Прилохtение 9

Отчет об использовани и ассигнований бюджета Тисульского мун и ци пального
округа на реализацию муниципальной программы "Развитие системь.
образования Тисульского муниципального округа" на 2021-2023 годьl
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образовательное
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дополнительного
образования детей
загородный
оздоровительнообразовательный лагерь
"Березка")
Органи,зzttlия отдыха,
оздоровленIiя и
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цеFlтрализованной
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сфере образования
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тех н()jlоги LtecKoe)

обесLtе.iен tte
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спортом

llp()I,1]aN,I\4 tJce\

447,|

tOго окрYга

Бюдrкет l'исч.lt

tlб t tlcpa

452,|

юд;t<ет l-иcl, л ьсtitl l-tl

]\l},H и

организациях,

Создirние новых мест в
образовательных
()pI,ittI изаiциях
разли чн ых
типоl] лля реалиlзации,
допо,,lt{Llтеjl ьных

447,l

\{},н и цигlIIJI bH()0,() с)KpyI а

(lедерапьный бюдrкет
областной бюджет

развитие единого
образовательного
прос граtIс-гва.
повыш]ение качества
образоватеJ lbH ых
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областной бюджет

Реализация мероприятий
по капита]lьному
peМoIJTy и оснашlению
обruеобра,зовате.п ь FI ых

7

ю,,liliеl,
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безнадзорности и
правонар\,шений
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Подпрограмма
"Социальные гарантии
в ctlcTe]ue образования''

Всего

мун!lципальной

I

прIjс\4о1 р} и ,\/ходу за

27205 ,5

Бюджет Тпсульского
м
о

программы ''Развитие
системы образования

Тису"пьского
MyHrl ципаль}lого
ок t,il "
в 0'J \,l L' llcH ti L- l)ilс.\одов
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детьNlи-инвалидами.
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25224,6
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1
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де гьNlи" оставшимися

без
попеlIения родителей и
деть]\{и с тyберкуllезной
интоi(сиj{rtцией в
муниципальных
дошкольных
образовательных

областной бюдтtет

уLIре}I(дениях.
реалi.l з},IоtJlих основFIую
обра,зова ге.цьFI},к]
програN4 м_\] доtUкол ьноI.о
()t)

ll,J () lJ ll

I {

tl ,I

Матсрлtitльнitll
IIоддер)(ка детей из
малоtlбс.сп еLIенных семеЙ
пр1.1

подгоrовке к школе

Всего
Бю:жеr Тис1 ;lьского

м ниципальногс)

ьный бюджет
областгl ой бюдлtет
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единовременного
пособия при всех
формах

1,стройс rBa де.тей.

лишеI{ных

tJ

семьк)

Il рс]дос t ltB,lIellиe
поNIсUlr.,I

I

и

сир(),гаNI и

жI-],гlых

й . tc гяrl-

деlям.

осr-авшlrмся без

опечен}иrI родителей.
лицам из их числа llo
договораN,{ найма
специ а_[изированных
жиj]1,1х IIо]\1 ещений

l43

2а7

14з

0
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2з9

2з9,8

2з 9,8
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РОДи l СльскОг()

гIопечения,
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ггt о

й

б

кlджеr-
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Бюдже,г Гису,,tьского
м ниц,о
га
ыи бюджет

л

об.цастной 0юд}кет

б5I

4471

1

з90,1

5

l28,з

Реаi,lизация мероприятий

по предосl,авлению
Itилых помеrцений

детrlN,{-слlротам и детям.

