
Отчет 

 о реализации муниципальной программы 

 «Развитие образования в городе Черногорске (2021-2025 годы)» 

за 2022 год 

 

1) наименование Программы и входящих в ее состав подпрограммы: 

 

Городским управлением образованием администрации города Черногорска совместно 

с Администрацией города Черногорска в 2022 году реализовывалась муниципальная 

программа «Развитие образования в городе Черногорске (2021-2025 годы)».  

Реализация программы была направлена на обеспечение высокого качества 

образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами 

социально-экономического развития города Черногорска и включала в себя 3 

подпрограммы:  

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 - подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление 

и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития 

и жизнедеятельности детей»;  

 - подпрограмма 3 «Прочие мероприятия в сфере образования». 

 

2) результаты реализации основных мероприятий Программы (для Программ, 

имеющих подпрограммы, в разрезе подпрограмм) и результаты использования 

бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий: 

 

Для достижения поставленной цели в 2022 году в программе были предусмотрены 

средства в сумме 1665816,85 тыс. рублей, из них фактически было выделено 1648369,09 

тыс. рулей, объём кредиторской задолженности составил -  499,3 тыс. рублей, в том числе: 

- подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" – план – 1472744,36 тыс. рублей, факт- 1460328,79 тыс. 

рублей, объём кредиторской задолженности составил -  0,0 тыс. рублей; 

Причина отклонений: по принятым бюджетным обязательствам за декабрь 2022 год 

денежные обязательства приняты в учёт января 2023 года. 

 - подпрограмма 2 "Развитие системы дополнительного образования детей, выявление 

и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития 

и жизнедеятельности детей" – план – 76315,9 тыс. рублей, факт- 75919,1 тыс. рублей, 

объём кредиторской задолженности составил -  0,0 тыс. рублей. 

Причина отклонений: по принятым бюджетным обязательствам за декабрь 2022 год 

денежные обязательства приняты в учёт января 2023 года; 

 - подпрограмма 3 "Прочие мероприятия в сфере образования" - план – 116756,59 тыс. 

рублей, факт- 112121,2 тыс. рублей, объём кредиторской задолженности составил -  499,3 

тыс. рублей. 

Причины отклонений: 1. Кредиторская задолженность. 2. Невостребованность 

бюджетных назначений по выплатам ежемесячных денежных средств на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна и приёмной 

семье, ввиду уменьшения фактических количественных показателей по сравнению с 

запланированными. 



 Основную долю в структуре расходов на образование составляла заработная плата 

работников образовательных организаций. 

По состоянию на 31 декабря 2022 года из бюджета города Черногорска 

профинансированы программные мероприятия в сфере образования на общую сумму 

1648369,09 тыс. рублей (2020 год – 1747517,32 тыс. рублей). Процент выполнения 

программных мероприятий в сфере образования составил – 99% (2021 год – 94,4%), в том 

числе: 

       - подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" – 1460328,79 тыс. рублей (99,1%); 

      - подпрограмма 2 "Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и 

поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности детей" – 75919,1 тыс. рублей (99,4%); 

      - подпрограмма 3 "Прочие мероприятия в сфере образования" -112121,2 тыс. рублей 

(96,4%). 

  

Уровень достигнутых значений показателей результативности по 

программе «Развитие образования в городе Черногорске (2021-2025 годы)» в 

2022 году составил 0,98, коэффициент финансового обеспечения программы 

0,96, оценка эффективности реализации программы 1 (высокая). 

 

 В разрезе подпрограмм: 

- подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования":  

Уровень достигнутых значений показателей результативности по 

подпрограмме составил 1, коэффициент финансового обеспечения программы 0,98, 

оценка эффективности реализации программы 1 (высокая). 

 

           - подпрограмма 2 "Развитие системы дополнительного образования детей, 

выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для 

комплексного развития и жизнедеятельности детей": 

Уровень достигнутых значений показателей результативности по 

подпрограмме составил 1,75, коэффициент финансового обеспечения программы 

0,99, оценка эффективности реализации программы 1,16  (высокая). 

 

             - подпрограмма 3 "Прочие мероприятия в сфере образования": 

Уровень достигнутых значений показателей результативности по 

подпрограмме составил 1, коэффициент финансового обеспечения программы 0,96, 

оценка эффективности реализации программы 1 (высокая). 

