
Анализ показателей 

эффективности реализации муниципальной программы  

на 01.01.2020 

 

 

Наименование муниципальной  программы и срок ее реализации:  «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 

Координатор муниципальной программы:  Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска 

№ 

п/п 

Наименование показателя  результативности/ед. 

измерения 

Значение 

показателя в 

2019 году 

Показатель 

результативности 

достижения  

запланированных 

значений 

целевых  

показателей (%)* 

Примечание (причины не 

достижения показателя) 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

1 

Отношение численности детей в возрасте от 0 

до 3 лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году и численности 

детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования ,% 

28,9 28,9 100%   

2 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих 

на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте от 1 до 6 

лет,% 

11,2 11,2 100%   



3 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях 

в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 

лет,% 

76,7 76,7 100%   

4 

Доля негосударственных организаций 

(коммерческих, некоммерческих), в том числе 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере 

образования, в общем числе муниципальных, 

негосударственных (коммерческих, 

некоммерческих, некоммерческих социально 

ориентированных) организаций, 

предоставляющих услуги в сфере образования 

города Ханты-Мансийска,% 

12,8 20,9 163% 

В связи с увеличением количества 

негосударственных организаций 

(коммерческих, некоммерческих), в 

том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, предоставляющих 

услуги в сфере образования в 2019 

году, фактическое значение данного 

показателя  по состоянию на 

01.01.2020  года достигнуто в 

значении 20,9%, что на 63% выше 

планового значения показателя на 

2019 год. 

5 

Доля граждан, получающих услуги в 

негосударственных организациях 

(коммерческих, некоммерческих), в том числе 

социально ориентированных некоммерческих 

организациях, в общем числе граждан, 

получающих услуги в муниципальных, 

негосударственных (коммерческих, 

некоммерческих, некоммерческих социально 

ориентированных) организациях, 

предоставляющих услуги в сфере образования 

города Ханты-Мансийска,% 

4,3 4,3 100%   



6 

Доля средств бюджета города Ханты-

Мансийска, выделяемых негосударственным 

организациям (коммерческим, 

некоммерческим), в том числе социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, на предоставление услуг в сфере 

образования, в общем объеме средств бюджета 

города Ханты-Мансийска, выделяемых на 

предоставление услуг в социальной сфере, 

потенциально возможных к передаче в сфере 

образования,% 

15 13,5 90% 

Недостижение планового значения 

показателя по итогам за 2019 год в 

связи со снижением среднегодового 

количества детей дошкольников, 

посещающих негосударственную  

некоммерческую дошкольную   

образовательную организацию, 

осуществляющую деятельность на 

территории города Ханты-

Мансийска "Антошка". 

Также в связи с увеличением общего 

объема средств бюджета, 

выделяемого на представление услуг 

в социальной сфере (дополнительное 

финансирование муниципальных и 

автономных учреждений города 

Ханты-Мансийска). 

7 

Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших 

участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, в общей численности 

обучающихся,% 

35 35 100%   

8 

Количество детей, принявших участие в 

мероприятиях муниципального центра 

выявления и поддержки детей, проявивших 

выдающиеся способности  в них, тыс. чел. 

1,58 1,58 100%   

9 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях,% 

51,5 45,8 89% 

Обратный показатель. В данном 

случае фактическое недостижение  

значения показателя  (89%)  по 

итогам за 2019 год к 100% планового 

значения является улучшением 

результативности достижения 

показателя по итогам 2019 года. 



10 

Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно), направленных в организации 

отдыха детей и их оздоровления за пределы 

города Ханты-Мансийска, чел. в год 

855 809 95% 

Недостижение планового значения 

показателя на 2019 год по данному 

показателю в связи с остатком 

средств по мероприятию 06.07.05. 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе 

Ханты-Мансийске» Подпрограмма 

«Общее образование. 

Дополнительное образование детей» 

Основное мероприятие «Развитие 

системы дополнительного 

образования детей. Организация 

отдыха и оздоровления детей» 

Субвенции на организацию и 

обеспечение отдыха и оздоровления 

детей, в том числе в этнической 

среде (бюджет автономного округа) 

в сумме 11 486, 51 рублей. Остаток  

сложился по итогам проведения 

электронных конкурсов с 

ограниченным участием на оказание 

услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей города Ханты-

Мансийска в летний каникулярный 

период по направлениям: 

Краснодарский край, Туапсинский 

район, пгт. Ольгинка (Извещение № 

0187300015619000381); 

Республика Крым, Бахчисарайский 

район, п. Песчаное (Извещение № 

0187300015619000382); 

Краснодарский край, город-курорт 

Анапа, с. Сукко (Извещение № 



0187300015619000380). 

11 

Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно) охваченных отдыхом и 

оздоровлением в лагерях с дневным  

пребыванием детей (лагерях палаточного  типа, 

лагерях труда и отдыха), организованных на 

базе учреждений города Ханты-Мансийска 

(образовательных учреждений, учреждений 

спорта и физической культуры), чел. в год 

7935 7935 100%   



12 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы,% 

75,5 87,1 115% 

Фактический показатель 

результативности данного 

показателя по итогам 2019 года в 

значении 87,1% введён в 

муниципальную программу 

"Развитие образования в городе 

Ханты-Мансийске" на основании 

данных Приложения 38 "Расчетный 

перечень  показателей 

национального проекта 

"Образование", распределенных по 

Административно-территориальным 

единицам Ханты-Мансийского  

автономного округа - 

Югры"постановления Правительства 

Ханты-мансийского автономного 

округа  - Югры от 18.10.2019 № 377-

п "О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 05.10.2018 № 338-п 

"О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Развитие 

образования". В проекте 

постановления Администрации 

города Ханты-Мансийска Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры "О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска от 

05.11.2013 №1421 «Об утверждении 

муниципальной программы города  



Ханты-Мансийска «Развитие 

образования в городе Ханты-

Мансийске»  учтёно к изменению 

плановое  значение данного 

показателя в значении 87,1% в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

13 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

осваивающих программы дополнительного 

образования технической направленности и 

естественнонаучной направленности в 

организациях дополнительного образования, в 

общей численности детей этой категории, 

обучающихся в организациях дополнительного 

образования , % 

13,2 13,2 100% х 

14 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование на 

основе персонифицированного финансирования 

(сертификата), предусматривающей финансовое 

обеспечение выбираемой ребенком 

дополнительной общеразвивающей программы, 

в общей численности детей этой категории,  

охваченных дополнительным образованием,% 

25 25 100%   



15 

Доля выпускников муниципальных 

образовательных организаций, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдававших единый 

государственный экзамен по данным 

предметам,% 

99,9 99,5 100%   

16 

Доля детей, учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений, охваченных 

ранней профориентацией в общей численности 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

учреждений,% 

34,5 34,5 100%   

17 

Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в 

гражданско-патриотические мероприятия, 

детские и юношеские объединения, состоящие в 

патриотических клубах, центрах, организациях 

в общей численности обучающихся данного 

возраста,% 

58 58 100%   

18 

Количество  обучающихся, охваченных   

мероприятиями  по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, чел. 

379 379 100%   

19 

Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного и общего образования, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общей 

численности муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного и общего образования (%) 

0 0 #ДЕЛ/0!   

20 

Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

100 100 100%   



муниципальных общеобразовательных 

организаций (%) 

 