Всего

0

1

1

390 1
з08 l

IlT

оставшимся без
попеLlения

.lllца\r Llз

Бкlджет

родителей,

числа по
_1огt]lзора]чl найма
спеI

I]

/it,1,1b]

1.1x

Ii]"l ll,J] I pOr:]aH

\

ltO.r,tcltl(lH

о

,а

федераr_lьный бюджет

I{ых

ий

Тисульского

cLIeT средст ts резервного

оOJlастнои оюд}кет

сьонда Правительства
Росслtйсrtсlй (D

Адресная поддер)tка

Всего

7з2

732

ьliыll оюлiкет
областной бюджет

732

732

Всего

56б

538,3

5бб

5з 8.3

7

186,5

199 7

186 5

)"ЧаСТНИКОВ

Б

образова,rел ьн ого

]\t

про1_1есса

Соrци it_iIьная поддержка

кlд;ttет Тис,r,; ьс кого
IlиLtl,tllajlbHOt () о

работников
образовательных
организаtций и

м

учасl,ников
образовательного

L;1
LlIый бlо]{)I{ет
tlбластной бнэлжет

п

Бюджет Т'исульского

Lleccit

Обе с гIеllен 1,1e зачи c-leIIlIrI
дене)l(ных средстR для
детеЙ-слlрtl l и Jс t cii"
ос,lавшихся без
попеLlения

родителей.

попеtlиl,е-r] bc,IBy.

осуществлен ие контроля
за испо.rtьзованием и

рохранностыо жилых
н аt{ и

\,I

а,Iе,,1я

]\4

и илtI

иliиIlа]lьl.iOГо о

Id

Всего
[rtt,, 1,1;c

м

1

t

-I

iti_r. ] l,CIrr.)l rl

иц llIla-llbti(')l

() L)Kp}l а

ый бкl,i{жет

на

специальные
накопительньiе
банковсttие счета
Оргаttлtзация и
ос),lцествление
деятельности по опеке и

помlеtltений.

0

.за

оO,ilасl,нои ()юлiltет

Всего

16

Бюдlкет'I'исl,л ьского
1,I

и t_lи Ilai,ц bI l()I,() t)

га

ьttый бкiд;ке,г
li,

l694

членами семей
наниI\,Iателей по
догоl]ораN{ соци ального

найма лlлбсl
собственниками которых
являются дети-сироты и
дети, оставшиеся без
попечения родителей, за
обесгtе.iением

leго

нa,ll"le}I(al]
cl-tt{Ii,I

itll}t()I t) и

гех

Llес}(()гa) coc],Orl н ия

н

1.I

жилых гtсlмешtений. а
также за
осуществлением
контl]оля за
ас п()
нием ими
()c5,Lltec tвrенис
IlазlIаt-lеIlия и вып,цатьi
дене)l(ных средств
сеN,Iьям, взявшим на
воспитан ие детей-сирот
и детей, оставшихся без
I IOпetIeLI ия
ро;lителей.
п

,]

об"пастной бюджет

l694

Всего

\9477

189

\9477

|8992,6

50

0

50

0

1694,2

ре,1()с-гilt],пеI ll1c и ]\4 l\{ep

со

цI,I

it"l

ь l

t

()t:i

tt

tl. 1.1lep;ttKtl.

()c\il]lcc IBjlcl{11c

выпilаты
дене)ltных средств
лица]\,1. находившимся
под гIопечительством,
jl И l_(i1\,1 rIв"rIяющи мся
"
t{iI,]IlaчеFtиrt }l

роди геJlяN,lи.
l] соотt]етс,гвии с
I

l

p11 cN,I tt ы]ч1

t1

кой
области от 14 декабря
2010 года NЪ 124-оЗ "о
неко],орых вопросах в
с(lере оllеки и
Ilопс|tите-lьс гвat
н ес t) I]c tllcL{ilo]Ict t.l t]\
_']акон оп,t Кепл еровс

()сr"шlес"I влснtле

Бюдrкет Тисульского
My1,1 ици пzIJ.l ьного округа

единовременного
государственного
пособия гражданам.
усыновившим
(у,ло,лери вш ипл ) детейсироi,и детей,
оставшихся без
попеLiения
дителей

ГI

pii грit

п,t л,t

bt

бюджет
областной бюдrкет

Всего

FIазFIаLIения и выплаты

lJи ре Kr-o1l

Бюдя<ет 1'исl,льского
и
пtLIIьного

ный бюджет
об,lастной бюджет

йш

О.В. Горолилова

Приложение N 8
отчет

i]-

о целевых показ

ьной

"Развитие системы образо

ального

округа'l

за январь - декабрь 2021 года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

наименование целевого
показателя (индикатора)

!]линица
J}lcpell lI

tt

План на
январь -декабрь
,, ,2027

План на

202l гол

я

] l ]гоДа
!