 

3) конкретные результаты реализации Программы (подпрограммы), 

достигнутые за год, их соответствие ожидаемым конечным результатам: 

 

Реализация программы «Развитие образования в городе Черногорске (2021 – 

2025 годы) в 2022 году позволила достигнуть следующих результатов: 

 

 открыт новый детский сад «Дельфинчик» на 300 мест; 

 общедоступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, 

желающих посещать детский сад: предоставление мест в дошкольных 

образовательных организациях без ожидания в очереди; 



 доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в городе 

Черногорске составила 100%; 

 удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного образования 

составляло 100% для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;    

 охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

составляет 100%; 

 удельный вес школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей 

численности школьников достиг в городе более 100%; 

 программами углубленного изучения отдельных предметов в 2022 году охвачено 

15% от общего числа обучающихся 7-9 классов; 94,8% от общего числа 

обучающихся 10-11 классов; 

 показатель качества обучения в 2021/2022 учебном году составил 40,5% (2021 -

44,9%), показатель успешности обучения стабилен  – 99,8%; 

 средний балл ЕГЭ в 2022 году вырос по 4 предметам: физике, истории, 

обществознанию, английскому языку; 

 3 выпускников по двум предметам (русский язык, история) набрали максимальное 

количество – 100 баллов; 

 100% выпускников 11 классов получили аттестаты. Аттестаты с отличием 

получили 40 выпускника основного общего образования и 52 выпускника среднего 

общего образования, 52 выпускникам 11-х классов вручена медаль за особые 

успехи в учении и 21 вручена медаль «Золотая надежда Хакасии»; 

 охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими 

программами в 2022 году составил 84%; 

 повышения квалификации по программе «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности обучающихся)» прошли 55 учителей 

школ города; 

 214 участников ВсОШ стали победителями и призерами муниципального этапа 

всероссийской олимпиады, в региональном этапе всероссийского олимпиадного 

движения приняли участи 83 школьникf нашего города, итог – 5 победителей и 6 

призеров; 

 организация образовательной деятельности в 13 общеобразовательных 

организациях осуществлялась с использованием оборудования и ресурсов ЦОС; 

 обновлению содержания образования, совершенствованию предметных областей 

«химия», «физика», «биология», «экология», «технология» способствовало 

создание центров естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» в 4 общеобразовательных организациях; 

 охвачено школьников горячим питанием – 97%, из них 5544 человека (60%) от 

общего количества: обучающиеся 1-4 классов – 4336 (100%); обучающиеся 

льготных категорий – 1145 (100%); обучающиеся из семей лиц, призванных на 

военную службу по мобилизации, - 63 (100%) получают бесплатное горячее 

питание; 

 организовано бесплатное питание льготной категории детей, детей из семей лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации, в дошкольных образовательных 

организациях; 



 на базе МБОУ СОШ № 5, 20 функционируют полицейские классы;  

 в МБОУ СОШ № 1,4 функционируют кадетские классы; 

 в МБОУ СОШ № 7,20, лицее открыты классы «ЮнАрмии»; 

 в МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» открыты классы юных спасателей МЧС; 

 проведён ремонт отопительной системы: МБДОУ «Улыбка», «Ручеёк», МБОУ 

СОШ№9,15,19;  

 произведён монтаж автоматической пожарной сигнализации на 5 объектах: 

МБДОУ «Улыбка», «Ромашка», «Светлячок», «Мишутка», МБОУ «Лицей имени 

А.Г. Баженова»; 

 заменены деревянные оконные блоки на пластиковые МБДОУ «Сказка», 

«Улыбка», «Елочка», «Радуга», «Журавушка», «Ручеёк», МБОУ НОШ№3, СОШ№ 

15,16;  

 обеспечен монтаж видеонаблюдения: МБДОУ «Калинка»; МБОУ СОШ№19,20, 

гимназия, лицей;  

 отремонтирован спортивный зал в школе №13; 

 приобретено оборудование и мебель на пищеблоки: МБДОУ «Улыбка», 

«Светлячок», МБОУ НОШ№3, СОШ№7,15,16, гимназия, школы №6,13; 

 отремонтированы кабинеты центров естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста», ЦОС: МБОУ СОШ№7, 19, гимназия, лицей, школы 

№6,13; 

 приобретена мебель в кабинеты центров естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста», ЦОС: МБОУ СОШ№7, 19, гимназия, лицей, школы 

№ 6,13; 

 разработана проектно-сметная документация, построена спортивная площадка в 

МБОУ СОШ№7; 

 проведены ремонтные работы в ДОЛ «Юность». 

 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальная 

программа «Развитие образования в городе Черногорске (2021 – 2025 годы) в 2022 

году признана эффективной, так как имеет высокую степень эффективности. 

 

4) предложения по дальнейшей реализации Программы: 
 

Дальнейшая реализация основных мероприятий Программы будет продолжена 

в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Черногорске (2021 – 2025 годы)». 

