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Важным документом для планомерного развития Муниципальной системы 

образования является муниципальная программа «Развитие муниципальной 

системы образования городского округа город Рыбинск»1, актуализация 

которой происходит ежегодно. Муниципальная программа представляет 

собой комплекс 3 подпрограмм  

 «Совершенствование материально-технической базы муниципальной 

системы образования в  городском округе город Рыбинск»;  

 «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в 

муниципальной системе образования»; 

 Ведомственная целевая программа функционирования отрасли 

«Образование» 

Стратегическая цель муниципальной программы: Устойчивое развитие 

муниципальной системы образования для  обеспечения доступности, 

эффективности и повышения качества предоставляемых образовательных  

услуг в соответствии с приоритетными направлениями развития российского 

образования. 

Цель муниципальной программы конкретизируется целями подпрограмм: 

 Цель подпрограммы «Совершенствование материально-технической 

базы муниципальной системы образования в городском округе город 

Рыбинск»: развитие инфраструктуры муниципальной системы 

образования для повышения качества образовательных услуг.  

                                                           
 1 МП «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск», утверждена 

постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 26.10.2017 № 3082 

 МП «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск»,  утверждена 

постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 27.08.2018 №2565 

 

 

 

Дополнительное 

образование 
8074 8178 9764 8494 9422 10784 13480 15931 15931 

Численность работников в образовательных организациях 

Педагогические 

работники 
2610 2416 2720 2626 2630 2650 2674 2674 2708 

Общая 

численность 

работников 

4830 5120 5001 5010 5018 5033 5078 5078 5132 

http://rybinsk.ru/doc/doc_download/5621-postanovlenie--3082
http://rybinsk.ru/doc/doc_download/6162-postanovlenie--2565
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 Цель подпрограммы «Воспитание и развитие молодого гражданина 

Рыбинска в муниципальной системе образования»: обеспечение 

целенаправленного образовательного процесса для воспитания и развития 

духовно-нравственной личности, отличающейся гражданской позицией и 

патриотизмом, стремящейся к самосовершенствованию и 

профессиональной самореализации. 

 Цель ВЦП: исполнение отдельных государственных полномочий 

Ярославской области в сфере организации общего образования на 

территории городского округа город Рыбинск. 

Ожидаемые результаты (индикаторы эффективности  развития и 

функционирования муниципальной системы образования в городском округе 

город Рыбинск)2 

К 2021 году состояние системы образования городского округа город Рыбинск 

должно соответствовать следующим показателям: 

 в 100% образовательных организаций выполняются указы Президента 

Российской Федерации в рамках реализации государственной политики в 

области образования; 

 98,7 % муниципальных общеобразовательных организаций соответствуют 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

 80 % образовательных организаций имеют благоустроенные территории, 

обеспечивающие доступность образовательной среды; 

 95 % муниципальных общеобразовательных организаций соответствуют всем 

условиям безопасности; 

 42 % образовательных организаций, здания которых не требуют капитального 

(в том числе частичного) дорогостоящего ремонта, в общем числе 

муниципальных образовательных организаций; 

 100% образовательных организаций эффективно реализуют федеральные 

государственные образовательные стандарты  на уровнях дошкольного и 

общего образования; 

 15,54 % детей в возрасте 1 - 7 лет состоят на учете для определения в 

муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы, от общей численности детей 

указанного возраста; 

 100% детей в возрасте 3 - 7 лет получают дошкольную образовательную 

услугу и услугу по их содержанию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности в общей 

численности заявленной потребности; 

 98,4% детей в возрасте 3 - 7 лет получают дошкольную образовательную 

услугу и услугу по их содержанию в организациях различной 

                                                           
2 Зафиксированы в муниципальной программе 
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организационно-правовой формы и формы собственности в общей 

численности детей в возрасте 3 - 7 лет; 

 94,1% обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

занимаются в первую смену в общей численности обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях; 

 78% образовательных организаций работают в режиме одной смены обучения 

от общей численности общеобразовательных организаций; 

 99 % выпускников общеобразовательных организаций (9, 11 классы) успешно 

выдерживают государственную итоговую аттестацию, получают аттестат о 

соответствующем уровне образования; 

 50% обучающихся 2 - 11 классов завершают учебный год на «хорошо» и 

«отлично»; 

 75% Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств муниципальных учреждений 

образования и культуры; 

 20%  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования; 

 20,0% обучающихся от общего числа участников школьного этапа  

принимают участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады; 

 30 % дошкольников включены в реализацию муниципальных проектов и 

программ для детей данного возраста; 

 38% - доля детей школьного возраста, включенных в реализацию 

муниципальных проектов и программ для детей данного возраста; 

 97% - доля обучающихся 8 - 11 классов, включенных в реализацию 

муниципальных и региональных программ и проектов профориентационной 

направленности; 

 5% учащихся от общего количества обучающихся включены в освоение 

ВФСК ГТО; 

 50% доля обучающихся – участников фестиваля  ВФСК ГТО, получивших 

знак отличия; 

 100% образовательных организаций включены в реализацию программ и 

проектов гражданско-патриотического содержания; 

 100% образовательных организаций имеют программы по развитию 

кадрового потенциала и профориентации обучающихся; 

 68% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории; 

 63% - Доля педагогов и руководящих кадров, повысивших 

профессиональную компетенцию на муниципальном уровне; 

 100% - доля образовательных организаций, имеющих лицензию 

(свидетельство) о государственной аккредитации, от общей численности 

учреждений, подлежащих государственной аккредитации; 
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 в 100% образовательных организаций внедрены в практику работы 

показатели эффективности как инструмент мотивации повышения качества 

образования и эффективного функционирования системы образования; 

 90% граждан в возрасте от 0 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, 

находятся на воспитании в семьях граждан; 

 100% образовательных организаций оптимально и качественно работают по 

оказанию муниципальных услуг и в направлении эффективного планирования 

и расходования бюджетных средств. 

Достижение запланированных индикаторов находит отражение в документах 

муниципального уровня: 

 Рейтинг эффективности Муниципальных программа за 2017 год 

(Приложение 1) 

 Основные индикаторы выполнения Программы комплексного социально-

экономического развития городского округа город Рыбинск на 2016-2020 

годы за 2017 год (Приложение 2) 

 Сводные индикаторы выполнения МП за 2017 год (Приложение 3) 

 Показатели оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2017 год 

(Приложение 4) 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Муниципальная система образования городского округа город Рыбинск на 

31.12.2017 представляет собой 91 образовательное учреждение (92 – на 

01.01.2017): 

 56 организаций дошкольного образования и 44 группы для детей 

дошкольного возраста при общеобразовательных учреждениях. На 

31.12.2017 общее количество мест для дошкольного образования - 10241 (на 

01.01.2017 – 10183); 

 29 общеобразовательных организаций с общим количеством обучающихся 

на 01.09.2017 - 18706 человек (на 01.09.2016 – 30 учреждений для 18160 

обучающихся). СОШ № 37 реорганизована путем присоединения к школе-

интернату № 2 «Рыбинский кадетский корпус». С 1 сентября 2017  года  

учащиеся СОШ  № 37 входят в контингент школы- интернат № 2 « 

Рыбинский кадетский корпус»;  

 4 организации дополнительного образования детей, в которых занимаются 

9422 (9620 человек с НОУ) человека (на 01.01.2017 - 8494 человека);  

 Муниципальное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Информационно-образовательный Центр»; 
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 Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Центр помощи 

детям»;  

В системе образования трудятся более 5 тысяч педагогов и сотрудников, 

обучается и воспитывается более 28 тысяч детей. 

Консолидированный бюджет Департамента образования в 2017 году 

составил 2,442 млрд. руб. (что соответствует уровню 2016 года). 

Соотношение местного и областного бюджета составило 28,8% и 71,2% 

соответственно (в 2016 году - 31,9% и 68,1%). По итогам 2017 года следует 

отметить положительные моменты: высокое исполнение местного бюджета 

(98,7%), значительное снижение кредиторской задолженности (на 

01.01.2017– 179,7 млн. руб., на 01.01.2018 -64,1 млн. руб.). 

На 2017 год основными направлениями развития муниципальной системы 

образования: 

 соответствие материально-технических условий образовательных 

организаций современным требованиям безопасности, качества и 

доступности образования; 

 формирование гражданской позиции воспитанников и учащихся, духовно-

нравственное воспитание, выращивание патриотов родного города; 

 развитие личностного потенциала каждого ребенка и создание условий для 

его самореализации, выявление и поддержка одаренных детей; 

 подготовка учащихся к самостоятельной жизни: формирование социально 

необходимых знаний и умений, профессиональных интересов; 

 совершенствование форм работы по формированию родительской 

ответственности за воспитание и образование детей; 

 совершенствование кадрового потенциала для решения современных 

образовательных задач; 

 повышение эффективности деятельности образовательных организаций 

городского округа город Рыбинск. 

Все вышеперечисленные основные направления нашли свое отражение в 

первоочередных мероприятиях социально-экономического развития 

городского округа город Рыбинск на 2017 год в части компетенции органов 

управления образованием. 

1. Реализация положений Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и 

от 01.06.2012 № 761, касающихся заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций. 

В соответствии с условиями Соглашений с департаментом образования 

Ярославской области обеспечено достижение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников общеобразовательных организаций в размере 
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26748,16 руб. (102,2%), педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций – 22778,60 руб. (102,4%). Среднемесячная 

заработная плата педагогических работников организаций дополнительного 

образования составила 24669,63 руб., что на 32% больше уровня 2016 года. 

Несмотря на стабильность заработной платы педагогических работников,  

кадровый дефицит квалифицированных педагогов по различным предметам, 

направлениям дополнительного образования сохраняется. 

2. Реализация комплекса мер, направленных на повышение качества и 

доступности услуг в сфере дошкольного образования.  

        В 2017 году охват детей в возрасте от 3 до 7 лет – 98,7%,  при этом 

обеспечение доступности для всех заявившихся в возрасте от 3-7 лет составляет 

100% 

На 31.12.2017  потребность в получении мест в дошкольных 

образовательных организациях составляет 3414 человек (2016 год – 3812). При 

этом  возрасте  от 0 - 1,5 лет – 2419 человек (2016 год – 2110) и 995 – в возрасте 

от 1,5 – 3 лет (2016 год – 1702). 

В 2017 году подготовлены все документы для включения в региональную 

программу  строительства зданий  для детей в возрасте от 1-3 лет.  В перспективе 

реализации программы в 2018 – 2019 годах в Рыбинске должно появиться 2 

здания на территории существующих детских садов для размещения 80 детей (по 

40 человек в каждом).  

  

3. Повышение качества образования, подтверждающееся динамикой 

результатов Государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

средней школы.    

 

предмет 

Участ

ники 

чел. 

2016/ 

2017 

преодолевшие 

порог, % 

90 

баллов 

и более,   

чел. 

95 

балло

в и 

более, 

чел. 

100 

баллов, 

(max 42-

математи

ка база) 

чел. 

Средний балл 

Рыбинск 

2016/ 

2017 

ЯО 

2016

/ 

2017 

Рыбинск ЯО 

русский язык 714/ 

768 
100/100 

100/

99,9 
81/124 30/53 6/7 72,6/71,1 

72,4/ 

73,2 

математика 

базовый 

уровень 

612/ 

606 
99,8/99,8 

99,8/

99,5 
-/- -/- 66/42 4,4/4,3 4,4/4,4 

математика 

профильный 

уровень 

462/ 

553 
89,4/89,3 

87,3/

88,7 
8/5 3/1 -/1 49,0/49,1 

47,5/ 

48,6 

 

В 2017 году число выпускников, завершивших соответствующий уровень 

образования с аттестатом составил: 
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 11 классы – 99,7% (2016 – 98,8%); 

 9 классы – 99% (2016 год – 98,6%) 

 

4. Развитие интеллектуальных способностей обучающихся через  
Всероссийскую олимпиаду школьников. Ежегодно учащиеся (5-11 

классов, 4 классы – основные предметы) школ принимают участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников в школьном, муниципальном, 

региональном и заключительном этапах олимпиады по 21 предмету. 
Учебный 

год 

Школьный  

этап 

Муниципальный  

этап 

Региональный  

этап 

Заключительный этап 

Участие Победа Призеры Участие Победа Призеры Участие Победа Призеры Участие Победа Призеры 

2016-2017 16589           1435 3269 3122 77 870 301 11 84 9 2 1 

2017-2018 19151 1543 3877 3208 101 946 375 15 78 8 2 4 

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 2017 года 

участвовали 8 человек, из них 2 победителя по математике и истории, школьники 

из лицея № 2, и 4 призёра по математике и химии – лицей № 2, основам 

безопасности жизнедеятельности - СОШ № 6, информатике – СОШ № 10 и одна 

ученица лицея № 2 получила Похвальную грамоту по математике.  

 

5. Различные формы дополнительного образования получают 103,2%  

детей в возрасте 5-18 лет от общей численности граждан города Рыбинска 

данной возрастной категории. Для получения показателя учтены данные  

организаций различной организационно-правовой формы и формы 

собственности: учреждения муниципальной системы образования (школы и 

учреждения дополнительного образования) и учреждения культуры. В 

учреждениях, подведомственных Департаменту по физической культуре, 

спорту и молодежной политике услуги по дополнительному образованию не 

предоставляются.  

Из общей численности занимающихся в творческих объединениях 

муниципальных учреждений образования, детей с ограниченными 

возможностями здоровья 127 человек (на 01.01.2017 – 80 чел.), детей-

инвалидов – 34 (на 01.01.2017 – 38 чел.), детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 23 (на 01.01.2017 - 29 чел.). Большой потенциал для 

развития индивидуальных способностей детей имеет система внеурочных 

занятий, включенных в учебные планы каждой школы. Каждый ребенок 1-8-

х классов, в 9 школах - обучающиеся и 9-х классов, в лицее № 2 – еще и 

учащиеся 10 классов имеют возможность в рамках учебного плана школы 

освоить образовательные программы внеурочной деятельности по 5 

ключевым направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное.  

 

6. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в общеобразовательных 
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организациях. С 2015 года в общеобразовательных организациях городского 

округа город Рыбинск осуществлен переход на сдачу нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО).  

В 2017 году данный комплекс реализован по двум направлениям: 

  тестирование по нормативам ВФСК ГТО - для учащихся 11 классов; 

  мониторинг уровня подготовленности по ВФСК ГТО - для учащихся 1-

10 классов. 

Мониторинг уровня готовности учащихся 1-10 классов к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО проводится  в общеобразовательных организациях на 

уроках физической культуры, днях здоровья и спорта. Спортивные 

достижения учащиеся 1-10 классов подтверждают на Фестивале ВФСК ГТО, 

который организуется в мае-июне ежегодно. Выпускники и учащиеся – 

участники Фестиваля ГТО, выполнившие нормативы, награждаются знаками 

отличия ВФСК ГТО.  

В рамках ВФСК ГТО в месте тестирования   подтверждение результатов 

продемонстрировали: 

 2015 год - 181 выпускник (23% от общего количества выпускников), 104 

учащихся 1-10 классов (2% от общего количества учащихся 1-10 классов) 

и 140 педагогических работника системы образования города; 

 2016 год -  218 выпускников (29% от общего количества выпускников), 285 

учащихся 1-10 классов (1,7% от общего количества учащихся 1-10 

классов). Работники системы образования принимали участие в 

тестировании в рамках ВФСК ГТО в Центре тестирования г. Рыбинска.  
Ступень Приняли участие Выполнили на знак отличия 

мужчины женщины всего золотой серебряный бронзовый итого 

VI 18 9 27 11 0 0 11 

V 99 92 191 73 13 2 88 

IV 51 42 93 13 28 5 46 

III 35 29 64 8 23 9 40 

II 57 51 108 15 47 6 68 

I 8 12 20 6 4 0 10 

ВСЕГО 268 235 503 126 115 22 263 

Итоговым спортивным праздником для участников Всероссийского 

комплекса является Фестиваль ГТО, который третий раз проводится на базе 

места тестирования (СОШ № 12 имени П.Ф. Дерунова). 
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Для тестирования по нормативам ВФСК ГТО на базе 

общеобразовательных организаций  Центром тестирования учащихся 

Ярославской области (НП «СК «Буревестник - Верхняя Волга» в 2017 году 

созданы дополнительно 2 места тестирования: на базе МОУ СОШ № 17 

имени А.А. Герасимова и СОШ № 20 имени П.И. Батова. 