Факт за
янвLIрь _.декабрь
202.1

Факт за
янвiiрь
декабрь
2020 года
-

года

]l

обоснова
ние
откло}lен
ий
значений
целевых
показате"]1

ей

(индикато
ров) (при
наличии)
Оцен ка э(lфективr{ости

программы
f(оступность дошкольного
образования (отношение
i\4yH и uипа_цьной

Liисленнос,гlл

коэффици
ент

0

0 9

0,95

0 9з

%

100

1

00

100

100

де,гей в во:}расте

3-7 ле,г. коl,оры]\4
П

На ВОЗМО}I(НОСТЬ
jIугI4
ло tl]кольно гс)
ус

Ре;'1ОСТаВ"П е

IlO jl v

t-lal,b

образовtlния, lt tIисленности
детеr.i I] возрасте З-7 летt
скорректиlэованной на
численность де,rей в возрасте
5-7 "пет. обучающихся в школе)
()тнсlшен ие срелнего бацла
еl]и FI ого государственного
экзаN4ена (в расчете на l
прелмет) в 10 процентах школ
с лучшими результатами
еди Flo го государственI-Iо-го
,)K,JaI\leHa
к сllgлllgц1_1 баллу
единого государственного
экза\,{ена (в pac,tcтe на
предшrет) rз l0 ttрtiцен,rах шl{ол
с ху,]1tllи ми резY jl ь I а,гаNI и
еди ного государс-гвен но_го
экзамена

коэффиц
иент

1

]

|,7

l?ý

7,44

показател
ь

перевыпо
лнен

1

i'i lt,

ij

fiоля выпускников
государс,tвенных (муtlиципальных)
образовательньiх организаций
общего образования, не
сдавших едtiный
государственный экзамен. в
обrцей численностI1
вып},скFI и t(oB государс,Iвенных

%

1

,8

1

(п,tуницигlапьных)

0

8

показатель

0

перевы пол н
ен

]

'l

образовательных организаций
обшего образования
]

Отнtlшегl ие срелнемесячной

о,/
/ll

заработной п,паты

100

92 ! 5 9

100

102,8

связано с

педагогиLlеских

работни ков
МУ НИ ЦИП LЦЬНЫХ ДОШI(ОЛЬНЫХ

повышениеill

средней з/п

vчреждений к средней
зарабо,гной п,пате в обrцем
,,,JlratoBattиIt l ttc1.-lbcKo| о
Ivl}'

}{

И

учителей в
связи с
перерасчетоl\,I

за классное

ЦИГlаjI ЬНОГО 0КР}'Га

()тношение среднеN4еся чнrэй
заработной ll,пtt гы
ItCJal ()I иlI(,сliи\ l.абоr никоtJ
сlбразовател

о/
/о

1

100

0t)

1

l04

15.89

ьных организаций

обlllего образования к
с редi:lемеся LlHOMy доходу от
трудовой деятельFlости в
Кемеровской обrIасти

!оля учащихся

t

о/l)

l00

о/
/l)

00

100

100

зп

l00

ий

1.1спо_цьзован ие]\,I

100

100

l00

l:

I

i

обучающихся по программам
общего образования с
+

дистанциоllных
обра:]овательных технологиЙ, в
общей численности детей с
ограниченнымL]
возмоя{ностями здоровья и
детей-инваJIидов. которым не
Il

i

в средFi1-0ю

.цетей -инвал идо в.

