Увеличение данного показателя - результат качественной работы педагогов. 

 
3. Оценка эффективности и результативности подпрограммы 

Оценка эффективности и результативности подпрограммы осуществлялась в 

соответствии с разделом 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования городской округ 

«Смирныховский». 

3.1. Оценка эффективности и результативности целевых индикаторов (показателей) 

муниципальной подпрограммы: 

Оценка степени достижения каждого индикатора осуществляется по формуле: 

=  х 100% 

где: 

С(1…n) – степень достижения отдельного количественного индикатора (показателя) (%); 

Иф(1…n) – фактическое значение отдельного индикатора (показателя) подпрограммы; 

Иn(1…n) – плановое значение отдельного индикатора (показателя) подпрограммы 

3.1.1. Индикатор «Доля педагогов, владеющих инновационными образовательными 

технологиями, в общей численности педагогических работников»: 

                               =  Х 100% = 100 % 

3.1.2. Индикатор «Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся»: 

                         = Х 100% = 434 % 

3.1.3. Индикатор «Удельный вес обучающихся, ставших победителями и призерами 

муниципальных, региональных, российских олимпиад, интеллектуальных соревнований, 

творческих конкурсов, спортивных мероприятий, в общей численности обучающихся»: 

                                = Х 100% = 139 % 

3.1.4. Индикатор «Число высших рейтинговых оценок участия (I, II места, Гран-при и 

т.п.) учащихся МО ГО «Смирныховский» в муниципальных, региональных, российских 

олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях, творческих конкурсах, спортивных 

мероприятиях»: 

                                  = Х 100% = 266% 

Степень достижения целевых индикаторов (показателей) рассчитывается по формуле: 

                                   = , 

где: 

индикатор результативности подпрограммы 

– общая сумма всех индикаторов (показателей) подпрограммы, 

рассчитанных в соответствии с настоящей Методикой; 

n – количество индикаторов, исходя из которых определена сумма . 

Таким образом,  



Индикатор результативности = (100+434+139+266): 4 = 234,7% 

3.2. Уровень использования финансовых средств, рассчитывается по формуле 

                                    У = Х 100% 

где: 

У - уровень использования финансовых средств на реализацию подпрограммы; 

- фактический объём финансовых средств, направленных на реализацию 

Подпрограммы; 

- плановый объём финансовых средств, направленных на реализацию Подпрограммы 

на соответствующий отчётный период. 

Таким образом, 

Уровень освоения =  х 100% = 100% 

Проведя анализ оценки эффективности и результативности Подпрограммы № 3 

раздел 1 «Одарённые дети» в соответствии с пунктом 6.3. раздела 6 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Смирныховский», методический кабинет управления 

образования делает следующий вывод: 

- уровень финансирования реализации Подпрограммы составил 100% (в 2019 -100%); 

- индикатор результативности Подпрограммы составил 234,7% (в 2019 -145%). 

Таким образом, Подпрограмма № 3 раздел 1 «Одарённые дети» реализована с 

высоким уровнем эффективности. 

 

Отчет 

о реализации в 2020 году раздела №2 «Летний отдых, оздоровление и занятость детей 

и молодёжи в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» 

подпрограммы № 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного 

 образования и социальной защиты детей»  

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи – одно из 

приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по 

обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков. 

Необходимость данной подпрограммы вызвана рядом причин: особым внимание 

государства к проблемам семьи, необходимостью укрепления здоровья детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-сирот, детей безработных граждан, 

детей из неполных семей, детей-инвалидов, детей из неблагополучных семей. 

Цель подпрограммы: Комплексное решение вопросов организаций отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодёжи МО ГО «Смирныховский» в каникулярное 

время. 

Задачи подпрограммы: 

 Обеспечение наибольшего охвата детского населения организованным отдыхом; 

 Создание временных рабочих мест и организации трудовой занятости молодых 

граждан в возрасте 14-18 лет в первоочередном порядке для подростков «группы 

риска»; 

 Создание и проведение тематических смен для несовершеннолетних, в том числе детей, 

нуждающихся в особой защите государства; 

 Профилактика детской безнадзорности в летний период; 

 Межведомственная координация, взаимодействие, контроль деятельности предприятий 

в рамках каникулярного времени; 

 Объединение усилий и координация деятельности региональных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, заинтересованных ведомств 

по организации оздоровительной кампании детей, подростков и молодёжи. 