В 2017 году (во втором полугодии) 176 выпускников 

общеобразовательных организаций приняли решение пройти тестирование 

по нормативам ВФСК ГТО (по предварительным результатам порядка 50% 

выпускников награждены знаками отличия).   

Важным этапом сдачи нормативов является заключительный этап в 

выпускном классе, так как результат повышает конкурентно способность 

выпускников при поступлении в вуз.  

7. Ежегодно Департамент образования планирует и реализует 

деятельность совместно с социальными партнёрами по вопросам 

профессионального самоопределения школьников. 2017 год – год старта 

работы знаковых структурных единиц в деле профессиональной ориентации 

школьников:   

 создан Координационный Совет по профориентации школьников при 

Администрации городского округа город Рыбинск, в котором 

Департамент образования является куратором муниципальных проектов и 

программ (в т.ч. межведомственных) по профессиональному 

самоопределению школьников.  

 открыты, созданный  по инициативе и при полном сопровождении  ПАО 

«ОДК «Сатурн» региональный музейно – профориентационный центр в 

СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова и выставочный зал в МОУ СОШ № 30, 

деятельность которых направлена на мотивацию школьников в развитии 

собственных инженерно – конструкторских способностей; 

 открытие в Рыбинске детского технопарка «Кванториум 76», 

деятельность которого направлена на развитие детской инженерной 

одаренности;   

Традиционные направления деятельности, которые на протяжении 5 лет 

успешно развиваются в образовательном пространстве Рыбинска:  

Проведение цикла родительских собраний и классных часов в 

образовательных организациях города Рыбинска, городского родительского 

комитета с представителями среднего профессионального образования, 

высшего образования, предприятиями по согласованному графику, встречи 

со старшеклассниками общеобразовательных организаций города с 

привлечением бывших выпускников данных учреждений, которые достигли 

определённых результатов в своем профессиональном становлении.  
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Эффективно использован ресурс Советов Молодёжи промышленных 

предприятий города, ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс», при непосредственном участии 

которых проходят ежегодные встречи в рамках регионального проекта 

«Профессиональное образование в Ярославской области». 

 Дальнейшее развитие муниципального проекта «Профессиональная 

проба», направленного на предоставление мест учебных практик для 

учащихся общеобразовательных организаций на базах СПО Рыбинска. В 

данном направлении работы эффективны сетевые формы взаимодействия.  

 8 классы – 10 часов профессионального погружения на базе ГПОАУ ЯО 

Рыбинского промышленно-экономического колледжа (РПЭК) в мир 

профессий, по которым ведется подготовка в данном образовательном 

учреждении; 

 9 классы  - 4 часа профессионального погружения на базе авиационного 

колледжа при РГАТУ им. П.А. Соловьева. Профессиональные пробы 

связаны с технической направленностью: робототехника, электротехника, 

летательные аппараты, "умные приборы", металловедение и т.д.  

 по запросу школ для учащихся 8-9 классов организовано проведение 

мастер-классов по профессиональной ориентации. ГПОАУ ЯО Рыбинским 

полиграфическим колледжем Профессиональные пробы связаны с 

полиграфическим производством, издательским делом, рекламой, 

дизайном, коммерцией; 

 9-11 класс погружение в мир педагогики в ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально – педагогический колледж. МОУ СОШ № 28 им. А.А. 

Суркова является ресурсным центром по организации 

допрофессиональной подготовки старшеклассников, мотивированных на 

получение педагогических профессий.  

Основной результат целенаправленной профориентационной деятельности – 

конкурсный набор в учреждения СПО на специальности 

машиностроительного кластера.  

8.  Отделом опеки и попечительства Департамента образования 

организовано выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

В городском округе город Рыбинск отделом опеки и попечительства 

Департамента образования организованы выявление, учет и устройство 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 01.01.2018 

года на учете в городе состояло 384 ребенка (на 01.01.2017 – 441 ребенок). На 

01.01.2018 года в городском округе город Рыбинск организовано 94 

приемных семьи, в которых воспитывается 130 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 220 семей опекунов и попечителей, в 
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которых воспитывается 242 ребенка. 

На 01.01.2018 года (по итогам 2017 года) у 59 несовершеннолетних 

родители были лишены родительских прав, у 18 детей родители были 

ограничены в родительских правах. Восстановились в родительских правах 2 

человека. В 2017 году количество детей, которые после лишения 

(ограничения) родительских прав родителей остались без попечения, 

составило 20 детей, в 2016 году таких детей было 37 человек. 

Численность детей, оставленных матерями при рождении в 

перинатальном центре, в 2017 году составила 3 ребенка. Двое 

новорожденных устроены в семью, один ребенок по причине тяжелого 

состояния здоровья был направлен на полное государственное обеспечение в 

ГУЗ ЯО «Областной специализированный дом ребенка № 2». 

Данные показатели говорят о своевременной организации работы всех 

структур системы профилактики, в том числе специалистов отдела опеки и 

попечительства Департамента образования. 

Деятельность специалистов отдела опеки и попечительства 

Департамента образования ориентирована на приоритетность устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающую семью. 

Категория 01.01.2017 01.01.2018 За 6 месяцев 

2018 

Устроено под опеку и 

попечительство 
23 35 15 

Устроено в приемную семью 22 8 8 

Усыновлено 3 0 0 

Возвращено в кровную семью 4 1 2 

Устроено в организацию для детей - 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

9 24 9 

Число приемных семей 95 94 102 

Детей, воспитываемых в приемных 

семьях 
136 130 138 

Основной проблемой, связанной с защитой прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается наличие таких 

детей по причине низкой родительской ответственности, так как из 

выявленных на 01.01.2018 года 64 детей (на 01.01.2017 – 59 детей, за 6 

месяцев 2018 года – 39 детей) только 5 (на 01.01.2017 - 7 детей, за 6 месяцев 

2018 года – 5 детей) имеют статус сироты, остальные дети по социальным 

причинам остались без попечения родителей. 

9. В МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» в 2017 

году реализовано 26 программ, повышение квалификации по которым 

прошли 521 работник системы образования. Организационно-методическими 



13 
 

услугами МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

воспользовались 4530 педагогических и руководящих работников (2016 год – 

3580 чел.). Сотрудниками МУ ДПО «Информационно-образовательный 

центр» организовано методическое сопровождение инновационной 

деятельности 15 инновационных команд муниципального уровня из 17 

образовательных организаций. В 2017 году осуществлена методическая 

поддержка в реализации 3 региональных программ и 13 региональных 

проектов командам из 29 образовательных организаций. Также 

консультационная помощь оказана 2 образовательным организациям, 

осуществляющим инновационную и экспериментальную деятельность на 

федеральном уровне. В условиях растущей необходимости развития 

кадрового потенциала городского округа город Рыбинск для инновационной 

экономики актуальность разработки целевой Программы 

профориентационной работы в муниципальной системе образования 

очевидна. В настоящее время реализуются инновационные практики 

взаимодействия с учреждениями среднего профессионального образования, с 

ведущими промышленными предприятиями города. В 2018 году создан 

Координационный Совет по профориентации при Администрации города, 

осуществляется развитие специализированных групп пропедевтического 

инженерного  образования. Актуальной  проблемой профориентационной 

работы в системе образования как фактора успешной социализации остается 

необходимость дальнейшего развития кадровых и материально-технических 

условий, обязательных при организации профориентационной работы, 

профильного и предпрофильного обучения по направлениям видов 

деятельности, востребованных на рынке труда города и области. 

Современные тенденции развития образования требуют непрерывного 

обновления компетенций педагогических кадров в связи с переходом на новые 

образовательные стандарты на всех уровнях образования от дошкольного до 

среднего, принятием профессионального стандарта «Педагог». Для обеспечения 

эффективности и системности решения этой задачи в 2015 году началась 

реализация целевой Программы развития кадров муниципальной системы 

образования на 2015 - 2017 годы и в перспективе до 2021 года. 

В муниципальной системе образования созданы условия для повышения 

квалификации педагогических кадров на базе МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр». Имеются четыре учебных класса и актовый зал, 

оснащенные мультимедийными комплексами, компьютерный класс (на 12 мест), 

читальный зал, кабинеты для консультаций, что позволяет одновременно обучать 

до 200 слушателей. Наличие технического оборудования и установленной 

системы дистанционного обучения Moodle позволяет организовывать очно-
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заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий, 

активно используется виртуальная среда Wiki-wiki для коллективного 

проектирования, расширяется образовательный контент для дистанционной 

поддержки педагогов. Формируется электронный каталог в автоматизированной 

информационно-библиотечной системе Ирбис (10852 описания изданий). 

Активно используется «Виртуальная справочная служба». Функционируют 

площадки профессиональных интернет-сообществ, появляются новые 

сообщества, объединяющие педагогов, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах. Для взаимодействия субъектов системы 

образования используются возможности видеоконференцсвязи.  

В 2017 году специалистами МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» реализовано на платной основе 17 дополнительных профессиональных 

программ, обучение по которым прошли 521 работник муниципальной системы 

образования в 26 группах. Программы ориентированы и направлены на 

удовлетворение запроса образовательных организаций, которые реализуются 

методистами и высококвалифицированными педагогами образовательных 

организаций города Рыбинска в течение года. Тьюторами учреждения и 

преподавателями ГАУ ЯО ДПО «Институт развития образования» реализовано 

17 программ института, по которым обучено 557 работников муниципальной 

системы образования.  

Осуществление постоянного педагогического мониторинга 

муниципальной системы образования обеспечивают экспертно-аналитические 

услуги. В 2017 году по заявке Департамента образования и руководителей 

образовательных учреждений осуществлено 6 тематических аудитов, 2 школы 

прошли предаккредитационный аудит, проведен аудит деятельности 

муниципальных ресурсных центров и муниципальных инновационных площадок 

– 16. При участии методистов Центра проводятся комплексные проверки 

деятельности образовательных организаций. Большая экспертная работа 

осуществляется в процессе проведения муниципального этапа 

профессиональных конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года 

России», профессиональный конкурс для молодых педагогов «Педагогический 

дебют».  Диагностическая деятельность муниципальной системы образования 

проводится как по плану, так и по запросам по различной тематике. 

Выстроенные договорные взаимоотношения с ведущими Федеральными 

научно-методическими центрами свидетельствуют о высоком качестве 

образовательных услуг. Сопровождение участников профессиональных 

конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Психолог года», 

«За нравственный подвиг учителя», создание условий для повышения и 

демонстрации достигнутого уровня профессионального мастерства создают 
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предпосылки для успешного участия педагогов в конкурсном отборе в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование». 

Сотрудниками МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

оказано 7125 консультационных услуг педагогическим и руководящим 

работникам муниципальной системы образования, организовано методическое 

сопровождение деятельности 17 инновационных команд муниципального 

уровня, 34 команды образовательных учреждений, реализующих деятельность 

региональной и федеральной инновационных площадок, а также сопровождение 

деятельности педагогов, получивших инновационный статус «педагог-

исследователь», «педагог-технолог», «педагог-проектировщик». 

Возможность непрерывного профессионального развития в условиях 

муниципальной системы образования позволяет экономить средства учреждений 

на командировочные расходы, снизить долю рабочего времени, потраченную на 

необходимое профессиональное развитие, что объективно влияет на качество 

реализации образовательных программ, повышение удовлетворенности 

качеством образовательных услуг. 

В 2017 году по запросу ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» Департаментом образования Администрации городского 

округа город Рыбинск  проведены стажировки и семинары для педагогов и 

руководителей образовательных организаций муниципальных территорий 

области: Некрасовский, Мышкинский, Ростовский, г. Ярославль, Переславль 

– Залесский, а также для педагогов г. Воронеж.  Все встречи проведены на 

базе МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» и школы № 12 им. 

П.Ф. Дерунова при содержательном сопровождении событий методистами 

МУ ДПО «Информационно – образовательный центр». 

 

10. Для реализации мероприятий МП «Развитие муниципальной системы 

образования в городском округе город Рыбинск» в части 

совершенствования материально-технической базы образовательных 

организаций в 2017 году освоено 37,6 млн. руб., в т.ч. 22,9 млн. руб. из ОБ, 

14,7 млн. руб. из ГБ. Выполнено 48 проектов инициативного 

бюджетирования в рамках реализации губернаторского проекта «Решаем 

вместе!». Среди значимых работ и объектов в 2017 году были следующие: 

 капитальный ремонт помещений тира школы № 6 для реализации ВФСК 

ГТО на сумму 2,4 млн. руб. (2 млн. руб. -  ОБ, 0,4 млн. руб. - ГБ); 

 неотложные ремонтно-восстановительные работы (кровля, фасад, 

крыльца, окна,  
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 полы, потолки)  в детских садах №№ 4, 5, 18, 22, 29, 30, 34, 54, 57, 74, 83, 

99, 107, 114, 115, 116, школах №№ 5, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 30 на сумму 

10,7 млн. руб. (8,5 млн. руб.- ОБ, 2,2 млн. руб. – ГБ); 

 капитальный ремонт пищеблока, замена технологического оборудования 

в детском 

 саду № 51 на сумму 4,4 млн. руб. за счет средств городского бюджета; 

 противопожарные мероприятия: модернизация АПС, оборудование 

эвакуационных выходов (д/с №№ 32, 54, 69, 93, 114, школы №№ 5, 16, 24) 

на сумму 6,9 млн. руб. (3,0 млн. руб. – ОБ, 3,9 млн. руб. – ГБ); 

 ремонт санитарных комнат в детском саду № 92 и школе № 5 на сумму 

3,1 млн. руб. (2,4 млн. руб. – ОБ, 0,7 млн. руб. – ГБ);  

 благоустройство территорий (школа № 3 и детский сад № 63) на сумму 

4,5 млн. руб. (4,2 млн. руб. – ОБ, 0,3 млн. руб. – ГБ); 

 антитеррористические мероприятия (восстановление ограждения в д/с № 

32, монтаж систем видеонаблюдения в д/с №№ 6, 43, 26, 18, 107,  32, 31, 

49, в школе-интернате № 2) на сумму 2,2 млн. руб. (1,1 млн. руб. – ОБ, 1,1 

млн. руб. – ГБ). 

11. Комплексная безопасность обучающихся и воспитанников 

обеспечена системой управленческих мер, зафиксированных в паспортах 

безопасности образовательных организаций: во всех организациях 

установлены тревожные кнопки, системы АПС, приобретены ручные 

металлодетекторы «Мегеон». При этом остаются проблемы, с которыми 

возможно справиться только в условиях реализации комплексных мер и 

целенаправленного финансирования: совершенствование  систем 

видеонаблюдения, модернизация системы АПС, совершенствование 

ограждений территорий, создание условий пожарной безопасности. 

Немаловажным признаком безопасности является благоустройство 

территорий, восстановление асфальтового покрытия, установка современных 

спортивных и игровых комплексов. 

 

12. По итогам 2017 года образовательные учреждения, педагоги, 

специалисты Департамента приняли участие в различных региональных и 

Всероссийских конкурсах, достигли высоких результатов:  

 Указом Президента Российской Федерации «О награждении 

государственными наградами» от 20 марта 2017 года за заслуги в 

развитии науки и образования, многолетнюю добросовестную работу 

почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

присвоено учителю русского языка и литературы муниципального 
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общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 с углублённым изучением английского языка Петровой Светлане 

Александровне; 

  выпускник 2017 года лицея № 2 Вепрев Георгий стал трижды призёром 

Международных олимпиад по математике в Румынии и Гонконге, 

обладателем серебряной и двух бронзовых медалей. 