п ро,rl-.I во п

Перевыt-lолне
ние
показателя
связано с
перерасчеl,омl
за классное

рук-во,

,/

Уделt,ный вес Llис,ilенности
детей с огl]ани Llellн ыN.{и
возN,lожностям!l здоровья и

()(_)

рук-во за
2020г

вклIочен lем
t|lел.кл,рук-ва

общеобразовательных
учреrltдений, обучающихся по
новым с|lедеральньiм
стандартам, в общей
численHocTtI уLlащихся
об rцеобраr:]овател ьн ых
l,чреiltдеt

невыполнен
ие показателя

oKal,]aHo,гакое

ие

i]

/Jсl_rя образо ва,ге_lь

н ых
органLlзаций общего
ооразования. в которых
создана универсальная без
барьерная среда, позволяющая

о/

22

,/о

22

22

22

обес t tечитI) cOI]N4ec.l.Hoe

tlбt чеtll.tс, игItJa,lL.Ijt()I] и
lI \It'l( )lItlI\ Hiil]\ lItt'll Иil
l]a

зI]1.1т

tlбшiем

I,trl" tз

ых

об р;rзова L erl ьLl

KLl,1I.]

_v,.t

не

,:Il]I_1.

Llec].Be

pe;ltjleH

сlбrцегtl образования района

и

й

/]оля tlбl,,tatl()Iцt i xcrt
обr Itеобразоваl,L..iI ьFl

)/чреr(ден
ll о jI

ых

зб

36

зб

и

tlI]танием

Отrr ()IileH ие средrIеN{еся чной

о,/

/о

заработной IJлаты педагогов
N,Iy,H и ци па-цьнь1 х
учреждений
.]lo по jl н ите jl ьн о го образованлtя
, tt'rt'ii
к срс [1-1с\lссяllнr)й

,rii[)або,г|,о|.j

зб

й сlrtруг.а.
_\ ся .ilb готн ым

и

ьз),к]Lц

о,/
,/о

п,ltаl.е

l llc.l,;l bcKtllvl

\.,l),l]

_t.,ч

l00

l00

94,9

93,8

связано с

низкой
срелней
заработ,ной
плаr,ой в

t.tTe.lей в

ици

пtl-п

ьном

учреждениях.
нахоля lr(tlхся

oKl]_\ гс]

l] Ве/lениИ
),гI

о6"сiL.чБпй.j
п

epctl

с} lr

rt и

/о

l0

l0

l0

9

о/,
/|J

100

100

100

100

/о

80,5

80.5

80.,5

81

%

j.б

lб

з.6

5

(l иц14 ро ван н о гс)

,i{0 п o,Il н ите"i]

ьн0

го образования

детеЙ
/Jtl. I я детерi в tsозрастсj

l8 лет. полуr]аюtцих

от 5 до

.lоло. lнитсJ,lLнOе образование с
исIIоjlLзоваtлие сертификата
ti иl,еjl bIJoгo образования.
в обшtей ч1,Iс_r]еFIностр1 деlей.

доI I о,l

tl3tо,uих до IlоjI}lиl.е-цьное

обра,lсllзанl,]е ]а сLiе г
Oк)/I)I{етных с

c,I,B

f{cl:t яt сlбч чаI{)tll]] хсr1.
()х tJat leFl

оч'

ь]х opl al t l]](ll]al t ыN1}l
,i,
a\l l.j
,цit и оl,,цыхtt
\/ дсl-tьгiыii вес Ilpeс] чrl.;tениti.
гi

1.1

с()tsсll]Uенliых i
i

]сс()

eilll()-1el Hll\,Itt

flоля участников
образоватеJiьного процесса,
llол\/чивIIIих соцrIа[ьную
поддерхiку

о/о

от
потреб
lJости

100

l00

l00

paBJ I еll и,l
ь

о,

нанси роl]ал{ия

iIt1.1 t1,

1-Iевы по,цнсн
ие показаl,е.llя

100

человек

Коли.лество детей-сирот и

l5

15

l4

2

показател ь
не выполнен
из-за

детей. оставшихся без
попеltения родителей
которым в текущем году
I1

\lcl

l

It,l

I

иrl

I

I(

)

iltt'l.'l

1,1

РеД.()СТLtВ-lСl]
.