                           

 



1.Реализация мероприятий подпрограммы 

В 2020 году в целях реализации подпрограммы № 3 раздел №2 «Летний отдых, 

оздоровление и занятость детей и молодёжи в муниципальном образовании городской 

округ «Смирныховский» предусмотрены средства в объёме 6932,1 тысяч рублей (в 2019 - 

6513,6 тысяч рублей) для организации в летний период: 

 лагерей дневного пребывания; 

 трудовой занятости несовершеннолетних; 

 клубных форм отдыха. 

         Деньги были израсходованы на 100%. 

 

2.Анализ достижения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

     В рамках подпрограммы № 3 раздел №2 «Летний отдых, оздоровление и занятость 

детей и молодёжи в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» 

предусмотрено четыре целевых индикатора (показателя): 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 

измере 

ния 

Степень достижения количественных 

индикаторов результативности 

муниципальной подпрограммы 

план факт % 

1 Удельный вес детей, охваченных 

организованными формами 

отдыха и оздоровления из общего 

числа, подлежащих оздоровлению 

% 86 89,2 103,7 

 

2 Удельный вес детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления 

из числа, подлежащих 

оздоровлению 

% 56 56,5 100,8 

 

3 Удельный вес детей и подростков 

(группы риска), охваченных 

организованными формами 

отдыха и оздоровления от общего 

числа детей и подростков данной 

категории 

% 56 69,4 123,9 

 

4 Количество временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

% 9 6 66,7 

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и регионе (распространение 

новой коронавирусной инфекции) уменьшилось количество несовершеннолетних граждан, 

желающих трудоустроиться в летний период. 

 

Индикатор «Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления из общего числа, подлежащих оздоровлению»: 

=  Х 100% = 103,7 % 

Индикатор «Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных организованными формами отдыха и оздоровления из числа, подлежащих 
оздоровлению»: 

=  Х 100% = 100,8% 

Индикатор «Удельный вес детей и подростков (группы риска), охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления от общего числа детей и подростков 

данной категории»:   



=  Х 100% = 123,9 % 

Индикатор «Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет»: 

=  Х 100% =  66,7% 

Индикатор результативности = (103,7+ 100,8 + 123,9 + 66,7): 4 = 98,8% 

 

Уровень освоения =  х 100% = 100% 

 

Проведя анализ оценки эффективности и результативности Подпрограммы № 3 

раздел №2 «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодёжи в муниципальном 

образовании городской округ «Смирныховский» в соответствии с пунктом 6.3. раздела 6 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования городской округ «Смирныховский», методический кабинет 

управления образования делает вывод: 

- уровень финансирования реализации Подпрограммы составил – 100% (в 2019 – 99,8%); 

- индикатор результативности Подпрограммы составил – 98,8% (в 2019 – 124%). 

Таким образом, Подпрограмма № 3 раздел №2 «Летний отдых, оздоровление и 

занятость детей и молодёжи в муниципальном образовании городской округ 

«Смирныховский» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности. 

Отчет 

о реализации в 2020 году раздела № 3 «Реализация социальных прав и гарантий 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы № 3 

«Развитие системы воспитания, дополнительного образования  

и социальной защиты детей» 

        Целевой индикатор (показатель) «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, положительно адаптированных» рассчитывается по формуле: 

(1 – Д/Ч) x 100, где 

Д – общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

состоят на учете в органе опеки и попечительства (в т.ч. переданных неродственникам) 

(форма № 103-РИК раздел 1 строка 36 графа 3 минус раздел 2 строка 24 графа 12); 

Ч – численность населения в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) по состоянию 

на 31 декабря отчетного года. 

Таким образом:                                 7 
(1 -  ----------------) x 100 = 99,8 

                                                                   2972 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

Значение показателя 

план факт % 

1. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, положительно 

адаптированных 

% 85 99,8 117,4 

   

Оценка эффективности и результативности целевых индикаторов (показателей) раздела: 
Иф(1…n) 

С(1…n) = ----------- x 100% 

Ип(1…n), 

где: 

С(1…n) - степень достижения отдельного количественного индикатора (показателя)  

(%); 

Иф (1…n)  - фактическое значение отдельного индикатора (показателя) Программы; 

Ип (1…n) - плановое значение отдельного индикатора (показателя) Программы. 

1.1. Индикатор «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

положительно адаптированных»: 



                                                             

                                                           99,8 

С1= ----------- x 100% = 117,4 

                                                            85 

 

Степень достижения целевых индикаторов: 
       С1 + С2+… Сn 

                                                        Ир =   ----------------------- 

       n, 

где: 

Ир – индикатор результативности Программы; 

С1 + С2 + … Сn - общая сумма всех индикаторов (показателей) Программы, рассчитанных 

в соответствии с настоящей Методикой; 

n -количество индикаторов, исходя из которых определена сумма C1+ C2+ … Cn. 