  учитель истории МОУ СОШ № 20 им. П.И. Батова Хусаинов Т.Н.  стал  

лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 

2017»; 

  Одарённые дети 2017 года: 67 выпускников получили особого образца и 

награждены медалью «За особые успехи в учении»; получили стипендию 

различного уровня: 5 - Губернатора ЯО; 2 – департамента образования 

ЯО, 15 – Главы городского округа г. Рыбинск, 4 учащихся отмечены 

премией для поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации 

ПНПО «Образование»; 

 лицей №2 в очередной раз (ежегодно с 2013 года) вошел в «ТОП-100 

общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень 

подготовки выпускников по 6 профилям», «ТОП-200 

общеобразовательных организаций РФ, обеспечивающих высокие 

возможности развития талантов» и «ТОП-500 лучших школ России, 

обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников», как 

результативный участник программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». Данное рейтингование – независимая оценка по 

достигнутым результатам педагогов и обучающихся; 

 победители ежегодного регионального конкурса «За лучшую работу в 

области обеспечения качества» - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Солнечный»; 

  призёры регионального конкурса Детский сад года - команда детского 

сада № 22; 

   конкурс на денежное поощрение лучших учителей Российской 

Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование 

– 2017». В составе победителей от Ярославской области 2 учителя 

городского округа город Рыбинск: учитель русского языка и литературы 

СОШ № 5 – Хотько Н.А.; учитель  истории лицея № 2 – Лебедева Е.К.;  

Премию Губернатора ЯО получили 2 учителя: учитель ОБЖ СОШ № 6 

Максимова Е.А., учитель физической культуры СОШ № 26 - Павлов 

И.А.;  

 победители регионального конкурса профессионального мастерства 

среди образовательных организаций на лучшую учебно-материальную 
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базу по курсу ОБЖ (2017) номинация: «Лучшая организация работы 

образовательного учреждения по подготовке обучающихся к действиям в 

условиях террористических угроз и противодействию террористической и 

экстремистской деятельности» – СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина; 

  победители регионального конкурса «На лучшую организацию работы 

по подготовке учащихся-юношей  к военной службе» (2017) – СОШ № 6 

имени Л.И. Ошанина; 

  победители регионального  конкурса образовательных организаций на 

лучшую работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: 1 место - СОШ № 20 имени П.И. Батова, 2 место - СОШ № 

44; 

  победители IX Всероссийского конкурса психолого-педагогических 

программ «Новые технологии для «Новой школы» -  педагоги детского 

сада  № 114; 

 победители Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию 

опыта работы - команда детского сада № 51; 

 победители III Международного форума молодежных социальных 

инициатив «Просто действовать!» - детский сад № 113; 

 Международная  ярмарка социально-педагогических инноваций. Команда 

педагогов детского сада № 49 - победители межрегионального этапа в 

городе Ростов Великий. Команды детских садов   № 22 и № 99 - 

победители Международной ярмарки социально-педагогических 

инноваций в городе Отрадный; 

 Детскому саду № 94 российским учебно-методическим центром «Школа-

2100» присвоен инновационный статус «Дошкольная образовательная 

организация – методический центр по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад-

2100»; 

 2017 год стал реализацией на Рыбинской земле беспрецедентного 

Всероссийского проекта  «Киноуроки в школах России», по результатам 

которого с участием рыбинских школьников создан  короткометражный 

фильм «Ванька адмирал», вошедший в серию аналогичных фильмов, 

способствующих нравственному воспитанию школьников. Реализация 

проекта стала возможна в результате участия рыбинских школ и 

школьников в акции  «Киноэкология», по результатам которой 13287 

школьников и членов их семей собрали 61365 кг макулатуры.   

2.1.  Тенденции в системе образования,  потенциал 

Все общеобразовательные организации (детские сады, школы) поэтапно 

переходят на обучение по новым федеральным государственным 
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образовательным стандартам, введение которых предполагает модернизацию 

условий обучения, воспитания и повышение качества результатов образования. 

Образовательные организации  оснащаются современным оборудованием 

(специальными образовательными комплексами), обеспечены доступом к сети 

«Интернет», обладают электронной библиотекой, имеют собственные адреса 

электронной почты и сайты. Все образовательные организации включены в 

процесс ведения электронных баз данных с соблюдением защиты персональных 

данных, имеют техническую возможность применять при обучении современные 

дистанционные образовательные технологии, что значительно расширяет 

возможности получения учащимися качественного образования.  

2.1.1. Внедрение результатов инновационной деятельности 

способствует обновлению содержания образования и расширению спектра 

образовательных услуг. Инновационный сектор международного уровня 

представлен ассоциированной школой ЮНЕСКО (СОШ № 28) и 

сотрудничеством СОШ № 1, 21, лицея № 2 и гимназии № 18 с зарубежными 

образовательными организациями. Федеральной экспериментальной площадкой 

института изучения детства, семьи и воспитания является СОШ № 35. В 

инновационном режиме на региональном уровне работают 52% образовательных 

организаций, на муниципальном уровне - 45% учреждений муниципальной 

системы образования.  

 Современные тенденции развития образования требуют непрерывного 

обновления компетенций педагогических кадров. 

На базе МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» силами 

тьюторов учреждения и преподавателями ГАУ ЯО ДПО «Институт развития 

образования» обучаются педагогические работники по различным программам, 

позволяющим повышать квалификационный уровень преподавания. 

2.1.2. Программа «Доступная среда» должна обеспечить 

беспрепятственный доступ детей-инвалидов в общеобразовательные 

организации. В городском округе город Рыбинск две общеобразовательные 

организации приняли участие в реализации программы – СОШ № 20 им. П.И. 

Батова и СОШ № 17 им. А.А. Герасимова.  

Для детей-инвалидов, обучающихся на дому, предоставляется право 

выбора формы организации обучения, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

Развивается система инклюзивного образования. В связи с вступлением в 

действие федеральных государственных образовательных стандартов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) в 

общеобразовательных организациях реализуются адаптированные 
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образовательные программы. Количество обучающихся с ОВЗ составляет – 867 

человек. 

2.1.3. Профориентация для самоопределения выпускников школ. 

Большой потенциал для развития города имеет профориентационное 

направление деятельности, реализуемое  в дошкольном, школьном и 

дополнительном образовании. Грамотно выстроенная профориентация – 

значимый ресурс в развитии кадрового потенциала промышленных предприятий 

города.  

С 2017 года при заместителе Главы Администрации городского округа 

город Рыбинск создан координационный совет по профориентации 

школьников, в котором обеспечено представительство Администрации 

города, в т. ч. с участием Департамента образования, муниципальных и 

государственных образовательных организаций, а также промышленных 

предприятий города Рыбинска.  

На базе ГПОАУ ЯО Рыбинского промышленно-экономического 

колледжа совместно с Департаментом образования Рыбинска для 

обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций г. Рыбинска 

успешно реализуется инновационный проект «Профессиональная проба». 

Учебные занятия по профессиональным пробам проводят  мастера 

производственного обучения и преподаватели специальных дисциплин 

Рыбинского промышленно-экономического колледжа.  

Для возрождения престижа инженерных и научных профессий, 

подготовки кадрового резерва для глобального технологического лидерства 

Ярославской области, в Рыбинске в 2017 году открыты площадки для 

профориентационной работы, технического образования  обучающихся: 

Региональный музейно-профориентационный Центр на базе СОШ № 12 им. 

П.Ф. Дерунова,  многопрофильный профориентационный зал СОШ № 30. 

Это новая модель дополнительного образования детей технической 

направленности.  

В октябре 2017 года в Рыбинске в торжественной обстановке открыли 

первый в Ярославской области детский технопарк «Кванториум». Это 

государственное учреждение дополнительного образования, реализующее 

программы профессиональной ориентации, главная задача которого - 

создавать условия для развития детей со способностями к инженерному 

образованию.    

 В «Кванториуме» школьников  знакомят с авиационными технологиями, 

энергетикой, робототехникой, IT-технологиями и нанотехнологиями.  Это 

поддержка традиций технического образования в нашем городе.   В 

технопарке «Кванториум» ежегодно смогут обучаться порядка 800 детей в 
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возрасте от 7 до 18 лет из Рыбинска и смежных с ним муниципальных 

образований.    

Ежегодно выпускники 11 классов выстраивают образовательный 

маршрут и продолжают обучение в организациях среднего и высшего 

профессионального образования.   

В 2017 году выпускниками средних общеобразовательных школ стали  

730 человек, из них продолжили обучение 693 человека (95%), из которых 

234 (32%) в образовательных учреждениях города Рыбинска, в том числе 

поступили в РГАТУ – 114 (15,6%). 

Решению профориентационных задач способствует система  среднего 

профессионального образования. В городе функционирует сеть учреждений 

профессионального образования, созданы многоуровневые 

многопрофильные организации, обеспечивающие удовлетворение 

разнообразных потребностей в профессиональном образовании; адресное 

профилирование образовательных организаций под кадровые потребности. 

Образовательной базой для рыбинцев являются 10 профессиональных 

образовательных организаций. По программам СПО в образовательных 

организациях обучаются 6 065 человек.  

Среднее профессиональное образование в Рыбинске (региональное 

подчинение): 

2 СПО ведут подготовку квалифицированных рабочих, служащих  

 Рыбинский колледж городской инфраструктуры (851 человек)   

 Рыбинский транспортно-технологический колледж(319) 

3 СПО ведут подготовку специалистов среднего звена  

 Рыбинский полиграфический колледж (890) 

 Рыбинский лесотехнический колледж (391) 

 Рыбинский филиал ГПОУ ЯО "Ярославский медицинский колледж" 

(233) 

2 СПО ведут двух уровневую подготовку 

 Рыбинский промышленно-экономический колледж (572) 

 Рыбинский профессионально-педагогический колледж(1199) 

Среднее профессиональное образование в Рыбинске (федеральное 

подчинение): Рыбинский филиал ФГБОУ ВО «Верхневолжский 

Государственный  университет водного транспорта" (723) и Авиационный 

колледж ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный 

технический университет имени П.А. Соловьева» (820) 

 ПОО (ЧУ) "Рыбинский колледж МУБиНТ" (67) 

Рыбинский промышленно-экономический колледж совместно с ПАО 

«ОДК - Сатурн» реализует стратегию дуального образования в рамках 
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пилотного проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих 

требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Основная задача проекта - приблизить профессиональное образование к 

реалиям производства и подготовить действительно востребованных 

специалистов. В экспериментальном режиме по дуальному образованию 

работает.  

Система высшего образования – ресурс профориентационной 

деятельности в муниципальной системе образовнаия 

Рыбинский государственный авиационный технический университет им. 

П.А.Соловьева (РГАТУ) ведет отсчет своей деятельности с начала 30-х годов 

прошлого века и связан с историей и достижениями советского и 

российского авиационного двигателестроения.  

В настоящее время РГАТУ,  несомненно, принадлежит ведущее место в 

системе высшего профессионального образования г. Рыбинска. Университет 

осуществляет подготовку специалистов в области конструирования и 

производства авиационных двигателей, общего машиностроения, экономики 

и управления, социально-культурного сервиса и туризма, управления 

качеством, информационных технологий, программирования, 

вычислительной техники, энергообеспечения предприятий, а также реализует 

переподготовку и повышение квалификации специалистов предприятий 

города. Выпускники РГАТУ – это конкурентоспособные специалисты 

международного уровня.  

Кроме того в Рыбинске открыты филиалы и представительства ряда 

российских высших учебных заведений. Все учебные заведения имеют 

лицензии и аккредитацию.  

В Рыбинске в 2017 году в системе высшего образования обучались 4 100 

чел., в т.ч. по дневной форме обучения – 1 550 чел. 

Таким образом, в городе существуют все возможности для 

многоуровневой подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

профессиональных специалистов, ориентированных на высокоэффективную 

трудовую деятельность в различных отраслях экономики, способных быстро 

осваивать новые профессии, знания и навыки, предлагать новые идеи для 

развития бизнеса. 

2.1.4.  Дополнительное образование. 

Уже в 2018 году не менее 10 % детей, проживающих на территории 

городского округа город Рыбинск, будут охвачены новой системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

Эффективность реализации экспериментального этапа проекта позволит 

распространить его результаты на большее число программ и, 

соответственно, детей (2021 г – от 20% детей возраста 5-18 лет), а также 
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организаций, предоставляющих лицензированные услуги дополнительного 

образования.  

Помимо реализуемого механизма персонифицированного 

финансирования в городском округе город Рыбинск реализуется механизм 

персонифицированного учета детей, получающих дополнительное 

образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в 

совокупности создают систему персонифицированного дополнительного 

образования. 
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3.Выводы и заключения 

 

Основными проблемами дальнейшего развития системы дошкольного 

общего образования в городском округе город Рыбинск являются 

следующие: 

 обеспечение доступности дошкольного образования с учетом данных 

по микрорайонам города: в микрорайонах Полиграф, Веретье – 

Прибрежный, Копаево, Слип; 

 уменьшение очереди для возрастной категории детей от 1,5 до 3 лет за 

счет строительства зданий, в которых предполагается расположение  

групп для детей раннего возраста (4 здания по 40 мест); 

 совершенствование материально-технической базы отдельных 

функциональных помещений дошкольных образовательных 

организаций (пищеблоки, медицинские блоки) и прогулочных 

площадок; капитальные ремонты отдельных элементов зданий 

(системы ГВС, ХВС, канализации; ремонт кровли, отмостки, крылец); 

 потребность обеспечения безопасности дошкольных образовательных 

организаций, благоустройства территорий, ремонта отдельных 

конструкций зданий и полных капитальных ремонтов; 

В системе общего (начального, основного и среднего) образования также 

сохраняется ряд проблем: 

 отдельные здания образовательных организаций имеют высокий 

процент износа и требуют существенных капитальных вложений на 

полные и частичные ремонты, проведение мероприятий по 

энергосбережению, совершенствованию материально-технической 

базы отдельных функциональных помещений: спортивные залы и 

площадки, медицинские блоки, обеденные залы и т.д.; 

 в ряде школ сохраняется двухсменный режим обучения. По 

предварительным данным в  2018 – 2019 учебном году в 2 смены 

образовательный процесс будет организован для 1254 учеников в 10 

учреждениях: №№ 10, 11, 14, 15, 20, 23, 24, 32, 35, 44.  В 2017-2018 

учебном году во вторую смену обучались 1202 учащихся (6,4% от 

общей численности обучающихся), из них 1052 - учащиеся начальной 

школы (87,5 % от числа обучающихся во вторую смену).  

 отсутствие современных коммуникаций в школах микрорайона Слип 

(№№ 14, 16, 35); 

 сохраняется потребность усиления безопасности общеобразовательных 

организаций, благоустройства территорий с целью предупреждения 
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предписаний надзорных органов; 

 с целью создания современных условий образования требуется 

завершить реструктуризацию общеобразовательных организаций в 

микрорайоне Слип путем строительства современного здания с 

последующей ликвидацией 3 существующих (№№ 14, 16, 35); 

 требуется строительство новой школы в микрорайоне Прибрежный, так 

как единственная школа № 24 крайне перегружена, и здание требует 

капитального ремонта; 

 необходимо продолжить работу по расширению информационного 

поля каждой школы, по обеспечению доступной образовательной 

среды в одной из организаций каждого микрорайона; 

 необходимо продолжить повышение квалификации педагогических 

работников; 

 необходимо увеличение количества образовательных организаций, 

обеспечивающих доступ детям-инвалидам и детям с ОВЗ, ликвидация 

кадрового дефицита специалистов для работы с данной категорией 

детей. 

Основные проблемы дополнительного образования: 

 устаревающая учебно-материальная база организаций дополнительного 

образования, которая практически обновляется за счет внебюджетной 

деятельности; 

 различия в статистическом и образовательном подходах к определению 

числа детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услугу дополнительного 

образования: по числу предоставленных  услуг и по числу детей их 

получающих. 