l( )I

(

Ые

lIJ()l]il\]

отсутствия
(lиlлансирова
ния

I-1()l t;,tй

ltit

cl lеt_lиLпизI{рован н ь]х )I{илых

помещений

flоля

дете}'r-сирот

оставшихся без
оц

детей,
попечения

о,/
,/о

100

%

42

l00

100

100

охваченных

родl.t l,сjlей.
\4 е pat]vl 1.1 с

и

t.l t,1-1

ь н о

l"l

ll

одле prItK и

Лоля детей, оставшихся без
попечения родителей, в том

4,2

4,2

3,6

числе переданных не
родственникам (в приёмные
семьи. на \сы|l()вленис
(

) :ttlчlереt-л ие

)" пtlд опек\,

(Ittlпе,tительс,гвсl). в семсЙ ные

детские дома и па],ронаlные
семьи), находящихся в государственных
( п,l ytt иципальных)
учреждеllttях всех т},Iпов

ГIри ошенке эффективности Муниципальной программы необходимо учитывать степень

,'loctиrtieнtlr] I{е,IИ И РеtllеНИЯ,ЗаДаЧ. а ТаКЖе СТеПеНЬ СООТВеТСТВИЯ ЗаПЛаНИРОВаННОМУ УРОВНЮ ЗаТРаТ
,, ldl(lcr, t t.ti]liOc I,t, t,lcll()-,ll),]tll]t1ll1.1я средств.

cllcI]14 .цостиiI{енtlrt llcjlt4 и реlхения задаLl Муниlдипальной проГраММы
сlсу]ществляется Hrl основании показателей Муниuипальной программы. Показатель степени
досlи)ltениtt целей и решения задач Муниципапьной программы рассчитывается по формуле (для

Оцеrrка

c,l

ка)кдого года реализации N4униципальноЙ программы):

пдц
где:

ПДЦ - значение показателя степени достижения цели и решения задач Муниципальной

программы:

ll - чLlсrlо llокii,]атеjlей досгиrкения ttе;tей и решения задач Муничипальной программы;

И; - соотноIltение tРак,rического и

II_пановоI,о

решения задач Муниципальной программы.

значения k-го ,показателя достижения цели и
i

i

оцеrlка степени

использован}.lя

средств

соответствия

областнсlго

:lii,,

запланированнсiму уровню затрат и

эффективности

бкlл жета рассчитывается согласно (lормуле:

эис=е
з''
где

эис

- значение показателя степени
соответствия запланированному

зБ - запланированный объем затрат из
средств

програмN.lьi:

Зq' - факr-ический объем заграl

проI,раммы.

об щuо э(lфекти

вн

ость N4уни

ци

1.1,]

средств

уровню затрат;

бюджета на реализаuию Муниципальной
бюдхtета на реализацию

пальной программы определяется по
формуле

ПР:

Муниципацьной

:

ПДЦ х ЭИС,

гле ГIР - показатель общей эффективности
МуниципальноЙ программы.

по результатам определения Пр проводится итоговая
оценка реализации Муниципацьной
программы и присваиваются следующие
оценки:
"хорошо" - при ПР >-- 0,90;
"удовлетворительно'' - при 0,75 <:
ПР < 0,90;
"t{еудовjlетвори ге.lьно'' - при

пр

< 0.7_5.

'JфсРективность выпо,lнения
муниципальной программы за 202
запланированного значения и соответстtsует
оценке (хорошо).

l{иреl<тоllГlрограммь,

fu /Д_

l

год составила 0,95, что является выше

о.В. Горолилова

f

,

i

IIоясн и

:l

к отчету об использовании ассигнований

отчету

достижении целевых показателей
прогрlrмDlы "Развитие системы о
о

(

)

муниципального

за январь - дека

L[елями Программы
отвеLlак,)щего

ориенти

Ila

запросам

ро ванFIого

ниципального округа и
ацию муниципальной
округа

l

l

года

Обеспечение доступности качественного образования,
населения и перспективным задачам инновационного
социально
я

вля ются:

развития Тисульского муниципального округа.