Таким образом, индикатор результативности: 
                                                                   117,4 

                                                           Ир =   ----------- = 117,4 % 

                                                                                       1 

Уровень использования финансовых средств: 

                                                                       У = Фф  / Фп  x 100 

где: 

У - уровень использования финансовых средств на реализацию Программы; 

Фф - фактический объем финансовых средств, направленный на реализацию Программы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на 

соответствующий отчетный период. 

                  У = 58506,3 / 58728,7 × 100 = 99,6 % 

 

Часть денежных средств, предназначенных для выплаты вознаграждения 

приемным родителям, осталась неосвоенной по причине того, что не все из ранее 

желающих и запланированных приёмных родителей реализовали своё право на выплату 

компенсации, так как невозможно объективно точно спланировать количество 

прибывающих (убывающих) на воспитание в приёмную семью детей, или опекунов, 

исполняющих свои обязанностей по договору о приёмной семье. 

Проведя анализ оценки эффективности и результативности Подпрограммы № 3 

раздел 3 «Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» в соответствии с пунктом 6.3. раздела 6 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Смирныховский», отдел опеки и попечительства 

управления образования делает следующий вывод: 

- уровень финансирования реализации Подпрограммы составил 99,6% (в 2019-87%); 

- индикатор результативности Подпрограммы составил 117,4% (в 2019 - 125,2%). 

Таким образом, Подпрограмма № 3 раздел 3 ««Реализация социальных прав и 

гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»» реализована с 

высоким уровнем эффективности. 

ОТЧЁТ 

о реализации в 2020 году подпрограммы № 4  

«Развитие кадрового потенциала МО ГО «Смирныховский»  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Сахалинской области на период до 2025 года приоритетом государственной 

политики Сахалинской области в сфере развития кадрового потенциала является 

создание условий для оптимального обеспечения системы образования 

профессионально подготовленными высококвалифицированными кадрами. 

В связи с этим приоритетными направлениями кадровой политики в области 

образования должны стать: 
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- улучшение кадрового состава образовательных организаций и его 

продуктивности; 

- привлечение талантливых молодых специалистов в сферу образования; 

- обновление состава и компетенций педагогических кадров; 

- поддержка и распространение инноваций и инициатив педагогов, лучших 

педагогических практик, профессиональных сообществ и их сетей, образовательных 

организаций; 

- внедрение новых систем стимулирования и мотивирования кадров 

образования: прежде всего, систем оплаты труда, систем повышения 

профессиональной квалификации; расширение возможностей кадрового роста, 

повышения престижа профессиональной деятельности в сфере образования; 

- совершенствование системы аттестации работников образования как 

инструмента мотивирования их профессионального роста. 

                    Реализация мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на создание условий для 

эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования МО 

ГО «Смирныховский».  

В 2020 году бюджетом муниципального образования в целях реализации 

подпрограммы №4 «Развитие кадрового потенциала МО ГО «Смирныховский» 

предусмотрены средства в объёме 390,0 тысяч рублей (в 2019 – 420,0 тысяч рублей) 

по следующим направлениям: 

1.Развитие кадровых ресурсов муниципальной системы образования: 

организация заочного обучения, целевая подготовка специалистов, в объёме 300,0 

тыс. рублей. В 2020 году денежные средства, выделенные на данное мероприятие, 

израсходованы в полном объёме. 

2.Реализация дополнительных профессиональных программ (ДПОП) 

повышение квалификации и переподготовка работников образования, в объёме 50,0 

тыс. рублей. За отчётный период, израсходовано 50,0 тыс. рублей. 

3.Проведение профориентационных мероприятий с обучающимися 10-11 

классов образовательных организаций, в объёме 20,0 тыс. рублей. Деньги 

израсходованы в полном объёме. 

4.Повышение престижа педагогической профессии, формирование 

позитивного образа современного учителя, в объёме 20,0 тыс. рублей.  

Из вышеизложенного следует, что на реализацию подпрограммы было 

запланировано 390,0 тыс. рублей, фактически израсходовано - 390,0 тыс. рублей, что 

составляет 100%. 

 

Анализ достижения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

В рамках подпрограммы № 4 «Развитие кадрового потенциала» предусмотрено 6 

целевых индикаторов (показателей): 
№ 

п/п 

  

Наименование целевого индикатора 

Едини

ца 

измере

ния 

Степень достижения 

количественных 

индикаторов 

результативности мун. 