 

5) отчет об оценке эффективности реализации Программы по форме, указанной в 

Приложении 1 к Методике. 

 

 

 

 

 

 

Отчет 



об оценке эффективности реализации Муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Черногорске (2021 - 2025 годы)"  

(наименование муниципальной программы) 

по итогам 2022 года 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Фактичес

кое 

значение 

показател

я за год, 

предшест

вующий 

отчетном

у <1> 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2022 

год 

Фактическ

ое 

значение 

показателя 

за 2022 год 

Исполнен

ие плана в 

отчетном 

периоде, 

% 

(столбец 

6 : 

столбец 5 

x 100%) 

Причины 

отклонений 

фактически

х значений 

показателей 

от плановых 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 "Развитие 

образования в 

городе 

Черногорске 

(2021 - 2025 

годы)" 

      

Коэффициент 

финансового 

обеспечения 

  х 0,96 х х 

Показатели 

результативно

сти 

      

Повышение 

удовлетворен

ности 

населения 

качеством 

общего 

образования 

%  97 94 98 Наличие  

обращений от 

родителей 

школы № 

1,4,7,9,15,16 

гимназия 

Достижение 

стопроцентно

й доступности 

дошкольного 

образования 

для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 

3лет 

%  100 100 100  

Доля детей в 

возрасте от 5 

%  70 84 120 Эффективная 

деятельность 

образовательн



до 18 лет, 
охваченных 

программами 

дополнительн

ого 

образования 

ых 

организаций 

по 

привлечению 

детей в 

возрасте 5-18 

лет в 

образовательн

ые 

объединения, 

реализующие 

дополнительн

ые 

общеобразоват

ельные 

общеразвиваю

щие 

программы 

Доля детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

использующи

х сертификаты 

дополнительн

ого 

образования 

%  70 84 120 Эффективная 

деятельность 

образовательн

ых 

организаций 

по 

привлечению 

детей в 

возрасте 5-18 

лет в 

образовательн

ые 

объединения, 

реализующие 

дополнительн

ые 

общеобразоват

ельные 

общеразвиваю

щие 

программы 

Доля детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

имеющих 

право на 

получение 

дополнительн

ого 

образования в 

рамках 

системы 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия в общей 

численности 

детей в 

%  50 28 56 В 

муниципально

й программе 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

г.Черногорске 

Республики 

Хакасия на 

2022 год 

определено 

число 

сертификатов 

дополнительн

ого 

образования, 



возрасте от 5 
до 18 лет 

обеспечиваем

ых за счёт 

средств 

бюджета 

города в 

количестве 

1000 единиц, 

что составляет 

28%  от 

количества 

обучающихся 

в 

организациях 

дополнительн

ого 

образования  

Обеспечение 

деятельности 

Городского 

управления 

образованием 

администраци

и города 

Черногорска 

%  100 100 100  

Уровень 

достигнутых 

значений 

показателей 

результативно

сти 

  х 0,98 х х 

Значение 

оценки 

эффективност

и реализации 

программы 

  х 1 х х 

1.1 Подпрограмма 

" Развитие 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования " 

      

Коэффициент 

финансового 

обеспечения 

  х 0,99 х х 

Показатели       



результативно
сти 

Обеспечение 

дошкольного 

образования 

для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет 

%  100 100 100  

Увеличение 

численности 

обучающихся 

по 

образовательн

ым 

программам, 

соответствую

щим новым 

федеральным 

государственн

ым 

образовательн

ым 

стандартам 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования, в 

общей 

численности 

обучающихся 

%  100 100 100  

Увеличение 

доли 

учителей, 

осуществляю

щих 

непрерывное 

повышение 

уровня 

профессионал

ьного 

мастерства и 

компетентнос

ти 

%  30 30 100  

Внедрение 

целевой 

модели 

%   85 93 109 Выполнение 

целевых 

показателей в 

рамках 



цифровой 
образовательн

ой среды 

реализации 

мероприятий 

национального 

проекта 

«Образование

»:  создание 

центров 

естественно-

научной и 

технологическ

ой 

направленност

и «Точка 

роста» в 4 

общеобразоват

ельных 

организациях; 

создание 

кабинетов 

ЦОС в 2 

школах 

Внедрение 

национальной 

системы 

профессионал

ьного роста 

педагогически

х работников, 

охватывающе

й учителей 

общеобразова

тельных 

организаций 

%  30 30 100  

Повышение 

уровня охвата 

обучающихся 

системой 

организованно

го питания 

%  97 97 100  

Увеличение 

численности 

обучающихся, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться  в 

образовательн

ых 

организациях, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

  97 97 100  



Уровень 
достигнутых 

значений 

показателей 

результативно

сти 

  х 1 х х 

Значение 

оценки 

эффективност

и реализации 

подпрограмм

ы 

  х 1 х х 

1.2 Подпрограмма 

""Развитие 

системы 

дополнительн

ого 

образования 

детей, 

выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей "" 