реfuIизацию муниципальной программы

за январь-декабрь 2021 года

запланировано

556-524,6 rЬrС,РУб" В ],tt, СРеДС'ва
фе:ераJIьj-lого бюдllсета -_'27520.4'ru,..|yo.. средства областного
бкlд;ttстit - 25908з.4 lыс.рvб.. сРеДстtза бюдlttt,та
Т'ис5l4ьскr9lо Мо
zBqqio,1тыс.руб., в т.ч. за счет
нiLпоговых расхолов- 5 l 59,9
i.1'
,
'
;

-

,тыс.руб..

'

;,]

] l

,i ,

,

ФактичесКое исполнение за январь-деК абрь
2О21|
'.одu .о.ruВило 539621,0 тыс,Р уб,, илИ 97О/о, В
T,LI, средства федерального бюдх<ета
24286,7 тыс.руб.(88,2Уо), средства областного
бюдrкета
255872,5 тыс,руб, ( 98,8%), средства бюдлtета
Т".уп".пого
irgoBrl тыс.руб. (96%),из них
за ctleT налоговых
расходов * 5 1 59,9 тыс руб. ( 1 00%).

-

с)жидаемые результаты по целевым показателям
программы

полFIом объеме.

- f{Остl,пность

дошкольного образования

- план

l}OYo, факт

отноtltение среднего балла елиного государственного
,l\luI,,,"r" рез\,"гlьт,атами единог,о I.t)с}-1арсrвенного
г,осударственного экзамена в l0 ltроцен ,rax

государстI]енFIогО экзамена

- план 1,7" факт

ме)tду .ГlуlIши\,{и и х),дшими
результатами;
-

-

мо'-

1,2 5

-

в 2021 году достигнуты не

в

100%;

экза]\{ена

в

10 процентах школ

ена к среднему баллу
ХУДШИМИ

РеЗУЛЬТаТаМИ

с

единого
еДИНОГСl

перевыполнен * снизилась разница

lоля l]ыпускников государственных

(муниципашьньж) образовательных организаций
общего
в обшей численности выпускников
госуларстr]еLlных (мl'ниципальных) образовательных
организаций общего образования
- план
1-8%. (эакТ * 0%, показателЬ перевыполнен,
все выпускники сда,ти ЕГЭ;
обра,зовани,l, IIе славU]их еlIиный гсlсуларственный
экзамен,

- отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРеЖДеНИЙ К СРеДНеЙ ЗаРабОтной
плате в общем образовании
- план 100%, факт
92._59% I,Iевьlполнение показаТе.].1я сВЯзано
с повышением срелней заработной платы
учителей в
свя,]И с псрерасtlе,г()М ,]а K-!acctl()e
р} к-в() ]а I1ери()д с сен.iября по декабрь 202Ог.
дополнительной
t]ы п, ILt t tl ii за K-llilcc l ос
ру li-t]O tl з сЬедераlr ьнtl 1-o бюлжста;
l

- отноilегlие среднемесячной заработноl-t
платьl lI9дагогических работников образовательных
оргilни,]аций обrцего образования к среднемесячному
доходу о' трудовой деятельности в
Кепtс,ровс*ой области - плаН l00%,
факт - 115,89%'. Попurur.пu no."urriueT плановое значение в
связи с перерасчетом за классное
рук-во за период с сеtlтября по декабрь2O2ог,включением

вьlплаrы Зil классное
loe РУК-ВО
nvk.-Rn ИЗ
lяэ rhа,
феД,бЮДжета

образоваFiия;

f]оля учашtихся общеобразовательных

сl,аI]дарl,а\1. в общей чис,rIе}Iности
* 100%;