В сфере опеки и попечительства требуется принятие мер по  повышению  

родительской ответственности в целях снижения количества детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Основными задачами дальнейшего развития и успешной реализации 

направлений деятельности МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» является необходимость совершенствования его материально-

технической базы, освоение и включение в деятельность новых 

педагогических практик в работе с педагогами, детьми и подростками. 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного 

процесса обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития 

требует совершенствования человеческого потенциала, определяемого во 

многом состоянием системы образования. 
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Основные задачи на 2018 год 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования необходимо 

продолжать работу по реализации мероприятий в части создания новых мест 

через строительство новых объектов:  

 в целях исполнения поручения Президента РФ планируется 

строительство 2 зданий по 40 мест на территориях функционирующих 

детских садов города, которые будут посещать дети в возрасте от 1 

года до 3 лет. Плановый срок сдачи объектов - 2019 год. При 

подтверждении финансирования возможно проектирование еще 2 

аналогичных зданий со сроком сдачи в 2019 году. При этом 

прогнозируемая потребность снизится еще на 160 детей.  

 по-прежнему сохраняется актуальность строительства детских садов по 

ул. Новоселов, Куйбышева, Приборостроителей.  

В целях приведения муниципальной системы общего (школьного) 

образования в соответствие федеральным требованиям комфортности и 

безопасности образовательной среды актуальными остаются мероприятия по 

строительству школ по ул. Тракторная и в микрорайоне Прибрежный.  

В соответствии с Муниципальной программой ожидаемые результаты 

деятельности по трём основным направлениям развития муниципальной 

системы образования : 

  

№ 

п/п 

Наименование показателя цели Ед. 2017 

факт 

Значение 

2018 

ожида

емое 

Планируемое 

(нарастающим 

итогом) 

201

9 

2020 2021 

1. Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы муниципальной 

системы  образования в городском округе город Рыбинск» 

1.1 Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 91,0 94,6 94,6 94,6 98,7 

1.2 Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, 

состоящих на учете для определения в 

муниципальные общеобразовательные 

организации, реализующие 

% 16,3 15,75 15,65 15,54 15,5

4 

file:///C:/Users/rimma/AppData/Local/Temp/Temp1_G18-2565%20(1).zip/G18-2565pr.doc%23P1170
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соответствующие образовательные 

программы, от общей численности 

детей указанного возраста 

1.3 Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и услугу по их 

содержанию в организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей 3 - 7 лет 

% 98,2 98,2 98,2 98,3 98,4 

1.4 Доля обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, 

занимающихся в первую смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных образовательных 

организациях 

% 93,3 93,34 93,63 93,9 94,1 

1.5 Доля образовательных организаций, 

работающих в режиме одной смены 

обучения, от общей численности 

общеобразовательных организаций 

% 66 70 70 73 78 

1.6 Доля выпускников основной школы (9 

класс), получивших документ о 

соответствующем уровне образования 

% 99,0 98,5 98,5 98,5 99,0 

1.7 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, от общей 

численности учеников 11 классов 

% 99,7 99,0 99,0 99,0 99,0 

1.8 Доля муниципальных образовательных 

организаций, здания которых не 

требуют капитального (частичного) 

дорогостоящего ремонта, от общего 

числа зданий муниципальных 

образовательных организаций 

% 36,0 36,0 38,0 40,0 42,0 

1.9 Доля образовательных организаций, 

имеющих благоустроенную 

территорию, соответствующую всем 

требованиям современного образования 

% 72,0 74,3 75,6 76,9 80,0 

1.10 Доля образовательных организаций, 

соответствующих всем требованиям 

безопасности 

% 85,0 87,0 89,0 92,0 95,0 

2. Подпрограмма «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в 

муниципальной системе образования» 

file:///C:/Users/rimma/AppData/Local/Temp/Temp1_G18-2565%20(1).zip/G18-2565pr.doc%23P3101
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2.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств 

муниципальных учреждений 

образования 

% - 45,0 55 65 65 

2.2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств 

муниципальных учреждений 

образования и культуры 

% - 55,0 65,0 75,0 75,0 

2.3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования 

% - 10 15 17 20 

2.4 Доля обучающихся, принимающих 

участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады, от общего 

числа обучающихся – участников 

школьного этапа 

% 26,1 17,0 18,0 19,0 20,0 

2.5 Доля обучающихся, включенных в 

освоение физкультурного комплекса 

ВФСК ГТО, от общего числа 

обучающихся соответствующего 

возраста 

% 3,5 3,0 3,5 4,0 5,0 

2.6 Доля обучающихся – участников 

фестиваля  ВФСК ГТО, получивших 

знак отличия. 

% - 45,0 48,0 49,0 50,0 

2.7 Доля образовательных организаций, 

включенных в реализацию программ и 

проектов гражданско-патриотического 

содержания 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 

2.8 Доля дошкольников, включенных в 

реализацию муниципальных проектов и 

программ для детей данного возраста 

% 25,0 25,5 27,0 28,5 30,0 

2.9 Доля детей школьного возраста, 

включенных в реализацию 

% 27,5 29,0 32,0 35,0 38,0 
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муниципальных проектов и программ 

для детей данного возраста 

2.10 Доля обучающихся 8 - 11 классов, 

включенных в реализацию 

муниципальных и региональных 

программ и проектов 

профориентационной направленности 

% 90,5 93,0 95,0 97,0 97,0 

3. Подпрограмма «Ведомственная целевая программа функционирования отрасли 

«Образование» 

3.1 Доля образовательных организаций, 

эффективно выполняющих указы 

Президента Российской Федерации, 

направленные на совершенствование 

сферы «Образование» 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 

3.2 Доля граждан в возрасте от 3 до 7 лет, 

получивших услуги по реализации 

основной общеобразовательной 

программы - образовательной 

программы дошкольного образования и 

(или) услугу по их содержанию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, от общей 

численности граждан, заявивших свои 

права на получение этих услуг 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 

3.3 Доля выпускников 11 классов, успешно 

выдержавших итоговую аттестацию 

% 99,8 98,5 98,5 98,5 99,0 

3.4 Доля выпускников 9 классов, успешно 

выдержавших итоговую аттестацию 

% 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

3.5 Доля обучающихся 2 - 11 классов, 

завершивших учебный год на «хорошо» 

и «отлично» 

% 44,0 45,0 47,0 50,0 50,0 

3.6 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств 

муниципальных учреждений 

образования 

% - 44 55 65 65 

3.7 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

% - 55,0 65,0 75,0 75,0 

file:///C:/Users/rimma/AppData/Local/Temp/Temp1_G18-2565%20(1).zip/G18-2565pr.doc%23P4272
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сертификата дополнительного 

образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств 

муниципальных учреждений 

образования и культуры 

3.8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования 

% - 10 15 17 20 

3.9 Доля граждан в возрасте от 0 до 18 лет, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в семьях 

граждан 

% 88,3 88,5 89,0 90,0 90,0 

3.10 Доля педагогов и руководящих кадров, 

повысивших профессиональную 

компетенцию на муниципальном уровне 

% 61,0 61,5 62,0 63,0 63,0 

3.11 Доля педагогов, имеющих высшую или 

первую квалификационные категории 

% 63,0 65,0 67,0 68,0 68,0 

3.12 Доля муниципальных образовательных 

учреждений (организаций), имеющих 

лицензию/свидетельство о 

государственной аккредитации, от 

общей численности учреждений, 

подлежащих государственной 

аккредитации 

 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 

3.13 Доля образовательных организаций, в 

практику работы которых внедрены 

показатели эффективности и 

реализуется программа развития 

кадрового потенциала 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 

 
 



Приложение 1

№ 

п/п
Наименование программы

Финансирова

ние, % 

(факт/пл. - в 

целом по 

программе)

Выполнение 

индикаторов, 

% (факт/пл. - 

ср. по всем 

индикаторам)

Показатель 

оценки 

эффективности                      

(по данным 

депар-ов 

исполнителей)

Выводы и предложения

 по реализации программы

1
ВЦП «Социальная поддержка населения 

городского округа город Рыбинск» 
99,41 101,7 103,4

Высокая эффективность использования 

финансовых ресурсов.  Увеличение показателя 

эффективности на 11 %  про сравнению с 2016 

годом (93,3%) за счет увеличения предоставляемых 

льгот по содержанию жилья и снижению оплаты на 

ремонт  для инвалидов. Продолжить реализацию 

ВЦП в 2018году

2

ВЦП "Обеспечение бесперебойного 

функционирования муниципальных 

информационных систем Департамента 

финансов Администрации городского округа 

город Рыбинск"

100,0 100,0 100,1

Высокая эффективность использования 

финансовых ресурсов, непрерывное и точное 

планирование и исполнение индикаторов. 

Продолжить реализацию ВЦП в 2018 году.

3
ВЦП "Управление муниципальным долгом 

городского округа город Рыбинск"
100 100 100,1

Высокая эффективность использования 

финансовых ресурсов, высокая точность 

планирования и исполнения индикаторов. 

Продолжить реализацию ВЦП в 2018 году.

4
МП "Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

город Рыбинск" 

100,0 91,2 100

Высокий уровень исполнения индикаторов 

результативности при высоком уровне 

финансирования. Выполнены обязательства по 

ремонту дворов 2016-2017. Продолжить реализацию 

МП в 2018 году с новыми условиями реализации 

программы.

Рейтинг муниципальных и ведомственных целевых программ по итогам  2017 года.



5

ВЦП "Защита населения и территории 

городского округа город Рыбинск от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

безопасности на водных объектах на 2017 год 

и плановый период 2018-2020 годов"

100,0 110,2 100

Высокая эффективность использования 

финансовых ресурсов, качественное 

планирование и исполнение индикаторов (в 

пределах выделенных ассигнований). Вместе с тем 

имеется недофинансирование потребностей по 

программе Продолжить реализацию ВЦП в 2018 

году.

6
МП "Развитие водохозяйственного комплекса 

городского округа город Рыбинск"
85,42 100 100

Высокая эффективность использования 

финансовых ресурсов, высокая точность 

планирования и исполнения индикаторов. 

Продолжить реализацию МП в 2018 году.

7
ВЦП "Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления"

100,0 99,7 100

Высокая эффективность использования 

финансовых ресурсов, правильное планирование 

и исполнение индикаторов (в пределах выделенных 

ассигнований). Вместе с тем имеется 

недофинансирование потребностей по 

программе. Продолжить реализацию ВЦП в 2018 

году.

8
МП "Развитие культуры в городском округе 

город Рыбинск"
101,0 104,6 97,5

Высокая эффективность использования 

финансовых ресурсов, качественное 

планирование и исполнение индикаторов. 

Продолжить реализацию МП в 2018 году.

9
МП" Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения городского округа город 

Рыбинск"

100,0 100,5 97

Высокая эффективность использования 

финансовых ресурсов, качественное 

планирование и исполнение индикаторов. 

Продолжить реализацию МП в 2018 году.

10
МП «Гражданское общество и открытая 

власть»
94,20 100,3 94

Высокая эффективность использования 

финансовых ресурсов, качественное 

планирование и исполнение индикаторов. 

Продолжить реализацию МП в 2018 году.

11
 МП"Развитие муниципальной системы 

образования городского округа город 

Рыбинск"

98,5 102,5 92,5

Высокая эффективность использования 

финансовых ресурсов, качественное 

планирование и исполнение индикаторов. 

Продолжить реализацию МП в 2018 году.



12
МП «Реализация молодежной политики в 

городском округе город Рыбинск»
100,0 114,2 91

Высокая эффективность использования 

финансовых ресурсов, правильное планирование 

и исполнение индикаторов. Продолжить 

реализацию МП в 2018 году.

13
МП «Энергоэффективность в городском 

округе город Рыбинск"
61,6 97,0 91

Высокая эффективность выполнения индикаторов 

за счет внебюджетных источников. Гашение 

кредиторской задолженности(57% от общего 

финансирования). Привели в соответствие значения 

индикаторов результативности (в 2016 году 

превышение составляло 33,6%). Продолжить 

реализацию МП в 2018 году.

14
МП «Развитие градостроительной 

документации городского округа город 

рыбинск»

83,46 100 92,5

Высокая эффективность использования 

финансовых ресурсов, правильное планирование 

и исполнение индикаторов. Продолжить 

реализацию МП в 2018 году.

15
МП"Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе город Рыбинск"
92,16 109,5 88

Высокая эффективность использования 

финансовых ресурсов, правильное планирование 

и исполнение индикаторов. Продолжить 

реализацию МП в 2018 году.

16
МП "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие терроризму на территории 

городского округа город Рыбинск"

100,0 66,7 86

Финансирование на погашение кредиторской 

задолженности. Исполнение мероприятий МП 

слабо связано с плановым объемом 

финансирования МП, целесообразно 

пересмотреть планирование и финансирование 

МП в новом плановом периоде. Продолжить 

реализацию МП в 2018 году.

17
МП "Газификация частного жилищного фонда  

городского округа город Рыбинск" 
98,67 75 85

Программа высокоэффективная. Погашена  

кредиторская задолженность в большом объеме., в 

пределах финансирования. 2 объекта  введены в 

эксплуатацию. Адекватные показатели 

эффективности (в 2016г - 57%)  Продолжить 

реализацию МП в 2018 году.



18
МП "Развитие туристской привлекательности 

городского округа город Рыбинск"
100,0 99,4 83,5

За счет увеличения объема мероприятий вырос 

показатель оценки эффективности . хотя все еще 

слабая связь с индикаторами результативности. 

Проработать дополнительные 

индикаторы,обеспечить плановое 

финансирование в новом плановом периоде. 

Продолжить реализацию МП в 2018 году.

19
ВЦП "Создание условий для эффективного 

использования муниципального имущества"
98,79 82,5 97,97

Программа является  среднеэффективной.  

Отсутствует взаимосвязь между финансовым 

обеспечением и индикаторами результативности. 

Выделить индикаторы в отдельный раздел ВЦП. 

Продолжить реализацию ВЦП в 2018 году с 

доработкой.

20
ВЦП Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства,транспорта и связи Администрации 

городского округа город Рыбинск  

98,0 113,6 94,1

Программа cреднеэффективная. Значительное 

перевыполнение некоторых индикаторов  

программы. Уточнить плановые значения 

индикаторов результативности.  Продолжить 

реализацию ВЦП в 2018 году с доработкой. 

21
МП "Развитие дорожного хозяйства городского 

округа город Рыбинск" 
99,2 100,5 78,5

Программа умеренно эффективная. Снизились 

показатель эффективности и результативности 

(2016 год - 88%). При этом остается качественное 

планирование и исполнение индикаторов. 

Продолжить реализацию МП в 2018 году.

22
МП "Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

город Рыбинск "  

100,0 100,3 66

Высокое исполнение индикаторов при отсутствии 

финансирования, низкий уровень влияния 

мероприятий на выполнение индикато -ров. 

Программа умеренно эффек тивная. Продолжить 

реализацию МП в 2018 году.

Начальник управления 

экономического развития и инвестиций А.В.Кузнецов



к факту к базов. 

