






 

 

 

 

                                    

 

                         Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

                  «Развитие образования Любытинского муниципального района на 2014-2024 годы»  

                                                                                                 за 2021 год 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Результаты 
реализации 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 
 

1. 
Подпрограмма 1 . 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования в Любытинском муниципальном районе»   
 Задача 1 : Модернизация  дошкольного образования 

 
1.1. 

Реализация комплекса мероприятий по 
обеспечению доступности дошкольного 
образования 

2014-2024г. 100 %  

 
1.2. 

Обеспечение деятельности региональной 
автоматизированной информационной системы 
(АИС) «электронная очередь» в дошкольных 
образовательных организациях 

2014-2024г. 100 %   

 
1.3. 

Предоставление субсидии на проведение  
мероприятий по формированию в области сети 
дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбаръерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
рамках реализации государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»  

2014-2024г. 100 %   

1.4. Иные межбюджетные трансферты на проведение 
капитальных ремонтов зданий муниципальных 
образовательных организаций 

2017г. 100%  
мероприятие выполнено в 2018 г. 

 
1.5 Приобретение игрового оборудования для 

прогулочной площадки в МАДОУ «Детский сад №1 
«Огонёк» 
 

2017 г. 100 % мероприятие выполнено в 2018 г. 
 



1.6 Выполнение работ по ремонту системы 
водоотведения МАДОУ «Детский сад №17 
«Теремок» 

2018 г. 100 % мероприятие выполнено в 2018 г. 
 

1.7 Мероприятия по ремонту 2018-2024г. 100%  

1.8 Мероприятия, направленные   на развитие материально-
технической базы  организаций 

2020-2024 г. 100 %  

1.9 Предоставление субсидии  на проведение мероприятий 
для осуществления мер в условиях распространения 
коронавирусной инфекции в муниципальных 
образовательных организациях 
 

2020 г. 0 мероприятие не запланировано в связи с 
отсутствием потребности 

 

1.10 Осуществление работ по разработке проектно-сметной 
документации, проведению экспертизы проектно-
сметной документации   

2021-2024 г. 100 %  

 
Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

2.1. Реализация комплекса мероприятий по внедрению 
федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (далее ФГОС) 

2014-2024г. 100 %  

2.2 Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

2014-2024г. 100 %  

2.3 Организация дистанционного образования детей-
инвалидов 

2014-2024г. -/- мероприятие не запланировано в связи с 
отсутствием потребности 

 
2.4 Оценка эффективности и результативности 

муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных комитету образования 

2014-2024г. 100 %  

2.5 Проведение районного августовского  
педагогического совещания 

2014-2024г.            100 %  

Задача 3. Создание условий для получения качественного образования  

3.1 Обеспечение доступа организаций, 
осуществляющих  образовательную деятельность 
по образовательным программам начального 

2014-2024г. 100% - 



общего, основного общего и среднего общего 
образования, к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 

3.2. Оснащение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, современным 
компьютерным и мультимедийным оборудованием 

2014-2024г. -/- мероприятие не запланировано  
 

3.3 Оптимизация сети общеобразовательных 
организаций 

2014-2024г. 100 %  

3.4 Обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, учебниками и 
учебными пособиями, в соответствии с 
федеральными перечнями учебников, 
рекомендованными или допущенными к 
использованию в образовательном процессе  

2014-2024г. 100% - 

3.5 Проведение капитальных ремонтов образовательных 
организаций 

2014-2024г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

3.6 Создание специальных условий для   обучения  
детей - инвалидов,  без которых невозможно или 
затруднено освоение ими образовательных  
программ, в том числе  обеспечение доступа  в 
здания   (универсальная безбарьерная среда), 
оснащение специальным (учебным, 
реабилитационным, компьютерным) оборудованием 
в рамках реализации  государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020годы 

2014-2020г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

3.7 Замена окон в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках 
государственной программы Новгородской области 
«Развитие образования и молодежной политики в 
Новгородской области на 2014-2020 годы» 

2014-2020г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

3.8. Ремонт входной группы  основного здания  2017 г. -/- мероприятие не запланировано 

3.9 Ремонт кровли основного здания и обеспечение 
кабинетов начальных классов умывальными 

2018 г. - /- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 



раковинами 
 

программой   
 

3.10 Выполнение работ по оборудованию  
водоснабжения, монтажу канализации и установке 
сантехнического оборудования 

2018 г. 