подпрограммы 

план факт % 

1. Удельный вес численности учителей в возрасте до 

30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

% 

20 25 125 

2. Уровень укомплектованности учреждений 

образования МО ГО «Смирныховский» 

педагогическими кадрами 

% 

85,8 97,9 114 

Уровень укомплектованности учреждений образования повысился до 97,9%, т.к. в 

образовательные организации (МБОУ СОШ пгт.Смирных, МБОУ СОШ с.Онор, МБОУ СОШ 

с.Буюклы, МБОУ СОШ с.Первомайск) на вакантные места были взяты педагогические 



работники. 

3. Доля молодых специалистов, привлеченных в 

образовательные организации в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников организаций образования  

% 

3,1 0,4 12,9 

Работа по привлечению молодых специалистов ведётся постоянно (руководители ОО 

ежегодно выезжают на ярмарку профессий, проводимых СахГУ; информация о вакансиях 

подаётся в ЦЗН и размещается на сайте ОО). Несмотря на проводимую работу, в этом учебном 

году удалось привлечь только одного молодого специалиста. 

4. Удельный вес педагогических и руководящих 

работников с высшим образованием в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников 

% 

87,5 62,4 71,3 

Уменьшение показателя «Удельный вес педагогических и руководящих работников с   

высшим образованием в общей численности педагогических и руководящих работников» 

связано с тем, что на вакантные места приходят работать молодые работники со средне-

специальным образованием.  

5. Удельный вес педагогических и руководящих 

работников учреждений образования, прошедших в 

течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций 

 

% 

 

83,0 

 

97,5 

 

117,4 

Повышение данного показателя объясняется тем, что педагогические и руководящие 

работники за последние три года проходят повышение квалификации не только по предмету, 

но и по новым педагогическим технологиям. Так в связи с обстановкой, возникшей во всем 

мире (короновирус), обучение школьников с апреля 2020 года приняло дистанционный 

формат, возникла необходимость обучения педагогических и руководящих работников. С 1 

апреля 116 педагогов и руководителей 5-ти образовательных организаций прошли курсовую 

подготовку по теме: «Дистанционное обучение: организационные, психолого-педагогические 

и технологические аспекты». 

6. Охват выпускников общеобразовательных школ 

округа профориентационной работой с целью 

ориентации на выбор педагогической профессии 

% 28,6 28,6 100 

 

             Оценка эффективности и результативности подпрограммы 

Оценка эффективности и результативности подпрограммы осуществлялась в соответствии 

с разделом 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования городской округ «Смирныховский». 

Оценка эффективности и результативности целевых индикаторов (показателей) 

муниципальной подпрограммы: 

Оценка степени достижения каждого индикатора осуществляется по формуле: 

=  х 100% 

где: 

С(1…n) – степень достижения отдельного количественного индикатора (показателя) (%); 

Иф(1…n) – фактическое значение отдельного индикатора (показателя) подпрограммы; 

Иn(1…n) – плановое значение отдельного индикатора (показателя) подпрограммы. 

Индикатор «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций»: 

= Х 100% = 125% 



Индикатор «Уровень укомплектованности учреждений образования МО ГО 

«Смирныховский» педагогическими кадрами» 

= Х 100% = 114 % 

Индикатор «Доля молодых специалистов, привлеченных в образовательные организации в 

общей численности педагогических и руководящих работников организаций образования» 

 = Х 100% = 12,9 % 

Индикатор «Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим 

образованием в общей численности педагогических и руководящих работников» 

   = Х 100% = 71,3 % 

Индикатор «Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений 

образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций» 

                                     = Х 100% = 117,5% 

Индикатор «Охват выпускников общеобразовательных школ округа профориентационной 

работой с целью ориентации на выбор педагогической профессии» 

     = Х 100% = 100 % 

Степень достижения целевых индикаторов (показателей) рассчитывается по формуле: 

 

                                           = , 

где: 

индикатор результативности подпрограммы 

– общая сумма всех индикаторов (показателей) подпрограммы, 

рассчитанных в соответствии с настоящей Методикой; 

n- количество индикаторов, исходя из которых определена сумма  

Таким образом,  

Индикатор результативности = (125+ 114 + 12,9 + 71,3 + 117,5 + 100): 6 = 90,1% 

Уровень использования финансовых средств, рассчитывается по формуле 

У= Х 100% 

где: 

У - уровень использования финансовых средств на реализацию подпрограммы; 

 - фактический объём финансовых средств, направленных на реализацию 

Подпрограммы; 

- плановый объём финансовых средств, направленных на реализацию Подпрограммы 

на соответствующий отчётный период. 

