
Анализ показателей 

эффективности реализации муниципальной программы  

на 01.01.2021 

 
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 

2020 году 

Показатель 

результативности 

достижения  

запланированных 

значений целевых  

показателей (%)* 

Примечание (причины недостижения 

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  (%) 

29,0 29,0 100%   

2 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные организации, в общей численности детей 

в возрасте от 1 до 6 лет (%) 

11,0 11,0 100%   

3 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных 

организациях в общей численности детей в возрасте от 1 

до 6 лет (%) 

76,9 76,9 100%   



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 (%) 

23,0 23,0 100%   

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 

(%) 

15,0 13,5 90%   

7 

Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, в общей численности обучающихся (%) 

36,0 36,0 100%   

8 

Количество детей, принявших участие в мероприятиях 

муниципального центра выявления и поддержки детей, 

проявивших выдающиеся способности в них (тыс. 

человек) 

1,60 1,60 100%   



9 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во 

вторую смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях  (%) 

43,3 45,7 95% 

В постановлении Администрации города 

Ханты-Мансийска «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» (с 

изменениями от  17.08.2020 № 968) 

предусмотрены мероприятия (создание 

общеобразовательных объектов 

капитального строительства), 

направленные на  улучшение значений 

показателя «Доля обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях»,  

согласно Таблицы 6 постановления  

«Перечень объектов капитального 

строительства». 



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) 

814 0,0 0% 

В соответствии с требованиями 

постановления Губернатора автономного 

округа от 18 марта 2020 года № 20 "О 

введении режима повышенной готовности 

в Ханты-Мансийском автономном округе 

-Югре", постановления Губернатора 

автономного округа от 14 мая 2020 года 

№ 54 «О плане поэтапного снятия или 

введения ограничительных мероприятий, 

действующих в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в период 

режима повышенной готовности, 

связанного с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19»  деятельность организаций 

отдыха детей и их оздоровления в очном 



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 

организаций города Ханты-Мансийска (образовательных 

организаций, организаций спорта и физической культуры) 

(человек) 

7940 6867,0 86% 

формате не осуществлялась. Всего в 

зимний каникулярный период 2020 года 

(январь, февраль) было организовано 2 

лагеря с дневным пребыванием детей с 

охватом 140 детей.  

 Во исполнение постановления 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27.10.2010 

№ 21-п «О порядке организации отдыха и 

оздоровления детей, имеющих место 

жительства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» (с 

изменениями на 17.07.2020 №302-п), 

постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

от 05.10.2018 № 338-п «О 

государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования» (в редакции от 

17.07.2020 № 296-п), приказа 

Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29.07.2020 

№1103 «Об утверждении методических 

рекомендаций об организации отдыха 

детей в каникулярное время в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления с дневным пребыванием, 

включенных в реестр организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, в период действия режима 

повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации в Ханты-



Мансийском автономном округе – Югре в 

2020 году», протокольного решения 

заседания межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи 

города Ханты-Мансийска от 31.07.2020 № 

3, приказа Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска 

№475 от 03.08.2020 года "Об организации 

лагерей с дневным пребыванием детей в 

заочном формате с применением 

дистанционных технологий 

 в период летних каникул 2020 года   было 

организовано 8 лагерей с дневным 

пребыванием детей в заочном формате с 

применением дистанционных технологий 

с охватом 2472 ребенка (с 10 по 30 

августа). Во исполнение приказа 

Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска 

№592 от 08.10.2020 года "Об организации 

лагерей с дневным пребыванием детей в 

заочном формате с применением 

дистанционных технологий в период 

осенних каникул 2020 года" было 

организовано 9 лагерей с дневным 

пребыванием детей в заочном формате с 

применением дистанционных технологий 

с охватом 4255 детей (с 26.10.2020 по 

06.11.2020). 



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 (%) 

87,1 87,1 100%   

13 

Число детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков 

"Кванториум") и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития 

Российской Федерации (тыс. человек, нарастающим 

итогом) 

1,37 1,37 100%   

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 (%) 

50,0 50,0 100%   

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 (%) 

99,5 99,5 100%   

16 

Доля детей, учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных 

организаций, охваченных ранней профориентацией в 

общей численности учащихся 6 - 11 классов 

общеобразовательных организаций (%) 

35,0 35,0 100%   



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 (%) 

59,0 59,0 100%   

18 

Количество обучающихся, охваченных мероприятиями по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 

(человек) 

384,0 384,0 100%   

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 0,0 #ДЕЛ/0!   

20 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций (%) 

100,0 100,0 100%   

21 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования, в которых 

обновлено содержание и методы обучения предметной 

области "Технология" и других предметных областей (%)  

0,0 0,0 100% 

Показатель рассчитывается по итогам 

года на основании данных мониторинга 

Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

22 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 

"Уроки настоящего" или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию 

(млн человек)  

0,0049 0,0049 100%   



23 

Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта "Билет в будущее", нарастающим 

итогом (тыс. человек) 

0,180 0,180 100%   

24 

Доля обучающихся, по программам общего образования, 

дополнительного образования и среднего 

профессионального образования, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам (%) 

15,0 100,0 667% 

Расчёт достижения плановых целевых 

показателей национального проекта 

«Образование» проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 2020 году, 

декомпозированных на городской округ 

Ханты-Мансийск произведен в 

соответствии с рекомендациями 

Министерства просвещения России от 

11.09.2020 № ГД-1452/04 «О подготовке 

отчетной информации по достижению 

показателей федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование», 

письмом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

от 30.12.2020 № 10-Исх-13453 «О 

достижении значений показателей 

региональных проектов в 2020 году».  

25 

Доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, дополнительного 

образования детей и среднего профессионального 

образования, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе образовательных 

организаций (%) 

15,0 100,0 667% 

26 

Доля обучающихся по программам общего образования и 

среднего профессионального образования, использующих 

федеральную информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для "горизонтального" 

обучения и неформального образования, в общем числе 

обучающихся по указанным программам (%) 

0,7 0,7 100%   



27 

Доля педагогических работников общего образования, 

прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса "одного окна" 

("Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации"), в общем числе педагогических 

работников общего образования (%) 

5,0 35,0 700% 

Расчёт достижения плановых целевых 

показателей национального проекта 

«Образование» проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 2020 году, 

декомпозированных на городской округ 

Ханты-Мансийск произведен в 

соответствии с рекомендациями 

Министерства просвещения России от 

11.09.2020 № ГД-1452/04 «О подготовке 

отчетной информации по достижению 

показателей федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование», 

письмом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

от 30.12.2020 № 10-Исх-13453 «О 

достижении значений показателей 

региональных проектов в 2020 году».  

 