уровню

к плану

2016 2015 2017

1. Сокращение темпов общей численности 

населения, прекращение миграционной 

убыли населения

84,8

1.1. Общая численность населения Тыс. чел. 191,9 190,4 189,6 188,6 99,1 98,3 99,5

1.2. Коэффициент рождаемости на 1000 чел. Промилле 11,5 11,4 12,2 10,1 88,6 87,8 82,8

1.3. Коэффициент смертности на 1000 чел. Промилле 17,1 17,7 16,9 17,6 99,4 102,9 95,9

1.4. Убыль населения с учетом миграции Чел. -1 517 -1 391 -1 089 -1 756 126,2 115,8 61,2

2. Укрепление экономического базиса, 

развитие научно-производственного 

(инновационного), инвестиционного 

потенциала 99,9

2.1. Объем отгруженных товаров собственного

производства (работ, услуг) на крупных и

средних промышленных предприятиях

Млн. руб. 70 687 73 701 83 500 77 360 105,0 109,4 92,6

Темп роста к прошлому году % 127,3 104,3 113,1 105,0 Х Х Х

2.2. Среднемесячная начисленная заработная

плата на крупных и средних

промышленных предприятиях

Руб. 30 499 33 965 35 700 36 011 106,0 118,1 100,9

Темп роста к прошлому году % 104,9 111,4 108,7 106,0 Х Х Х

2.3. Среднесписочная численность работающих

на крупных и средних промышленных

предприятиях

Чел. 24 947 24 332 24 750 26 688 109,7 107,0 107,8

2017

Приложение 2

Основные индикаторы выполнения Программы комплексного социально-экономического развития городского округа 

город Рыбинск на 2016-2020 годы за 2017 год

Факт 

2017

Индикаторы Ед. изм. 2017                                      

степень достижения,%

№ п/п Факт

2016

Базовый 

уровень

2015

План 



Темп роста к прошлому году % 101,7 97,5 100,2 109,7 Х Х Х

2.4. Кол-во зарегистрированных малых

предприятий, включая микропредприятия

Ед. 2 410 3 931 2 418 4 000 101,8 166,0 165,4

Темп роста к прошлому году % 97,6 163,1 61,5 101,8 Х Х Х

2.5. Среднемесячная начисленная заработная

плата на малых предприятиях, включая

микропредприятия

Руб. 14 019 16 362 16 200 17 414 106,4 124,2 107,5

Темп роста к прошлому году % 101,4 116,7 99,0 106,4 Х Х Х

2.6. Среднесписочная численность работающих

на малых предприятиях, включая

микропредприятия

Чел. 13 900 12 000 13 935 11 910 99,3 85,7 85,5

Темп роста к прошлому году % 97,8 86,3 116,1 99,3 Х Х Х

2.7. Объем отгруженных товаров собственного

производства (работ, услуг) малыми

предприятиями, включая

микропредприятия

Млн. руб. 15 450 13 958 17 900 14 926 106,9 96,6 83,4

Темп роста к прошлому году % 99,6 90,3 128,2 106,9 Х Х Х

2.8. Количество зарегистрированных

индивидуальных предпринимателей

Ед. 4 129 4 248 4 150 4 314 101,6 104,5 104,0

2.9. Всего занято в малом бизнесе Чел. 28 200 27 000 27 900 26 000 96,3 92,2 93,2

2.10. *Среднемесячная начисленная заработная

плата по крупным, средним и малым

предприятиям и организациям

Руб. 24 739 26 825 28 707 28 781 107,3 116,3 100,3

Темп роста к прошлому году % 104,4 108,3 107,02 107,3 Х Х Х

2.11. *Среднесписочная численность

работающих по крупным, средним и малым

предприятиям и организациям

Чел. 70 772 66 695 70 413 66 181 99,2 93,5 94,0

Темп роста к прошлому году % 99,9 94,2 105,6 99,2 Х Х Х

2.12. *Уровень зарегистрированной безработицы % 1,8 1,6 2,1 1,3 81,3 72,2 138,1

2.13. *Инвестиции в основной капитал за счет

всех источников финансирования

Млн. руб. 6 138,1 6 375,5 9 429,0 8 511,1 133,5 138,7 90,3



Темп роста к прошлому году % 65,4 103,9 147,9 133,5 Х Х Х

2.14. Розничный товарооборот по всем каналам

реализации

Млн. руб. 26 554 27 530 31 371 30 851 112,1 116,2 98,3

2.15. Размер муниципальных площадей,

сдаваемых в аренду: 130,5

2.15.1.  объекты недвижимости Кв.м 4860,2 5612,0 8 802,3 5 044,60 89,9 103,8 57,3

2.15.2.  муниципальные земли Га 490 476 507 413,7 86,9 84,4 81,6

3. Развитие социальной сферы 104,6

3.1. Количество врачей на 1000 чел. Чел. 35,5 34,5 37,0 34,0 98,6 95,8 91,9

3.2. *Доля детей в возрасте 1-6 лет,

получающих услуги в ДОУ, от общей

численности детей в возрасте 1-6 лет

% 85,45 86,17 87,66 86,19 100,0 100,9 98,3

3.3. Доля выпускников общеобразовательных

учреждений, получивших документ об

уровне образования в общей численности

выпускников 101,0

3.3.1. - 9 классов % 98,5 99,2 98,6 99,0 99,8 100,5 100,4

3.3.2. - 11 классов % 97,9 99,8 98,1 99,7 99,9 101,9 101,7

3.4. Доля детей 5-18 лет, получающих услуги

по дополнительному образованию в

организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности в

общей численности детей 5-18 лет

% 80,4 78,1 80,8 98,0 125,4 122,0 121,3

3.5. Доля выпускников учреждений

профессионального образования,

трудоустроившихся в течение 1-го года по

специальности

% 50,1 50,2 50,2 58,0 115,7 115,8 115,6

3.6. Единовременная пропускная способность

спортивных сооружений

Чел. 7 122 8 101 7 189 8 493 104,8 119,3 118,1

3.7. Количество детей, занимающихся в

спортивных школах

Чел. 7 229 7 636 7 636 7 812 102,3 108,1 102,3



3.8. *Удельный вес населения, систематически

занимающегося физической культурой и

спортом

% 30,0 32,0 34,0 37,8 118,1 126 111,2

3.9. *Доля населения в возрасте 14-30 лет,

участвующего в мероприятиях молодежной

направленности /количество участников

%/Чел. 75/28 400 80,6/28 886 75,2/28 500 75,4/26600 93,5 100,5 100,3

3.10. Доля детей и молодежи в возрасте 6-18 лет,

охваченных организованным

отдыхом/число детей

%/Чел. 56,8/11 020 51,7/10 270 54,6/10 600 43,6/8986 84,3 76,8 79,9

3.11. Кол-во культурно-массовых мероприятий/

кол-во посетивших мероприятия

Ед./Тыс. 

чел.

2 087/367,6 1839/364,8 2087/375,0 2 100/375 114,2 100,6 100,6

3.12. *Кол-во принятых туристов Тыс. чел. 171,9 158,3 178,9 179,4 113,3 104,4 100,3

3.13. *Снижение общего количества 

зарегистрированных преступлений

%/Ед. 100/2 944 86,4/2 544 96,0/2826 78,2/2 302 90,5 78,2 118,5

3.13.1 снижениен количества преступлений в

общественных местах

%/Ед. 100/1 269 89,9/1141 96,0/1 218 70,2/891 78,1 70,2 126,9

3.13.2. снижение количества ДТП %/Ед. 100/194 78,9/153 96,0/186 83,0/161 105,2 83,0 113,5

4. Жилищно-коммунальное хозяйство,

инфраструктура, благоустройство 107,9

4.1. Уровень оплаты населением жилищно-

коммунальных услуг по начисленным

платежам

% 94,3 95,9 96,0 94,5 98,5 100,2 98,4

4.2. Общая протяженность автомобильных

дорог общего пользования местного

значения, в т.ч.

Км 372,8 372,8 373,6 372,8 100,0 100,0 99,8

4.2.1. *с твердым покрытием Км 213,3 214,3 214,1 214,3 100,0 100,5 100,1

4.3. Введено дорог в эксплуатацию Км 0,6 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 Х

4.4. Протяженность дорог, по которым

осуществлен  ремонт

Км 3,54 4,22 2,96 4,80 113,74 135,59 162,2



4.5. Доля дорог ненормативного качества в

общей протяженности автомобильных

дорог общего пользования местного

значения

% 69,8 67,4 67,2 66,3 98,4 95,0 98,7

4.6. *Степень износа сетей коммунальной

инфраструктуры

% 74,1 72,3 70,5 70,5 97,5 95,1 100,0

4.6.1. сетей теплоснабжения % 74,0 70,0 67,0 67,0 95,7 90,5 100,0

4.6.2. сетей водоснабжения % 78,0 77,0 76,0 76,0 98,7 97,4 100,0

4.6.3. сетей водоотведения % 74,0 73,0 72,0 72,0 98,6 97,3 100,0

4.6.4. электрических сетей % 70,5 69,0 67,0 67,0 97,1 95,0 100,0

4.7. Доля домов частного жилого фонда,

имеющих техническую возможность

газификации

% 71,0 71,1 86,0 76,0 106,9 107,0 88,4

5. Строительство, комфортное и доступное

жилье 83,7

5.1. Из общей площади города Рыбинска Га 9954 9954 9954 9954 100,0 100,0 98,3

5.1.1. площадь застроенных земель, в т.ч. Га 6009 6 024 6 057 6 037 100,2 100,5 99,7

жилищный фонд Га 1 310,0 1 317,0 1 346,0 1 330,2 101,0 101,5 98,8

5.1.2. площадь незастроенных земель, пригодных 

для строительства/жилищное 

строительство

Га 835/198 818/317 803/169 778/303 95,1 93,2 96,9

5.2. *Ввод в эксплуатацию жилья, из них Тыс. кв.м 49,6 42,8 64,8 43,1 100,7 86,9 66,5

5.2.1. многоквартирных жилых домов Тыс. кв.м 34,1 20,2 56,8 28,7 142,1 84,2 50,5

5.2.2. индивидуальных жилых домов Тыс. кв.м 15,5 22,6 8,0 14,4 63,7 92,9 180,0

5.3. Ввод в эксплуатацию жилья на 1 жителя

города

Кв.м/1 жит 0,26 0,22 0,34 0,24 109,1 92,3 70,6

5.4. Общая площадь жилищного фонда Тыс. кв.м 4824,4 4867,1 4 933,8 4 903,5 100,7 101,6 99,4

6. Социальная поддержка граждан в сфере

обеспечения жильем 70,7

6.1. Аварийный и непригодный для проживания

жилищный  фонд

Тыс. кв.м 13,5 10,8 9,0 10,7 99,4 79,5 80,8



6.2. Количество семей, проживающих в

аварийном и непригодном для проживания

жилищном фонде

Семьи/чел. 341/749 281/596 264/628 260/553 92,5 76,2 101,5

6.3. Расселено аварийного и непригодного для

проживания фонда

Тыс. кв.м 1,33 2,75 1,65 0,7 25,5 52,6 42,4

6.4. Переселено семей/чел. Семьи/чел. 45/97 63/166 49/116 20/45 31,7 44,4 40,8

6.5. *Семьи, улучшившие жилищные условия

при бюджетной поддержке

Семьи/чел. 124/330 136/379 109/305 84/187 61,8 67,7 77,1

6.5.1. в т.ч. состоящие на учете в качестве

нуждающихся

Семьи/чел. 103/281 110/308 90/252 73/165 66,4 70,9 118,9

6.6. Доля семей, улучшивших жилищные

условия в общей численности состоящих на

учете в качестве нуждающихся в жилье

% 4,55 4,86 4,11 3,35 68,9 73,6 81,5

7. Совершенствование органов местного

самоуправления, эффективное

взаимодействие власти и общества 101,9

7.1. Доля населения, участвующего в

организации общественного

самоуправления

% 52,6 54,0 54,0 55,0 101,9 104,6 101,9

Итого по основным индикаторам

выполнения Программы - 2020 за 2017

год (50 индикаторов)

93,4

* - индикаторы для расчета уровня выполнения Программы -2020  

Индикаторы развития, достигшие планируемых значений на 2017 год  (23) – 46,0% - от общего количества индикаторов

Индикаторы развития, не достигшие плановых значений  на 2017 год  (26) – 52,0 % - от общего количества индикаторов

Индикаторы развития, не имеющие динамики  в 2017 году  (1) – 2,0 % - от общего количества индикаторов

              Начальник управления экономического развития и инвестиций                                       А.В. Кузнецов



   план   факт % 

выполнения

1

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций % 90,0 90,1 91,0           101,0   

Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные общеобразовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы от общей численности детей указанного возраста

% 18,0 16,3 16,3           100,0   

Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 3-7 лет

% 98,2 98,2 98,2           100,0   

Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей

численности обучающихся в муниципальных образовательных организаций % 93,50 93,3 93,3           100,0   

Доля образовательных организаций, работающих в режиме одной смены обучения от общей численности

общеобразовательных организаций (школ) % 70,0 70,0 66,0             94,3   

Доля выпускников основной школы (9 класс), получивших документ о соответствующем уровне образования % 99,2 98,9 99,0           100,1   

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем (полном) общем

образовании, от общей численности учеников 11 классов. % 99,8 99,5 99,7           100,2   

Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых не требуют капитального (частичного)

дорогостоящего ремонта, от общего числа зданий муниципальных образовательных организаций % 35,0 35,0 36,0           102,9   

Доля образовательных организаций, имеющих благоустроенную территорию % 71,6 72,0 72,0           100,0   

Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасности % 82,0 85,0 85,0           100,0   

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих  услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях 

дополнительного образования, от общей численности детей данного возраста % 43,0 43,5 44,0           101,1   

Доля детей в возрасте 5-18 лет,  получающих услуги по дополнительному образованию в организациях образования, 

культуры и спорта % 78,1 80,8 103,3           127,8   

Доля обучающихся, принимающих участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады, от общего числа 

обучающихся соответствующего возраста % 26,0 26,1 26,1           100,0   

Доля обучающихся, включенных  в освоение физкультурного комплекса ГТО ВФСК, от общего числа обучающихся 

соответствующего возраста % 5,0 3,0 3,5           116,7   

Доля образовательных организаций, включенных в реализацию программ и проектов гражданско-патриотического 

содержания % 100,0 100,0 100,0           100,0   

Доля дошкольников, включенных в реализацию муниципальных проектов и программ для детей данного возраста % 23,0 24,0 25,0           104,2   

Доля детей школьного возраста, включенных в реализацию муниципальных проектов и программ для детей данного 

возраста % 25,0 26,0 27,5           105,8   

Доля обучающихся 8-11 классов, включенных в реализацию муниципальных  и региональных программ и проектов 

профориентационной направленности % 86,0 90,0 90,5           100,6   

Доля образовательных организаций, эффективно выполняющих Указы Президента Российской Федерации, 

направленные на совершенствование сферы «Образование» % 95,0 95,0 100,0           105,3   

Доля граждан в возрасте от 3 до 7 лет, получивших услуги по реализации основной общеобразовательной  программы – 

образовательной программы дошкольного образования и (или) услугу по их содержанию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, от общей численности граждан, заявивших свои права на 

получение этих услуг
% 100,0 100,0 100,0           100,0   

            99,2   

№п/п Ед.   

измер

Базовый 

уровень 

2016

2017 год

ИНДИКАТОРЫ

 выполнения целевых показателей  муниципальных и ведомственных целевых программ  в 2017 году

Приложение 3

ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Наименование индикатора

 МП"Развитие муниципальной системы образования городского округа город Рыбинск"

Доля обучающихся от включенных в освоение физкультурного комплекса ГТО ВФСК,  имеющих отличный результат сдачи 

норм % 25,0 25,2 25,0

1



   план   факт % 

выполнения

№п/п Ед.   