 

- /- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

3.11 Выполнение работ  по установке прибора учета 
тепловой энергии 

2018 г. - /- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

3.12 Мероприятия по ремонту  2018 г. - /- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

3.13. Мероприятия по субсидии на иные цели на 
развитие материально-технической базы 
организаций 

2019 г. -/- мероприятие не запланировано,  

3.14. Мероприятия по субсидии на иные цели для 
организации рабочего места для внесения ф ФИИС 
ФРДО сведений о документах об образовании 

2019 г. -/- финансирование  не предусмотрено  

3.15 Мероприятия по реализации кластерного проекта «Твой 
школьный бюджет» 

2020-2024 г. 100%  

3.16 Субсидия на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях 

2020-2024 г. 100%  

3.17 Мероприятия по реализации кластерного проекта 
«Будущее за нами» 

2021-2024 г. 100%  

3.18 Мероприятия, направленные на  обеспечение 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) общеобразовательной организации-
установка ограждения по периметру территории школы  

2021-2024 г 100%  

3.19 Мероприятия, направленные для осуществления мер в 
условиях распространения коронавирусной инфекции в  
образовательных организациях 
 
 

2021-2024 г 100%  

3.20 Осуществление работ по разработке проектно-сметной 
документации, проведению экспертизы проектно-
сметной документации   

2021-2024 г 100%  



3.21 Организация подвоза учащихся и педагогических 

работников на внешкольные районные мероприятия. 
 

2021-2024 г 0 %  

Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному 
развитию 

 
4.1 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства 
2014-2024 г. -/-  мероприятие не запланировано 

 
4.2 Проведение торжественного мероприятия, 

посвященного Дню Учителя 
2014-2024 г. 100%  

Подпрограмма  2. 
 «Развитие дополнительного образования в Любытинском муниципальном районе»  

Задача 1: Вовлечение детей в сферу дополнительного образования и обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей независимо от 
их места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья 

1.1. Организация предоставления дополнительного 
образования в учреждениях дополнительного 
образования 

2014-2024 г. 100 %  

1.2. Организация предоставления дополнительного 
образования в организациях культуры и спорта, 
реализующих образовательные программы для детей 
и подростков 

2014-2024г. 100 %  

1.3. Организация в организациях и учреждениях 
различной организационно-правовой формы услуг 
по организации досуга, отдыха, оздоровления 
(волонтерские, клубные формирования, центры и 
др.) 

2014-2024г. 100 %  

1.4. Организация летнего отдыха детей и подростков 
Любытинского района (работа профильных лагерей, 
лагерей дневного пребывания, профильных смен и др.) 

2014-2024г. 100 %  

1.5 Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей 

2018-2024 100%  

1.6 Мероприятия, связанные с развитием материально-
технической базы образовательных учреждений, 
направленные для организации занятий 
дополнительного образования  

2018 -2024. 100 %  

1.7 Иные межбюджетные трансферты бюджетам на 
возмещение в 2020 году педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей расходов за 

2020 г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 



пользование услугами информационно-
телекоммуникационных  
сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», связанных с организацией 
дистанционного обучения в период ограничений, 
установленных в связи с введением режима 
повышенной готовности на территории Новгородской 
области 

Задача 2: Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи 

2.1. Организация проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады  школьников по 
общеобразовательным предметам.                 
Участие в областном и заключительном этапах 
всероссийской олимпиады  школьников по 
общеобразовательным предметам                 

2014-2024 г. 100%  

2.2. Организация проведения муниципального этапа 
олимпиады школьников младшего школьного  
возраста.  Участие в областном этапе  олимпиады 
школьников  младшего школьного  возраста          

2014-2024 г. 100 %  

2.3. Организация  проведения районных творческих 
мероприятий    (конкурсы, конференции,  форумы, 
фестивали) в соответствии с планом-графиком 
Организация направления для участия в областных и 
Всероссийских мероприятиях 