      

Коэффициент 

финансового 

обеспечения 

ед.  х 0,99 х х 

Показатели 

результативно

сти 

      

Доля детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

охваченных 

дополнительн

ым 

образованием 

от общего 

числа детей 

%  70 84 120 Эффективная 

деятельность 

образовательн

ых 

организаций 

по 

привлечению 

детей в 

возрасте 5-18 

лет в 

образовательн

ые 

объединения, 

реализующие 

дополнительн

ые 

общеобразоват

ельные 

общеразвиваю

щие 

программы 



 Охват детей в 
возрасте от 5 

до 18 лет, 

имеющих 

право на 

получение 

дополнительн

ого 

образования в 

рамках 

системы 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия 

%  50 28 56 В 

муниципально

й программе 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

г.Черногорске 

Республики 

Хакасия на 

2022 год 

определено 

число 

сертификатов 

дополнительн

ого 

образования, 

обеспечиваем

ых за счёт 

средств 

бюджета 

города в 

количестве 

1000 единиц, 

что составляет 

28%  от 

количества 

обучающихся 

в 

организациях 

дополнительн

ого 

образования 

Увеличение 

охвата 

обучающихся 

по 

программам 

общего 

образования, 

участвующих 

в олимпиадах 

и конкурсах 

различного 

уровня, в 

общей 

численности 

обучающихся 

по 

программам 

общего 

образования 

%  77 77 100  



Сохранение 
количества 

детей, 

оздоровленны

х в 

организациях 

отдыха и 

оздоровления 

детей на 

условиях 

софинансиров

ания 

республиканс

кого и 

местного 

бюджетов 

тыс.
чел. 

 5,6  4,585 82 Отклонение 
от 

планового 

значения 

связано с 

суммой 

финансовых 

средств, 

выделенных 

на 

проведение 

оздоровител

ьной 

кампании 

2022 года 

 Повышение 

уровня 

информирова

нности 

обучающихся 

о 

потенциальны

х 

возможностях 

самореализац

ии и 

саморазвития, 

дополнительн

ых 

возможностях 

профессионал

ьного роста 

%  44 68 155 Эффективная 

деятельность  

образовательн

ых 

организаций 

по охвату 

обучающихся 

мероприятиям

и, 

направленным

и на раннюю 

профессионал

ьную 

ориентацию, в 

том числе в 

рамках 

программы 

«Билет в 

будущее», 

Всероссийског

о конкурса 

"Большая 

перемена», 

работы 

Ресурсного 

центра 

профессионал

ьного 

самоопределен

ия. 

Увеличение 

численности 

обучающихся, 

участвующих 

в 

мероприятиях 

по 

патриотическо

му 

%  60 100 167 Эффективная 

деятельность  

образовательн

ых 

организаций 

по охвату 

обучающихся 

мероприятиям

и по 

патриотическо

му 



воспитанию воспитанию, 

вовлечение 

обучающихся 

в деятельность 

Российского 

движения 

школьников, 

ЮНАРМИИ, 

кадетских и 

полицейских 

классов, 

волонтёрство 

Уровень 

достигнутых 

значений 

показателей 

результативно

сти 

  х 1,75 х х 

Значение 

оценки 

эффективност

и реализации 

подпрограмм

ы 

  х 1,16 х х 

1.3 Подпрограмма 

«Прочие 

мероприятия в 

сфере 

образования» 

      

 Коэффициент 

финансового 

обеспечения 

ед  х 0,96 х х 

 Показатели 

результативно

сти 

      

 Обеспечение 

деятельности 

Городского 

управления 

образованием 

администраци

и города 

Черногорска 

%  100 100 100  

 Сохранение 

доли детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

%  95 100 105 Все 

выявленные 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей, 



переданных в 
приемные 

семьи, на 

усыновление 

(удочерение), 

под опеку 

(попечительст

во), 

охваченных 

другими 

формами 

семейного 

устройства 

находящихся 

в 

государственн

ых 

учреждениях 

всех типов 

переданы в 

приёмные 

семьи, на 

усыновление 

(удочерение), 

под опеку 

(попечительст

во), охвачены 

другими 

формами 

семейного 

устройства 

 Уровень 

достигнутых 

значений 

показателей 

результативно

сти 

  х 1 х х 

 Значение 

оценки 

эффективност

и реализации 

подпрограмм

ы 

  х 1 х х 

 