в среднюю заработную плату педагогов
обrцего

,Vчр

5 чаrцихся об

Hltl)i. об УЧаЮЩИХся ло новыпл
федера_цьны]\1
нь]х учреждений --п.п&н 100%,
факт

удельный вес численности
детей с о
возможностями з_]оровья и
иI]ва.цидов. обу.чаrоцихся
детейпо п рограммам общего образования
с
исIIользо
вапием
ооразовательных технологий,
в обruей численности детей с ограниченными дистанционных
возможностями
ЗДОРОВья и детей-инвалидов,
которым не противопоказано
тако
е
обучение
]00oZrl:
- план 1ООУо, факт - !оля образовательных организаций
общего образования, в кото
беЗбаРьерная среда * план 22yо,
РЫХ СОЗДаНа УНИВерсаJIьная
факт 22о/о;

- dО.lя об_vчзцlццх., общеоГ
пит.lнием -- плаl] _iб%" с}акт
,u%,'Рu'ОВаТеЛЬНЫХ

УЧРеЖДеНИЙ ОКРУГа, ПОЛЬЗУЮщихся льготным

- отнош_tение срелнемеСячноЙ
заработноЙ платы пеДагогов
муницилальных у.lреtttдений
доПолнительного образования
детей к среднеме.rчrои jhЁаб;;;;;;rr.rrr"r.r.о
94'9%' ПоказателЬ не ВыПолнен
- план l00%, факт
В по,о.ru*-о""r;;#;;;;;;#i.'п.""rполнение

связано с повьiшением средней
заработ"ой ппurы
классное рук-во из
федерального бюджета;

'""rr*;;;;;;;;;ополнительной

показателя
выплаты за

- обеспече]]ие персоНифиuироВанногО
финансирОвания дополнительного образования
план 10%о, d;aKT * l0%;
детей

-tоля детей

-

в возрасте от 5 до ] 8 лет. получающих
дополнительное образование с
использование сертификата
дополнительногО образования, в
общеЙ численности детей,
полYчаюLЦих дополНительное
образоваНие за счеТ б*дп,"rпulх
средств - план 100Оh,факт
- 1О0%;
- flоrrя об_i,чаюtлихся" o-\BaчeнHblx
орl,анизованными
vuЧrrllDl
формами ТРУдаt и
И отдыха
отдыха -- план
tjlaKt
план 80,5%.
8U_5,,o:
- УдельнЫй вес пресТуплений.

совершенН*

"."оЁёРшеннолетНими

-

ллан З,6Yо, факТ З,6Yо;

- fiоля участников образовательного
процесса, ПОЛl^rиЁшr"
vvr-{rr*I
it ' ..-"*'^'l .our*b'}To
поддержку
l 00% от потребности,
факт - 100% о, noro.bn;;;;;'

-

план

- Коли,lество детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
Родителей, которым в текущем
году Предоставлень] Жилые помещения

помеrцениЙ

финансирования;',лаН

- flоля

15 чел"

летей-сирот

факТ

По Договорам найма специализированных
жилых
2 чел, Поп*ur.п" ,.
из-за

"йоп.п

отсутствия

И детей, оставшихся без попечения
родителей, охваченньж
* 100%;

соl(иальнOй под;tерrкки -л.,1ан
lU0%. факт

- l-1оля детей.oс,ItitJiлихся
без попе(Iения
рсlдителей,

(в гtриёittгtые се]\4ьи"

Hil ) СЫН()ВЛСНие

{1_]t1.1epц_.1-114g.1.

мерами

в том tiис_це пе
реданных не р()дственникам

(попе.tительство).

в

семейные

]].
ДеlСкие

До,\Iа

ниях всех

]I ПаГпон2ТнLtё

типов

л6[..

,..

;ЖТ;r; iii?,;}]-

(муницилальных)

учрежде-

')ффективность

выполнения
Ти С_у,l1ьского ]\4униципа_цьного
округа)
показагелеli и эффективностью

за

кразвитие системы образования
учетом степени дости}кения

2021

целевых
средств составила 0,9 5,
т.е, программа

оцеtIивается как эффективная
и

/{lrpcrt I сl1l

Гlllсlграrl1tы

,'' ,i

.;' t

|.

О.В.Гороли-цова
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