2014-2024 г. 100 %  

2.4. Организация  проведения районных  спортивных  
соревнований, спартакиад, фестивалей, игр, 
состязаний, турниров, сборов.  
Организация направления для участия в областных 
и Всероссийских мероприятиях 

2014-2024 г. 100 %  

2.5. Выплата специальных денежных поощрений 
обучающимся, проявившим выдающиеся 
способности 

2014-2024г. 100%  

Задача 3. Содержание имущественного комплекса в соответствии с нормативными требованиями 
 

3.1 Проведение мероприятий по устранению 
предписаний проверяющих органов 

2014-2024 г. 100% финансирование  не предусмотрено 
программой   

 
3.2. Мероприятия по субсидии на иные цели  для обеспечения 

деятельности образовательных организаций по передаче 
данных о расчетах в налоговые органы через операторов 

2014-2024 г. -/- мероприятие не запланировано 



фискальных данных 

3.3 Предоставление субсидии  на проведение мероприятий 
для осуществления мер в условиях распространения 
коронавирусной инфекции в муниципальных 
образовательных организациях 
 

2020-2024 г. 100% финансирование  не предусмотрено 
программой   

 

Подпрограмма 4. 
 «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Любытинском муниципальном районе»  

Задача 1: Формирование  действенной системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, государственной поддержки замещающих семей 

1.1. Участие специалиста по опеке и попечительству в 
областных конференциях, семинарах по вопросам 
защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

2014-2024г. 100 %  

1.2. Организация проведения районного мероприятия, 
посвященного замещающим семьям  

2014-2024г. 100 %  

Задача 2: Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот 

2.1. Проведение торжественных церемоний 
предоставления жилых помещений (вручение 
ключей) детям-сиротам,  а также лицам из числа 
детей-сирот 

2014-2024г. -/- не запланировано 

2.2. Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
единовременной выплаты на текущий ремонт 
находящихся в их собственности жилых помещений 

2014-2024г. -/- не запланировано 

2.3. Строительство (приобретение) жилых помещений 
для детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений 

2014-2024г. -/- не запланировано 

Подпрограмма  5.  
 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Любытинского муниципального района  

на 2014-2024 годы»  
Задача 1: Обеспечение условий выполнения муниципальных заданий 

1.1. Предоставление субсидий подведомственным 
организациям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий  

2014-2024 г. 100%  



1.2. Расходы по исполнению публичных обязательств 
 

2014-2024 г. 100 %  

1.3. Расходы на организацию летнего отдыха с дневным 
пребыванием в образовательных организациях и 
выплата компенсации стоимости путевки в 
загородные лагеря 

2014-2024 г. 100 %  

Задача 2: Обеспечение выполнения государственных полномочий 

2.1. Предоставление субвенции на оплату труда,  
средства обучения, игры, игрушки, расходные 
материалы и хозяйственные нужды в дошкольных 
образовательных организациях, 
общеобразовательных организациях, на воспитание 
и обучение детей-инвалидов дошкольного и 
школьного возраста на дому,  возмещение расходов 
за пользование ус-лугой доступа к информационно-
телекоммуни-кационной сети «Интернет» 
муниципальных образовательных организаций, 
организующих обучение детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий 

2014-2024 г. 100%  

2.2. Предоставление субвенции на осуществление отдельных 
государственных  полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся, воспитанникам 
муниципальных образовательных организаций 

2014-2024г. 100%  

2.3. Предоставление субвенции бюджетам на 
компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих  
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

2014-2024г. 100%  

2.4 Предоставление субвенций на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

2014-2024г. 100%  

2.5. Предоставление  субсидии на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 
 

2014-2024г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

2.6. Предоставление субвенции на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство в 

2014-2024г. 100%  



муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования 

2.7. Предоставление субвенции  для  осуществления 
отдельных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным молоком обучающихся 
общеобразовательных организаций 

2014-2024г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 
 

2.8. Предоставление субсидии  на обеспечение пожарной 
безопасности, антитеррористической и 
антикриминальной безопасности дошкольных 
образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей 