измер

Базовый 

уровень 

2016

2017 год

ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Наименование индикатора

Доля выпускников 11 классов, успешно выдержавших итоговую аттестацию % 99,8 99,5 99,8           100,3   

Доля выпускников 9  классов, успешно выдержавших итоговую аттестацию % 99,2 98,9 99,0           100,1   

Доля  обучающихся 2-11 классов, завершивших учебный год на «хорошо» и «отлично» % 43,0 45,0 44,0             97,8   

Доля граждан в возрасте 5-18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях 

(организациях), от общей численности граждан данной возрастной группы % 43,0 97,0 98,0           101,0   

Доля граждан в возрасте от 0 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях 

граждан % 89,3 88,5 88,3             99,8   

Доля педагогических и руководящих кадров, охваченных организационно-методическими услугами для обеспечения 

профессиональной поддержки % 56,0 60,0 61,0           101,7   

Доля педагогов, имеющих высшую или первую квалификационные категории % 62,0 65,0 63,0             96,9   

Доля муниципальных образовательных учреждений (организаций), имеющих свидетельство о государственной 

аккредитации, от общей численности учреждений, подлежащих государственной аккредитации % 100,0 100,0 100,0           100,0   

Доля образовательных организаций, в практику работы которых внедрены показатели эффективности и реализуется 

программа развития кадрового потенциала % 85,0 85,0 100,0           117,6   

102,5         

2

Количество занимающихся в спортивных школах чел. 7636 7640 7812 102,3

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений чел. 8101 8100 8493 104,9

% от общей численности населения % 32,0 33,0 37,8 114,5

Человек чел. 57730 57930 67320 116,2

109,5

3

Количество мероприятий для молодежи и с ее участием ед. 47 47 88 187,2

Количество участников городских мероприятий  для молодежи и с ее участием       чел. 16786 16800 14600 86,9

Доля участников городских мероприятий  для молодежи и с ее участием от общего количества молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет

%
49,4 49,5 42,9 86,6

Количество проектов направленных на обучение молодёжного актива ед. 3 3 3 100,0

Количество  представленных реализованных проектов направленных на вовлечение молодежи в общественную 

деятельность

ед.
5 10 10 100,0

Количество уникальных волонтеров, принимающих участие в реализации социально-значимых проектов на территории 

города

ед.
200 200 813 406,5

Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений, органов молодежного самоуправления, 

действующих на территории города

ед.
23 23 23 100,0

Количество  участников молодежных и детских  общественных организаций и объединений, органов молодежного  

самоуправления

чел.
10025 10300 10671 103,6

Выпуск информационно-методических материалов в сфере молодёжной политики ед. 1 1 0 0,0

Количество проведенных мероприятий патриотической направленности   ед. 41 41 41 100,0

Количество молодежи, принявшей  участие в городских мероприятиях патриотической направленности чел. 11000 11000 11000 100,0

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность по патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию в общей численности молодежи

%
32,4 32,4 32,38 99,9

Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений патриотической направленности   ед. 15 12 14 116,6

Количество молодых людей, регулярно участвующих в работе  общественных организаций и объединений патриотической 

направленности 

чел.
1170 1170 1034 88,37

Количество проектов патриотической направленности общественных организаций и органов молодёжного 

самоуправления, поддержанных в рамках реализации  подпрограммы 

ед.
10 10 10 100,0

Количество учреждений отдыха и оздоровления различного типа   ед. 52 45 47 104,4

МП «Реализация молодежной политики» в городском округе город Рыбинск

МП"Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск"

2



   план   факт % 

выполнения

№п/п Ед.   

измер

Базовый 

уровень 

2016

2017 год

ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Наименование индикатора

Количество детей и молодежи (в возрасте от 6 до 17 лет), охваченных  всеми формами отдыха и оздоровления
чел.

10270 8700 8986 103,3

Доля детей и молодежи (в возрасте от 6 до 17 лет), охваченных  всеми формами отдыха и оздоровления % 49,7 42,1 43,6 103,5

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных организованным отдыхом и оздоровлением 
чел.

1499 1500 1170 78,0

Доля детей,     находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных организованным отдыхом и оздоровлением
%

28,67 23 17,95 78,0

Количество детей и молодёжи,  охваченных культурно-досуговой деятельностью  в каникулярный период чел. 3600 3600 3600 100,0

Количество предоставленных и реализованных проектов в сфере отдыха и оздоровления  детскими и молодежными 

общественными организациями, органами молодежного самоуправления, муниципальными учреждениями     

ед.

11 10 14 140,0

Количество детей и молодежи в возрасте от 14 до 17 лет  трудоустроенных на временные рабочие места чел. 225 220 270 122,7

Доля детей и молодежи  в возрасте от 14 до 17 лет трудоустроенных на временные рабочие места % 3,9 3,3 4,44 134,5

114,2

4

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
% 12,1 9,1 9,1 100,0

Сохранность контингента в учреждениях дополнительного, препрофессионального образования детей Чел. 2306 2310 2375 102,8

Доля населения г.Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием % 32,7 32,7 31,5 96,3

Кол-во культурно-массовых мроприятий / кол-во посетивших мероприятия
ед./тыс.ч

ел
1839/365 1839/368 2100/375 114,2/101,9

Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию % 11,0 11,5 12,6 109,6

104,6

5

Количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории городского округа город Рыбинск тыс.чел. 158,3 180,2 179,4 99,6
Число мест в коллективных средствах размещения ед.   1055 1084 1074 99,1

99,4

6

Кколичество получателей денежных  пособий и компенсаций по федеральному законодательству чел. 22 938 22 250 21 810 98,0

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству чел. 74 969 73 430 77 255 105,2

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций из средств городского бюджета чел. 1 076 165 175 106,1

Количество потребительских услуг, предоставляемых МУ РКЦСОН чел. 11 115 9 728 10 981 112,9

Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь семей 195 580 580 100,0

Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года чел. 1 923 2 248 2 248 100,0

Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта семей 250 275 275 100,0

Количество инвалидов, получивших адресную материальную помощь чел. 40 45 45 100,0

Количество инвалидов, получивших льготы  в части снижения оплаты за ремонт и содержание жилья чел. 253 250 253 101,2

Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную 

социальную помощь 

чел. 826 1 365 1 365 100,0

Охват ветеранов ВОВ мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

% 100 100 100 100,0

Количество действующих коллективных договоров в сфере труда ед. 90 85 85 100,0

Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 

ед. 3 3 3 100,0

Количество участников массовых отраслевых мероприятий чел. 16 000 14 300 14 300 100,0

101,7

ВЦП «Социальная поддержка населения  городского округа город Рыбинск» 

МП "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск"

МП "Развитие туристской  привлекательности в городском округе город Рыбинск"

КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

3



   план   факт % 

выполнения

№п/п Ед.   

измер

Базовый 

уровень 

2016

2017 год

ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Наименование индикатора

7

Количество СМиСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете  на 1 тыс. человек населения ед. 42,9 43,6 44,0 100,9

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) средних и малых предприятий (включая 

микропредприятия) в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-лей) всех предприятий и 

организаций города Рыбинска

% 19,0 21,5 21,8 101,4

Оборот продукции (работ, услуг) СМиСМ ( без индивидуальных предпринимателей) по отношению к базовому году % к 

базовом

у году

100 80,7 80,7 100,0

Оборот  продукции (работ, услуг) в расчете на одного работника СМиСП (без индивидуальных предпринимателей) по 

отношению к базовому году

% к 

базовому 

году

100,0 61,6 69,9 113,5

Доля обрабатывающей промышленности в обороте СМиСП (без учета индивидуальных предпринимателей) % 42,8 43,0 43,0 100,0

Количество СМиСП, работников сферы малого и среднего предпринимательства; организаций инфраструктуры 

поддержки СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, получивших поддержку

ед. 837 890 768 86,3

100,3

8

Разработка проекта изменений в Генеральный план ед. - 1 1 100,0

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки ед. - 1 1 100,0

Разработка проекта планировки и проектов межевания терриотрий для формирования земельных участков в целях 

многоквартирного жилищного, промышленного и иного строительства

ед. - 3 3 100,0

Разработка документаци по планировке территорий в районах индивидуальной жилой застройки ед. 1 4 4 100,0

100,0

9

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

% 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

% 41,8 45,3 42,7 94,3

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

% 66,5 69,3 66,0 95,2

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

% 48,5 50,1 50,5 100,7

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования

% 94,9 95,2 90,4 95,0

97,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

МП «Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск"

МП"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск"  

СОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

МП "Развитие градостроительной документации городского округа город Рыбинск"

4



   план   факт % 

выполнения

№п/п Ед.   

измер

Базовый 

уровень 

2016

2017 год

ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Наименование индикатора

10

Удовлетворенность потребностей отдельных категорий граждан по прорезду в автомобильном и электрическом 

транспорте общего пользования с частичной оплатой проезда или без оплаты проезда

% 10,0 100,0 100,0 100,0

Площадь незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности тыс.кв.м 6,9 6,4 5,6 112,5

Количество индивидуальных приборов учета, установленных в муниципальных жилых домах шт. 407 250 524 209,6

Выполнение обязательств собственника муниципального жилищного фонда по уплате взносов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта

% 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество муниципальных жилых помещений, в т.ч. незаселенных, отремонтированных за соответствующий период ед. 5 8 8 100,0

Протяженность сетей наружного освещения км 362,6 366,8 366,8 100,0

Содержание и благоустройство объектов озеленения % (от утв. 

перечня 

объектов)

100,0 100,0 100,0 100,0

Содержание в чистоте территории города тыс. кв.м 798,6 798,6 798,6 100,0

Организация и содержание мест захоронения, благоустройство городских кладбищ тыс.кв.м 1114,2 1125,5 1125,5 100,0

113,6

11

Коэффициент обеспеченности индивидуальных домов природным газом 0,71 0,84 0,76 90,5

Количество домов, имеющих техническую возможность для газификации ед.  30 705 243 34,5

Протяженность построенных газопроводов км 2,55 1,1 1,1 100,0

75,0

12

Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления км 0,616 - - Х

Протяженность сооружений инженерной защиты и берегоукрепления,  по которым осуществлен капитальный  ремонт 
км - - - Х

Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте 
объект 5 5 5 100,0

Разработка документов в отношении берегоукрепительных сооружений (6 объектов): 

-правила эксплуатации гидротехнических сооружений;

-расчеты размера вероятного вреда в случае аварии на гидротехнических сооружениях;

-критерии безопасности гидротехнических сооружений;

-проект мониторинга гидротехнических сооружений.

объект - - - Х

Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов тыс. кв.м. - - - Х

Количество ликвидируемых гидротехнических сооружений ед. - - - Х

100,0

13

Увеличение протяженности улично-дорожной сети км 372,8 373,4 372,8 99,8

Доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям: % 32,6 34,8 34,1 98,0

  - после проведения реконструкции и капитального ремонта % 7,5 7,5 7,5 100,0

  - после проведения ремонта асфальтобетонного покрытия дорог % 25,1 27,3 26,6 97,4

Обустройство и капитальный ремонт транспортных светофорных объектов: % 61,2 63,6 66,2 104,1

51 53 55 103,8

 - количество обустроенных транспортных светофоров шт. 5 2 4 200,0

 - количество капитально отремонтированных (модернизированных) транспортных светофоров шт. 5 8 8 100,0

Установка и ремонт искусственных неровностей: % 38,7 52,9 52,9 100,0

всего, в т.ч. шт. 30 41 41 100,0

 - ремонт шт. 3 0 4 400,0

 - установка шт. 4 11 11 100,0

ВЦП Департамента ЖКХ транспорта и связи

МП "Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск" 

МП "Газификация индивидуального жилищного фонда  городского округа город Рыбинск" 

 МП "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск"

5



   план   факт % 

выполнения

№п/п Ед.   

измер

Базовый 

уровень 

2016

2017 год

ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Наименование индикатора

100,5

14

Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 359 393 402 102,3

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий % 24,5 26,82 28,2 105,1

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населенияРыбинска ) % 18,7 20,35 20,35 100,0

Количество благоустроенных муниципальных территрий общего пользования шт. 5 6 6 100,0

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (озелененные территории без улично-

дорожной сети дорог), % % 33 39,6 15,8 39,9

Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц, %

% 0 - - Х

Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц, %

% 0 - - Х

Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц, % % 0 - - Х

Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц, % % 0 0,76 0,76 100,0

91,2

15

Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда семей 37 3 5 166,7

Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда чел. 92 8 13 162,5

Расселяемая площадь аварийного жилищного фонда городского округа город Рыбинск тыс. кв.м 1,87 0,11 0,2 181,8

170,3

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в городском округе город 

РыбинскКоличество семей, проживающих в жилищном фонде городского округа город Рыбинск, признанном непригодным для 

проживания
семей 26 10 15 50,0

Количество человек, проживающих в жилищном фонде городского округа город Рыбинск, признанном непригодным для 

проживания
чел. 74 22 32 50,0

Расселяемая площадь жилищного фонда городского округа город Рыбинск, признанного непригодным для проживания
тыс. кв.м. 0,88 0,40 0,50 125,0

75,0

Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья

Количество молодых семей, получивших свидетельство кол-во 

семей
7 1 1 100,0

Доля молодых семей, получивших свидетельство в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по состоянию на 1 сентября  2017 г. (142 семей)
% 4,9 0,7 0,7 100,0

Сумма предоставленных социальных выплат
млн. руб. 6,34 0,84 0,83 98,8

Приобретено (построено) жилых помещений на территории Ярославской области кол-во/ 

площадь 

(тыс.кв.м)

7/0,4 1/0,05 1/0,05 100,0

МП"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск"

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск

МП "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск в 2017 году "

6



   план   факт % 

выполнения

№п/п Ед.   

измер

Базовый 

уровень 

2016

2017 год

ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Наименование индикатора

99,7

Количество семей, улучшивших  жилищные условия при поддержке из областного и местного бюджетов       семей 12 - - Х

Площадь жилья, приобретенного (построенного) при использовании  средств областного и местного бюджетов тыс. кв.м. 0,7 - - Х

Объем ипотечных жилищных кредитов, выданных с использованием средств областного и местного бюджетов
млн. руб. 14,4 - - Х

Количество семей ежеквартально получающих субсидию на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по 

кредиту (займу) при поддержке из областного и местного бюджетов
семей 45 47 47 100,0

100,0

Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей, и иных льготных категорий граждан на 

территории городского округа город РыбинскКоличество граждан, имеющих трех и более детей, и иных льготных категорий, обратившихся с заявлением о 

предоставлении земельного участка,

чел. 34 50 54 108,0

Количество сформированных и предоставленных земельных участков, ед. 34 50 17 34,0

Ориентировочная площадь земельных участков га 3,4 6,5 2,0 30,8

57,6

Итого по жилью 100,5

16

Установлено камер видеонаблюдения на площадях, улицах и иных местах с массовым пребыванием людей 
ед./% 35/ 26,14 40/29,8 0,0 0,0

Количество мероприятий с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности (ед.)
ед. 9 11 11 100,0

Количество подростков в возрасте от 14 до 18 лет,вовлечённых в программные мероприятия антинаркотической 

направленности (чел. / % от общего количества подростков данной возрастной 
чел./% 3 342/ 33,9 4 020/ 51,1 4 020/51,1 100,0

66,7

17

Количество созданных и оборудованных учебно-консультационных пунктов ед. 1 2 3 150,0

Количество публикаций в периодической печати, интернете, выступления на радио и телевидении ед. 520 520 525 101,0

Прохождение переподготовки руководящих работников ГО и ЧС, от годового плана подготовки %
95,0 98,0 98,0 100,0

Поддержание в рабочем состоянии электросирен, систем оповещения населения на территории городского округа  

город Рыбинск, от общего числа сирен

%
96,0 97,0 97,0 100,0

Количество мероприятий по контролю состояния работы муниципальных организаций образования, социальной защиты, 

культуры и спорта по вопросу предупреждения ЧС, обеспечения безопасности людей на водных объектах

ед. 450 475 475 100,0

110,2

18

Количество ТОС и СО НКО, участвующих в решении вопросов местного значения ед. 61 62 62 100,0

Количество мероприятий, проектов, реализуемых ТОС и СО НКО ед. 60 60 60 100,0

Количество учебно-образовательных семинаров, лекций с председателями КТОС, руководителями СО НКО ед. 22 22 22 100,0

Количество председателей и руководителей КТОС и СО НКО, принявших участие в учебно-образовательных семинарах чел.
55 55 55 100,0

Доля населения, участвующая в организации общественного самоуправления % 54,0 54,0 55,0 101,9

Выпуск номеров газеты "Рыбинскеи известия" (среда, пятница)
номеров 

в год
102 102 102 100,0

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МП «Гражданское общество и открытая власть»

МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму на территории городского округа город Рыбинск"

ВЦП "Защита населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах"

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск,  в сфере ипотечного жилищного кредитования

7



   план   факт % 

выполнения

№п/п Ед.   