Таким образом, 

Уровень освоения =  х 100% = 100% 

 

Проведя анализ оценки эффективности и результативности Подпрограммы № 4 

«Развитие кадрового потенциала МО ГО «Смирныховский» в соответствии с пунктом 6.3. 

раздела 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования городской округ «Смирныховский», 

методический кабинет управления образования делает вывод: 



- уровень финансирования реализации Подпрограммы составил 100% (в 2019 - 100%); 

- индикатор результативности Подпрограммы составил 90,1% (в 2019 - 97,3%). 

Таким образом, Подпрограмма № 4 «Развитие кадрового потенциала МО ГО 

«Смирныховский» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности. 
 

 

ОТЧЁТ 

о реализации в 2020 году подпрограммы № 5  
«Совершенствование системы управления в сфере образования» 

Уровень использования финансовых средств, рассчитывается по формуле 

У= Х 100% 

где: 

У - уровень использования финансовых средств на реализацию подпрограммы; 

 - фактический объём финансовых средств, направленных на  

реализацию Подпрограммы; 

- плановый объём финансовых средств, направленных на реализацию  

Подпрограммы на соответствующий отчётный период. 

Таким образом, 

уровень освоения   

                              У = 42800,7/ 44506,5 × 100 = 96,2 % 

Освоение денежных средств Подпрограммы №5 «Совершенствование 

системы управления в сфере образования» составило 42800,7 тысяч рублей, 96,2%. 

Не освоение составило 1705,8 тыс. рублей, это произошло вследствие экономии при 

приобретении топлива для подвоза, материальных запасов, уменьшения расходов на 

коммунальные услуги: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение. 

Проведя анализ оценки эффективности и результативности Подпрограммы № 

5 «Развитие кадрового потенциала МО ГО «Смирныховский» в соответствии с 

пунктом 6.3. раздела 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования городской округ 

«Смирныховский», управление образования делает вывод: 

- уровень финансирования реализации Подпрограммы составил 96,2% (в 2019-98,9%). 

Таким образом, Подпрограмма № 5 «Совершенствование системы управления 

в сфере образования» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности. 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативно-правовых актов, принятых в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в МО ГО «Смирныховский» 

1.Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 07.05.2015 года №627 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 

годы»; 

2. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 31.07.2015 года №1002 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 

годы»; 

3. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 25.09.2015 года №1215 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 

годы»; 

4. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 31.12.2015 года №1804 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 

годы»; 

5. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 15.01.2016 года №9 «О 

внесении изменений в Постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской области от 

31.12.2015 г. №1804 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ 

«Смирныховский» на 2015-2020 годы»; 

6. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 08.02.2016 года №186 «О 

внесении изменений в Постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской области от 

31.12.2015 г. №1804 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ 

«Смирныховский» на 2015-2020 годы»; 

7. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 17.03.2016 года №386 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 

годы»; 

8. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 04.04.2016 года №478 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 

годы»; 

9. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 31.10.2016 года №1408 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 

годы»; 

10. Постановление администрации муниципального образования городской 



округ «Смирныховский» Сахалинской области от 31.12.2016 года №2014 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 

годы»; 

11. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 17.02.2017 года №254 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 

годы»; 

12. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 07.04.2017 года №506 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 

годы»; 

13.Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 19.07.2017 года №956 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 

годы»; 

14.Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 04.07.2017 года №1040 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 

годы»; 

15.Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 22.09.2017 года №1434 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 

годы»; 

16.Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 29.12.2017 года №1903 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 

годы»; 

17.Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 22.06.2018 года №591 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 

годы»; 

18.Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 19.07.2018 года №674 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 

годы»; 

19. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 04.10.2018 года №1005 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2021 

годы»; 

20. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 29.12.2018 года №1503 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский». 



21. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 12.02.2019 года №176 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский». 

22. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 25.02.2019 года №243 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский». 

23. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 05.08.2019 года №1106 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский». 

24. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 30.09.2019 года №1346 «О 

внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Смирныховский» от 07.05.2015 г. №627 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской 

округ «Смирныховский». 

25. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 19.11.2019 года №1519 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский». 

26. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 30.12.2019 года №1813 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский». 

27. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 20.01.2020 года №32 «О 

внесении дополнений и изменений в муниципальную программу «Развитие 

образования в муниципальном образовании городской округ 

«Смирныховский». 

28. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 16.06.2020 года №741 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский», 

утвержденную постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» от 

07.05.2015 №627. 

29. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 27.11.2020 года №1390 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский». 

30. Постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области от 30.12.2020 года №1611 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский». 

 

Начальник управления образования: Л.Н. Якименко 