2014-2024 г. 100%  

2.9. Предоставление субсидий  на иные цели на 
организацию питьевого режима в дошкольных и 
общеобразовательных организациям 

2014-2024 г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 
 

2.10. Предоставление субсидий  на приобретение или 
изготовление бланков документов об образовании и 
(или) квалификации муниципальными 
образовательными организациями 

2014-2024г. 100%  

2.11. Предоставление субсидии на оснащение школьных 
автобусов навигационно-связным оборудованием, 
обеспечение оплаты эксплуатационных расходов, 
оборудование диспетчерских мест в рамках 
долгосрочной областной целевой программы 
«Внедрение спутниковых и других результатов 
космической деятельности в интересах социально-
экономического развития Новгородской области на 
2013-2015 годы» 

2014-2014г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

2.12 Предоставление субсидии на иные цели на 
приобретение основных средств 

2014-2024г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

2.13 Ремонт кровли основного здания муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы п.Любытино 

2015 г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   



 
2.14. Предоставление субсидии и по созданию в 

образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

2014-2024г. 100 %  

2.15. Установка электрической системы отопления в 
МБОУ «ВОШ» 

2015 г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

2.16. Установка окон на фасаде основного здания в 
муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Неболчская средняя школа» 

2015 г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

2.17. Предоставление компенсации за путевку в летний 
лагерь 

2014-2016 г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

2.18. Предоставление  иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на организацию 
дополнительного профессионального образования 
служащих, муниципальных служащих Новгородской 
области, работников муниципальных учреждений в 
сфере повышения эффективности бюджетных 
расходов 

2014-2024 г. 100% 
 

 

2.19. Оснащение оборудованием медицинских кабинетов в 
образовательных организациях 

2016г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

2.20. Предоставление субвенции на обеспечение деятельности 
центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных муниципальных 
организациях 

2019-2024 г. 100%  

2.21. Иные межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение деятельности центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
муниципальных   организаций 
 

2019-2024 г. 100%  

2.22. Иные межбюджетные трансферты на проведение 
ремонтных работ зданий  муниципальных 

2019 г. -/- мероприятие не запланировано 



образовательных    организаций 
 

2.23 Предоставление субсидии на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательной организации 

2019-2024г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

2.24 Иные межбюджетные трансферты финансовое 
обеспечение  внедрения и функционирования целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных муниципальных организациях 

2020-2024г. 100%  

2.25 Иные межбюджетные трансферты на 
благоустройство игровых площадок 
образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования 
 

2020-2024г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

2.26 Иные межбюджетные трансферты на мероприятия  по 
ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей на 
территории Новгородской области в 2019 году 

2019-2020г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

2.27 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
развития информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры объектов общеобразовательных 
организаций 

2020 г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

2.28 Субсидия на подключение  органов местного 
самоуправления Новгородской области сферы 
образования, муниципальных образовательных 
организаций и муниципальных учреждений, 
осуществляющих бухгалтерское сопровождение органов 
местного самоуправления Новгородской области сферы 
образования и подведомственных им учреждений 

2020 г. -/- мероприятие не запланировано,  
финансирование  не предусмотрено 

программой   
 

2.29 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций 

2020-2024г. 100%  

2.30  

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение функционирования целевой модели 
цифровой образовательной среды в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях 

2021-2024 г. 100%  



области в 2021-2023 годах 

2.31  

Иные межбюджетные трансферты на организацию 
бесплатной перевозки обучающихся 
общеобразовательных организаций 

2021-2024г. 100%  

Задача 3: Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

3.1. Кадровое, материально-техническое и 
хозяйственное обеспечение деятельности комитета 

2014-2024г. 100%  

3.2. Кадровое, материально-техническое и 
хозяйственное обеспечение деятельности 
муниципального казённого учреждения «Центр 
финансово-методического обеспечения» 

2014-2018 г. -/- мероприятие не запланировано,  
организация ликвидирована 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие образования Любытинского муниципального района на 2014-2024 годы»  