измер

Базовый 

уровень 

2016

2017 год

ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Наименование индикатора

100,3

19

Доля муниципальных служащих, соответствующих специальным  квалификационным требованиям к занимаемой 

должности

% 75,0 75,0 69,0 92,0

Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих

% 100,0 100,0 85,0 85,0

Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным 

требованиям

% 90,0 75,0 75,0 100,0

Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, 

обладающих правами юридического лица, подключенных в домен Администрации

% 95,0 95,0 95,0 100,0

Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, 

обладающих правами юридического лица, подключенных к системе электронного документооборота

% 75,0 80,0 80,0 100,0

Позиция сайта RYBINSK.RU в рейтинге открытости муниципальных сайтов > 5 10 8 120,0

Удовлетворенность транспортным обслуживанием % 100,0 100,0 100,0 100,0

Удовлетворенностьинформационным обслуживанием % 100,0 100,0 100,0 100,0

Удовлетворенность техническим обслуживанием % 100,0 100,0 100,0 100,0

99,7

20

 Не превышение долговой нагрузки над собственными доходами , согласно Бюджетного кодекса РФ ДА/ НЕТ ДА ДА ДА 100,0

Своевременное погашение  взятых кредитов и процентов по ним ДА/ НЕТ ДА ДА ДА 100,0

Не превышение предельного уровня дефицита бюджета городского округа город Рыбинск, согласно Бюджетного 

кодекса РФ
ДА/ НЕТ ДА ДА ДА 100,0

100,0

21 ВЦП "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем департамента 

финансов Администрации городского округа город Рыбинск"

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС (программная часть) % 95,56 95,0 95,0 100,0

Обеспечение бесперебойного функционирования центра % 95,56 95,0 95,0 100,0

100,0

22

Не превышение объема расходов на обслуживание долга  над объемом расходов бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, согласно Бюджетного кодекса РФ

ДА/ НЕТ ДА ДА ДА 100,0

ВЦП "Управление муниципальным долгом городского округа город Рыбинск"

ВЦП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления"

ВЦП "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества"
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   план   факт % 

выполнения

№п/п Ед.   

измер

Базовый 

уровень 

2016

2017 год

ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Наименование индикатора

 Количество объектов недвижимости, в отношении которых: 40,6

 - проведена процедура технической инвентаризации в соответствующем году; ед. 25 18 11 61,1

  - получены акты обследования земельного участка ед. 9 10 2 20,0

Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведена процедура 

регистрации права муниципальной собственности 
ед. 51 18 9 50,0

 Количество земельных участков, в отношении которых проведена процедура 

 постановки на кадастровый учет 
ед. 21 83 83 100,0

Обеспечение охранных мероприятий в отношении объектов муниципального имущества: 88,5

 - установка охранного оборудования; ед. 1 3 3 100,0

- услуги пультовой охраны ед. 10 13 10 76,9

 Проведение мероприятий по консервации объектов ед. 3 12 12 100,0

 Проведение оценки объектов муниципальной собственности ед. 169 202 155 76,7

 Межевание земельных участков в соответствующем году  га 22,8 27,9 27,9 100,0

Процент исполнения плана доходов (без акций) на соответствующий год % 89,8 100,0 104,0 104,0

82,5

Итого по МП и ВЦП 98,6

Начальник управления

экономического развития и инвестиций                               А.В. Кузнецов
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства

единиц на 10 тыс. 

человек населения
18,225 14,231 17,884 18,09 18,33 18,53

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета 

микропредприятий, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских 

хозяйств))

единиц 351,000 272,000 339,000 340,00 342,00 344,00

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (с учетом 

микропредприятий, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских 

хозяйств))

единиц 6 562,000 8 204,000 8 094,000 8 109,00 8 126,00 8 144,00

2.

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

процентов 17,694 15,282 18,872 18,93 19,01 19,10

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий

человек 11 607,000 9 601,000 12 015,000 12 035,00 12 075,00 12 115,00

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций городского округа (муниципального 

района)

человек 65 597,000 62 826,000 63 665,000 63 575,00 63 505,00 63 435,00

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя

рублей 29 243,926 28 516,000 33 049,559 37 097,39 36 750,80 27 967,67

объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств)
тыс. рублей 5 632 117,000 5 450 405,660 6 264 643,000 6 970 600,00 6 857 700,00 5 190 800,00

4.

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

процентов 29,405 29,666 29,717 29,77 29,82 29,87

площадь земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом
га 2 927,000 2 953,000 2 958,000 2 963,00 2 968,00 2 973,00

общая площадь территории городского округа 

(муниципального района)
га 9 954,000 9 954,000 9 954,000 9 954,00 9 954,00 9 954,00

5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

в их общем числе
процентов

число прибыльных сельскохозяйственных 

организаций
единиц

общее число сельскохозяйственных организаций единиц

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

процентов 68,938 67,436 66,389 63,15 61,21 60,01

протяженность автомобильных дорог (улиц) 

общего пользования местного значения, в том 

числе расположенных в границах населённых 

пунктов, не отвечающих нормативным 

требованиям

км 257,000 251,400 247,500 235,80 229,00 225,00

общая протяжённость автомобильных дорог (улиц) 

общего пользования местного значения, в том 

числе расположенных в границах населённых 

пунктов

км 372,800 372,800 372,800 373,42 374,14 374,94

I. Экономическое развитие

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Территория: Ярославская область, г. Рыбинск

Источник данных: Данные муниципальных образований

Наименование показателя
Единица 

измерения

Факт План
Примечание 4
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Наименование показателя

Единица 

измерения

Факт План
Примечание 4

7.

Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа (муниципального района), 

в общей численности населения городского округа 

(муниципального района)

процентов 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

численность постоянного населения, 

проживающего в населенных пунктах, не 

имеющего регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района)

человек 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

8.
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций городского округа (муниципального 

района)

рублей 27 420,000 29 375,900 31 248,800 33 561,20 35 440,60 37 425,30

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 16 931,700 16 923,000 19 668,800 19 668,80 19 755,40 19 760,00

муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта
рублей 16 760,000 17 258,900 18 028,300 19 195,17 19 579,07 19 970,65

муниципальныx общеобразовательных 

учреждений:
Рубль 23 588,200 24 220,500 24 751,500 25 246,00 25 750,00 26 260,00

учителей муниципальныx общеобразовательных 

учреждений
рублей 27 062,970 27 003,000 27 324,700 27 870,00 28 430,00 28 990,00

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рубль 17 679,500 18 146,000 18 547,400 19 018,00 19 400,00 19 800,00

9.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или услугу по 

их содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в общей численности 

детей 1 - 6 лет

процентов 84,367 86,180 85,680 86,39 87,09 88,58

численность детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу 

и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

человек 10 351,000 10 688,000 10 740,000 10 880,00 11 020,00 11 260,00

общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет человек 12 269,000 12 402,000 12 535,000 12 594,00 12 653,00 12 712,00

10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 19,423 17,005 15,892 15,75 15,65 15,54

численность детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих 

на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения

человек 2 383,000 2 109,000 1 992,000 1 983,00 1 980,00 1 975,00

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

процентов 0,000 0,000 1,786 1,79 0,00 0,00

количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта

единиц 0,000 0,000 1,000 1,00 0,00 0,00

общее количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений
единиц 56,000 56,000 56,000 56,00 56,00 57,00

II. Дошкольное образование

III. Общее и дополнительное образование
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Наименование показателя

Единица 

измерения

Факт План
Примечание 4

12.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам

процентов 98,120

13.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 2,206 0,265 0,843 1,03 0,95 0,99

численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании

человек 15,000 2,000 6,000 7,00 8,00 8,00

общая численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений
человек 680,000 756,000 712,000 678,00 841,00 812,00

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений

процент 88,200 89,090 91,000 91,00 91,00 100,00

количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы общего 

образования соответствующие современным 

требованиям обучения (ранее 2013 года)

единиц 30,000 30,000 29,000 29,00 29,00 27,00

15.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта

единиц 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в городской 

местности

единиц 30,000 30,000 29,000 29,00 29,00 27,00

количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности
единиц

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

процентов 70,189 70,199 70,207 70,36 70,21 70,15

численность детей первой и второй групп 

здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

человек 12 170,000 12 565,000 12 904,000 13 010,00 13 200,00 13 560,00

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в городской местности 

(среднегодовая)

человек 17 339,000 17 899,000 18 380,000 18 490,00 18 800,00 19 330,00

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности 

(среднегодовая)

человек

17.

Доля обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждений

процентов 6,621 6,715 6,540 6,52 6,36 6,05

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену

человек 1 148,000 1 202,000 1 202,000 1 205,00 1 195,00 1 170,00
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Наименование показателя

Единица 

измерения

Факт План
Примечание 4

18.

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на одного 

обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 74,822 72,424 60,660 57,93 69,93 72,60

общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на общее образование
тыс. рублей 1 297 341,000 1 296 326,000 1 114 939,000 1 071 103,00 1 314 627,00 1 403 283,00

общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на общее 

образование в городской местности

тыс. рублей 1 297 341,000 1 296 326,000 1 114 939,000 1 071 103,00 1 314 627,00 1 403 283,00

общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на общее 

образование в сельской местности

тыс. рублей

19.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы

процентов 82,950 44,822 48,031 48,52 48,68 48,89

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности

человек 19 431,000 10 737,000 11 797,000 11 935,00 12 025,00 12 125,00

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в образовательных учреждениях 

различной организационно-правовой формы и 

формы собственности

человек 9 764,000 8 494,000 9 422,000 9 560,00 9 650,00 9 750,00

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в учреждениях культуры 

различной организационно-правовой формы и 

формы собственности

человек 2 438,000 2 243,000 2 375,000 2 375,00 2 375,00 2 375,00

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в учреждениях физической 

культуры и спорта различной организационно-

правовой формы и формы собственности

человек 7 229,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет человек 23 425,000 23 955,000 24 561,000 24 600,00 24 700,00 24 800,00

20.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры в городском округе (муниципальном районе) 

от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа процентов 106,916 107,744 108,493 110,32 110,86 110,86

фактическое количество зрительских мест в 

клубах и учреждениях клубного типа
единиц 5 148,000 5 148,000 5 148,000 5 205,00 5 205,00 5 205,00

нормативное количество зрительских мест в 

клубах и учреждениях клубного типа
единиц 4 815,000 4 778,000 4 745,000 4 718,00 4 695,00 4 695,00

библиотеками процентов 84,211 84,211 140,000 144,44 144,44 144,44

фактическое количество библиотек единиц 16,000 16,000 14,000 13,00 13,00 13,00

нормативное количество библиотек единиц 19,000 19,000 10,000 9,00 9,00 9,00

парками культуры и отдыха процентов 100,000 100,000 33,333 33,33 33,33 33,33

фактическое количество парков культуры и 

отдыха
единиц 2,000 2,000 2,000 2,00 2,00 2,00

нормативное количество парков культуры и 

отдыха
единиц 2,000 2,000 6,000 6,00 6,00 6,00

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

процентов 16,000 16,000 13,043 13,64 13,64 13,64

IV. Культура
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количество муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта

единиц 4,000 4,000 3,000 3,00 3,00 3,00

количество муниципальных учреждений культуры единиц 25,000 25,000 23,000 22,00 22,00 22,00

22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности

процентов 20,000 21,053 10,526 5,56 5,88 5,88

количество объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации

единиц 4,000 4,000 2,000 1,00 1,00 1,00

общее количество объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности
единиц 20,000 19,000 19,000 18,00 17,00 17,00

23.
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов 32,387 32,698 38,117 38,37 38,54 38,70

численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом
человек 57 700,000 57 730,000 67 320,000 67 344,00 67 356,00 67 410,00

Численность населения в возрасте 3-79 лет Человек 178 159,000 176 556,000 176 616,000 175 520,00 174 770,00 174 170,00

23.1.

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся

Процент 107,625 104,511 96,746 95,84 94,94 94,26

численность обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом
Человек 29 542,000 29 376,000 27 860,000 27 870,00 27 885,00 27 900,00

численность населения городского округа 

(муниципального района) в возрасте от 3 до 18 лет
Человек 27 449,000 28 108,000 28 797,000 29 080,00 29 370,00 29 600,00

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - всего
кв. метров 25,050 25,464 25,868 26,27 26,66 27,00

общая площадь жилых помещений на конец года - 

всего
кв. метров 4 824 400,000 4 867 100,000 4 903 430,000 4 935 306,00 4 975 306,00 5 010 506,00

в том числе:

введенная в действие за год кв. метров 0,258 0,224 0,227 0,17 0,21 0,19

введенная в действие за год кв. метров 49 633,000 42 829,000 43 114,000 31 876,00 40 000,00 35 200,00

25.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения - всего

га 1,880 0,868 0,390 0,86 0,80 0,75

площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства (за исключением жилищного 

строительства, индивидуального жилищного 

строительства и для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства)

га 8,300 4,300 0,900 2,00 2,00 2,00

земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения

га 1,449 0,644 0,343 0,75 0,70 0,64

в том числе:

площадь земельных участков, предоставленных 

для жилищного строительства
га 1,800 2,500 0,400 3,00 3,00 3,00

площадь земельных участков, предоставленных 

для индивидуального жилищного строительства
га 21,100 9,800 6,100 8,00 7,00 6,00

V. Физическая культура и спорт

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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площадь земельных участков, предоставленных 

для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства

га 5,000 0,000 0,000 3,10 3,00 2,90

26.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 

на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - в течение 3 

лет
кв. метров 6 843,000 887,000 21 888,000 26 189,00 17 299,00 2 353,00

иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет
кв. метров 15 211,000 3 870,000 9 471,000 3 835,00 1 980,00 7 446,00

27.

Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один 

из способов управления многоквартирными домами, в 

общем числе многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ 

управления данными домами

процентов 100,000 100,000 100,000 100,00 100,00 100,00

число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления многоквартирными 

домами

единиц 1 471,000 1 473,000 1 481,000 1 491,00 1 499,00 1 505,00

общее число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ 

управления многоквартирными домами

единиц 1 471,000 1 473,000 1 481,000 1 491,00 1 499,00 1 505,00

28.

Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов, в общем 

числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа (муниципального района)

процентов 70,000 66,667 66,667 62,50 62,50 62,50

количество организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности, 

по договору аренды или концессии, участие 

области и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов

единиц 7,000 6,000 6,000 5,00 5,00 5,00

общее число организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального 

района)

единиц 10,000 9,000 9,000 8,00 8,00 8,00

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

процентов 100,000 100,000 100,000 100,00 100,00 100,00

число многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

единиц 1 471,000 1 473,000 1 481,000 1 491,00 1 499,00 1 505,00

общее число многоквартирных домов единиц 1 471,000 1 473,000 1 481,000 1 491,00 1 499,00 1 505,00

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
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30.

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов 5,729 4,553 4,902 3,35 3,50 3,52

количествор семей, получивших жилые помещения 

и улучшивших жилищные условия в отчетном году
единиц 132,000 103,000 110,000 73,00 73,00 73,00

общее количество семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях
единиц 2 304,000 2 262,000 2 244,000 2 179,00 2 083,00 2 073,00

31.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций)

процентов 78,367 81,623 72,852 79,25 84,85 82,68

объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам 

отчислений)

тыс. рублей 1 753 257,310 1 740 798,550 1 722 276,937 1 739 192,37 1 651 897,89 1 703 046,38

общий объем собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета 

субвенций)

тыс. рублей 2 237 246,720 2 132 740,580 2 364 077,711 2 194 608,15 1 946 771,32 2 059 922,72

32.

Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года, 

по полной учетной стоимости)

процентов 0,033 0,033 0,000 0,00 0,00 0,00

полная учетная стоимость основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства

рублей 4 472 000,000 4 472 000,000 0,000 0,00 0,00 0,00

полная учетная стоимость основных фондов всех 

организаций муниципальной формы собственности 

(сводный)

рублей 13 680 571 260,000 13 508 844 222,290 12 921 504 303,680 13 650 100 000,00 13 710 100 000,00 13 820 100 000,00

полная учетная стоимость основных фондов всех 

организаций муниципальной формы собственности 

(ранее 2011 года)

рублей

полная учетная стоимость основных фондов 

крупных и средних коммерческих организаций 

муниципальной формы собственности

рублей 2 167 096 260,000 2 379 044 843,700 1 832 689 305,610 2 500 100 000,00 2 550 100 000,00 2 600 100 000,00

полная учетная стоимость основных фондов 

некоммерческих организаций муниципальной 

формы собственности

рублей 11 513 475 000,000 11 129 799 378,590 11 088 814 998,070 11 150 000 000,00 11 160 000 000,00 11 220 000 000,00

33.

Объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей 271 513,300 80 464,900 68 146,530 43 270,30 36 570,02 36 570,02

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района), в сфере ответственности департамента 

строительства ЯО

тыс. рублей 92 305,600 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района), в сфере дорожного хозяйства

тыс. рублей 0,000 17 802,000 13 515,600 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района), в сфере ответственности департамента 

АПКиПР ЯО

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

VIII. Организация муниципального управления
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объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района), в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства

тыс. рублей 4 345,700 4 345,700 0,000 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района), в сфере ответственности департамента 

инвестиционной политики ЯО

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района) в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования

тыс. рублей 116 544,800 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района) (ранее 2014 года)

тыс. рублей 58 317,200 58 317,200 54 630,930 43 270,30 36 570,02 36 570,02

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа 

(муниципального района) в расчете на 1 жителя

рублей 1 409,792 420,985 359,512 230,28 195,98 197,04

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда)

процентов 0,250 0,348 0,862 0,00 0,00 0,00

величина просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений

рублей 5 581 527,000 8 120 716,000 20 556 676,000 0,00 0,00 0,00

общий объем расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая начисления 

на оплату труда)

рублей 2 232 513 965,000 2 331 507 861,000 2 384 422 897,000 2 530 733 719,00 2 393 011 510,00 2 406 998 312,00

35.

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей 1 242,285 1 235,216 1 211,587 1 190,79 1 165,94 1 169,02

общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на содержание работников органов 

местного самоуправления

тыс. рублей 239 253,000 236 093,000 229 660,000 223 749,00 217 565,00 216 971,00

36.

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

да/нет да да да да да да

37.
Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления (сводный)

процентов от числа 

опрошенныхт
59,660 60,530

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 192,591 191,135 189,553 187,90 186,60 185,60

39.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт·ч на 1 

проживающего
843,644 858,580 872,428 888,49 895,08 899,92

величина потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах
тыс. кВт.ч 160 370,000 161 959,130 163 254,800 164 930,00 164 930,00 164 930,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах
человек 190 092,000 188 636,000 187 126,910 185 629,89 184 263,87 183 272,10

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади
0,277 0,261 0,255 0,25 0,25 0,25

величина потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах
тыс. Гкал 1 165,510 1 167,550 1 138,570 1 140,57 1 151,42 1 151,42

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Наименование показателя

Единица 

измерения

Факт План
Примечание 4

общая площадь многоквартирных домов тыс. кв. метров 4 207,800 4 475,500 4 469,100 4 491,00 4 525,20 4 552,00

горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего
29,225 29,674 25,955 27,81 27,81 27,81

величина потребления горячей воды в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 4 089,960 4 115,320 3 582,140 3 805,02 3 805,02 3 805,02

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных 

горячим водоснабжением

человек 139 947,000 138 686,000 138 015,000 136 837,00 136 837,00 136 837,00

холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего
47,458 45,108 44,668 44,67 44,67 44,66

величина потребления холодной воды в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 8 817,000 8 377,000 8 283,000 8 262,00 8 248,00 8 234,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных 

холодным водоснабжением

человек 185 785,000 185 709,000 185 433,000 184 960,00 184 660,00 184 360,00

природный газ
куб. метров на 1 

проживающего
148,776 150,102 153,068 154,90 156,89 157,74

величина потребления природного газа в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 25 410,200 25 686,130 25 916,300 26 016,30 26 156,30 26 156,30

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных 

природным газом

человек 170 795,000 171 125,000 169 312,000 167 958,00 166 721,00 165 824,00

40.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными учреждениями:

электрическая энергия
кВт·ч на 1 человека 

населения
62,393 66,031 63,184 64,29 64,74 65,09

величина потребления электрической энергии 

учреждениями
тыс. кВт·ч 12 016,310 12 620,830 11 976,680 12 080,98 12 080,98 12 080,98

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади
0,177 0,196 0,237 0,24 0,24 0,24

величина потребления тепловой энергии 

учреждениями
тыс. Гкал 68,390 77,180 79,980 80,79 80,79 80,79

общая площадь муниципальных учреждений тыс. кв. метров 385,430 393,490 337,990 341,99 341,99 341,99

горячая вода
куб. метров на 1 

человека населения
0,635 0,651 0,590 0,60 0,60 0,61

величина потребления горячей воды 

учреждениями
тыс. куб. метров 122,340 124,410 111,790 112,33 112,33 112,33

холодная вода
куб. метров на 1 

человека населения
1,240 1,277 1,261 1,29 1,29 1,30

величина потребления холодной воды 

учреждениями
тыс. куб. метров 238,800 244,000 239,000 241,61 241,61 241,61

природный газ
куб. метров на 1 

человека населения
0,173 0,175 0,185 0,19 0,19 0,19

величина потребления природного газа 

учреждениями
тыс. куб. метров 33,300 33,500 35,030 35,03 35,03 35,03
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Приложение 5. Показатели мониторинга системы образования 

  

1. Сведения о развитии дошкольного образования   
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих в текущем году организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности 

и численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на 

получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми): 

 всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 75,5 % 

 в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 40,3 % 

 в возрасте от 3 до 7 лет. 100 % 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей 

возрастной группы): 

 всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 62 % 

 в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 26 % 

 в возрасте от 3 до 7 лет. 100 % 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, 

посещающих организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

0 % 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми:  

 группы компенсирующей направленности; 397 человек 

 группы общеразвивающей направленности; 9864 человек 

 группы оздоровительной направленности; 76 человек 

 группы комбинированной направленности; 168 человек 

 семейные дошкольные группы. 0 человек 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми:  

 в режиме кратковременного пребывания; 0 человек 

 в режиме круглосуточного пребывания. 111 человек 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 



направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:  

 группы компенсирующей направленности; 3,8 % 

 группы общеразвивающей направленности; 93,9 % 

 группы оздоровительной направленности; 0,7 % 

 группы комбинированной направленности; 1,6 % 

 группы по присмотру и уходу за детьми. 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 

работника. 

8, 21 человек 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 

совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: 

1290 человек 

 воспитатели; 80,4 % 

 старшие воспитатели; 4,3 % 

 музыкальные руководители; 5,7 % 

 инструкторы по физической культуре; 4,1 % 

 учителя-логопеды; 3,7 % 

 учителя-дефектологи; 0,6 % 

 педагоги-психологи; 1,2 % 

 социальные педагоги; 0 % 

 педагоги-организаторы; 0 % 

 педагоги дополнительного образования. 0 % 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

 

89,89% 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 

ребенка. 

9,58 кв. м. 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

 

100% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 
57 % 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

3 шт. 



1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

4, 65 % 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

0,6 % 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по группам:  

 компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 
83 % 

 с нарушениями слуха; 0 % 

 с нарушениями речи; 59,5 % 

 с нарушениями зрения; 11 % 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
0 % 

 с задержкой психического развития; 7,2 % 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 % 

 со сложными дефектами (множественными нарушениями); 5,2 % 

 с другими ограниченными возможностями здоровья. 0 % 

 оздоровительной направленности; 0,2  % 

 комбинированной направленности. 16,8 % 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной 

и комбинированной направленности, по группам:  

 компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 
100 % 

 с нарушениями слуха; 0 % 

 с нарушениями речи; 35 % 

 с нарушениями зрения; 5 % 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
0 % 

 с задержкой психического развития; 30 % 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 % 

 со сложными дефектами (множественными нарушениями); 30 % 

 с другими ограниченными возможностями здоровья; 0 % 

 оздоровительной направленности; 0 % 

 комбинированной направленности. 0 % 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

54,2% 



образования, присмотр и уход за детьми. 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:  

 дошкольные образовательные организации; 0 

 обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 
0 

 обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 
0 

 общеобразовательные организации, имеющие 

подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми; 

0 

 обособленные подразделения (филиалы) 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования; 

0 

 иные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 

ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

106,88 тыс. руб. 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем 

числе зданий дошкольных образовательных организаций. 

0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных организаций. 

0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования  
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования к 

численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

100% 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим федеральным 
100% 



государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших 

обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании по итогам учебного 

года, предшествующего отчетному. 

51% 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

 начальное общее образование (1 - 4 классы);  26 чел. 

 основное общее образование (5 - 9 классы);  25,3 чел. 

 среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 24,4 чел. 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 

подвозе в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 0% 

нет нуждающихся 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной 

организации (удельный вес численности родителей обучающихся, 

отдавших своих детей в конкретную общеобразовательную 

организацию по причине отсутствия других вариантов для 

выбора, в общей численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций). <*> 

100 % 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по очной форме обучения. 

 93,6%  

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

6 % 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования. 

35% 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

18, 3% 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования. <****> 

 1% 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников  

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в расчете на 1 педагогического работника. 

 

14,6 чел. 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско - правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

24,53% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

 педагогических работников - всего;  102,9% 

 из них учителей.  105,5% 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

59,95% 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

  

72,45 

социальных педагогов:  3 

 всего;  20,67% 

 из них в штате;  100 % 

педагогов-психологов:   

 всего;  86,21% 

 из них в штате;  100% 

учителей-логопедов:   

 всего; 58,62% 

 из них в штате.  100% 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося. 

3,98 м2 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий организаций, 

 

89,65% 



осуществляющих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования:  

 всего; 10,13 

 имеющих доступ к сети "Интернет".  8,61 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети 

"Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 

Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, подключенных к сети "Интернет". 

 

96,55% 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, использующих электронный журнал, электронный 

дневник, в общем числе организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

96,55% 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

29,27% 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и 

классах, получающих инклюзивное образование, в общей 

численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

48,2% 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

9,9% 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

0 % 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по видам программ: 

  

 для глухих; 0 

 для слабослышащих и позднооглохших; 0,1% 



 для слепых; 0 

 для слабовидящих; 0,1% 

 с тяжелыми нарушениями речи; 0,9% 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0,3% 

 с задержкой психического развития; 98,3% 

 с расстройствами аутистического спектра; 0 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
0,3% 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в расчете на 1 работника: 

  

 учителя-дефектолога; 433 человек 

 учителя-логопеда; 54 человек 

 педагога-психолога; 45 человек 

 тьютора, ассистента (помощника). 0 человек 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) 

по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ 

по данным предметам. <*> 

 

99% 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

среднего общего образования: 

  

 по математике; <*>  54,8 балла 

 по русскому языку. <*>  74,77 балла 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

  

 по математике; <*> 13 баллов 

 по русскому языку. <*>  30 баллов 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам: 

  

 основного общего образования;  0% 

 среднего общего образования.  1% 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

84,74% 



2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

34,48% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 

залы, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

100 % 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

3,45 % 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

96,67% 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, 

а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

 

65,92 тыс.руб 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

4,85% 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в общем 

числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

63,41% 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, находящихся в аварийном 

состоянии, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

0% 



2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

4,88% 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых  
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам (в учреждениях 

дополнительного образования) 

9422 чел. 

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

55% 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям <*>: 

  

 техническое; 12% 

 естественнонаучное; 14% 

 туристско-краеведческое; 24% 

 социально-педагогическое; 20% 

в области искусств: Нет 

функционального 

подчинения 
 по общеразвивающим программам; 

 по предпрофессиональным программам; 

в области физической культуры и спорта: Нет 

функционального 

подчинения 
 по общеразвивающим программам; 

 по предпрофессиональным программам. 

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 

использованием сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в общей численности 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам или занимающихся по программам спортивной 

подготовки в физкультурно-спортивных организациях. 

0% 

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в общей численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам или 

занимающихся по программам спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях. 

0% 

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг по 

спортивной подготовке, к численности детей, обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета. 

? 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 



процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

 

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования. 

1,35% 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

0,4% 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации. 

87,27% 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования:  

 всего; 56,38% 

 внешние совместители. 11,67% 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, 

получивших образование по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки высшего образования «Образование и педагогические науки» и 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 

«Образование и педагогические науки», в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера): 

 в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

0% 

 в организациях дополнительного образования. 0% 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей 

и/или программам спортивной подготовки. 

 

 

25,25% 

 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на 1 обучающегося. 
1,42 м2 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, в 

общем числе организаций дополнительного образования:  

 водопровод; 100% 

 центральное отопление; 100% 

 канализацию; 100% 

 пожарную сигнализацию; 100% 

 дымовые извещатели; 100% 

 пожарные краны и рукава; 100% 



 системы видеонаблюдения; 100% 

 «тревожную кнопку». 100% 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся организаций дополнительного образования:  

 всего 1,55 

 имеющих доступ к сети "Интернет". 1,55 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)  

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного 

образования. 
0% 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации дополнительного образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

8,19 тыс. руб. 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного образования. 

8,93% 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, услуг по спортивной 

подготовке) в общем объеме финансирования дополнительных 

общеобразовательных программ. 

? 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика их филиалов) 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 

общем числе организаций дополнительного образования. 
0 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе организаций 

дополнительного образования. 

0% 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе организаций 

дополнительного образования. 

0% 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования 

(удельный вес родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования, отметивших различные результаты обучения их детей, в общей 



численности родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования):  

 приобретение актуальных знаний, умений, практических 

навыков обучающимися; <*> 
97% 

 выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся; <*> 
100% 

 профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися; 

<*> 

90% 

 улучшение знаний в рамках основной 

общеобразовательной программы обучающимися. <*> 
95% 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального 

образования 

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

профессиональным программам 

6.1.1. Охват занятого населения в возрасте 25 - 64 лет 

дополнительными профессиональными программами (удельный 

вес численности занятого населения в возрасте 25 - 64 лет, 

прошедшего обучение по программам повышения квалификации 

и (или) по программам профессиональной переподготовки, в 

общей численности занятого в экономике населения данной 

возрастной группы). <**> 

18,13% 

6.1.2. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по дополнительным профессиональным программам, 

по категориям (удельный вес численности слушателей 

соответствующей категории в общей численности слушателей, 

завершивших обучение по дополнительным профессиональным 

программам): 

18,13% 

 работники организаций и предприятий; 18,13% 

 лица, замещающие государственные должности и 

должности государственной гражданской службы; 
0% 

 лица, замещающие муниципальные должности и 

должности муниципальной службы; 
0% 

 лица, уволенные с военной службы; 0% 

 лица по направлению службы занятости; 0% 

 студенты, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего 

образования; 

0% 

 другие. 0% 

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам 

6.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности слушателей, завершивших 

обучение по дополнительным профессиональным программам:  

 всего; 12,67% 



 программы повышение квалификации; 12,67% 

 программы профессиональной переподготовки. 0% 

6.2.2. Удельный вес числа дополнительных профессиональных образовательных 

программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию 

работодателями и их объединениями, в общем числе дополнительных 

профессиональных образовательных программ:  

 всего; <**> 0% 

 программы повышение квалификации; <**> 0% 

 программы профессиональной переподготовки. <**> 0% 

6.2.3. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам, по источникам финансирования:  

 за счет бюджетных ассигнований; 0% 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг 

за счет физических лиц; 
93,1% 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг 

за счет юридических лиц. 
6,9% 

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных профессиональных программ 

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам:  

 доктора наук; 0% 

 кандидата наук. 12,5% 

6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и 

оборудования (стоимостью свыше 1 миллиона рублей за 

единицу) в общей стоимости машин и оборудования 

организаций дополнительного профессионального образования. 

0 % 

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 слушателей организаций дополнительного профессионального образования:  

 всего; 0,24 

 имеющих доступ к сети «Интернет». 0,24 

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам:  

 всего; 0% 

 организации дополнительного профессионального 

образования; 
0%  

 профессиональные образовательные организации; - 