за 2021 год (наименование муниципальной программы) 
 

№ 
п/п 

 

 

Наименование целевого 
показателя, 

единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование отклонений 
значений целевого показателя на 

конец отчетного  
периода  

(при наличии) 

 

план на текущий  год  Факт за 
отчетный 
период 

 

 



1  2 4  5  6 
  Подпрограмма 1      

1  Доля детей старшего дошкольного 
возраста (5-7 лет), осваивающих 
программы дошкольного 
образования, от общей 
численности детей данного 
возраста, процент ** 

 
96 

 100   

2  Обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
количество мест на 1000 детей** 

 
838 

 898,6    

3  Доля семей, чьи дети старшего 
дошкольного возраста имеют 
возможность получать доступные 
качественные услуги 
предшкольного образования, в 
общей численности семей, 
имеющих детей старшего 
дошкольного возраста, процент** 

100 
 

 100   

4  Доля детей в возрасте от 1 года до 
7 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования, в общей 
численности детей указанного 
возраста, процент** 

 
85,1 

 92,8   

5  Удельный вес учащихся организаций 
общего образования, обучающихся в 
соответствии с новыми ФГОС** 

 
89,0 

 94,0   

6  Удельный вес лиц, сдавших 
единый государственный экзамен, 
от числа выпускников, 
участвовавших в нем** процент 

 
100 

  
96,2 

1 выпускник не 
сдал 

 

7  Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 
10 процентах школ с лучшими 
результатами единого 
государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена (в 

 
1,0 

  
1,0 

  



расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена** (%) 

8  Доля детей-инвалидов, 
получающих общее образование на 
дому с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий, от общей численности 
детей-инвалидов, которым это 
показано** (%) 

 
- 

  
- 

  

9  Удовлетворенность населения  
Любытинского муниципального 
района качеством общего 
образования (%) 

 
44,5 

 58,5   

10  Количество муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования, здания которых 
требуют капитального ремонта, в 
общей численности 
муниципальных ОО, реализующих 
программы общего образования 
(процентов) ** 

 
2 

 2 
 

  

11  Доля общеобразовательных 
организаций, в которых обеспечена 
возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом не 
менее 2 Мб/с (процентов) ** 

100  100   

12  Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей ОО** 
(%) 

12  15,09   

13  Количество образовательных 
организаций, участвующих в 
реализации мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда»  (ед.) 

0  0   

14  Доля детей-инвалидов, 
обучающихся в образовательных 

100  100   



организациях, для которых созданы  
специальные условия для 
получения образования от числа 
нуждающихся (%) 

15  Доля детей-инвалидов, 
вовлеченных в культурные и 
спортивные мероприятия 
образовательной организации от 
общего количества детей-
инвалидов (%) 

80  80   

16  Доля дошкольных  
образовательных организаций, в 
которых создана универсальная 
безбаръерная среда для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных 
организаций(%) 

25  66,6  Всего в районе три 
дошкольных 

учреждения, создана 
безбарьерная среда в 2 

учреждениях 

17  Количество муниципальных 
общеобразовательных организаций, в 
которых создано рабочее место для 
внесения  сведений  о документах  об 
обучении в федеральной 
информационной системе  ФИС 
ФРДО 

1  1   

18  Доля обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях, 
получающих бесплатное горячее 
питание, к общему количеству 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях (%) 

100  100   

19  Количество муниципальных 
общеобразовательных и прочих 
организаций, в которых обновлена 
материально-техническая база(ед.) 

0  
                     

3   

20  Доля обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 

100  100   



государственных и муниципальных 
образовательных организациях, 
получающих бесплатное горячее 
питание, к общему количеству 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях (%) 

        
  Подпрограмма 2      

17  Доля  детей в возрасте 5-18 лет 
охваченных программами 
дополнительного образования 
детей в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет, (%)* 

91,8  75,8 Изменилась 
методика подсчета 

 

18  Доля детей старшего школьного 
возраста, получающих услуги 
дополнительного образования 
детей, в общей численности детей 
старшего школьного возраста, 
(%)** 

100  86,3   

19  Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги дополнительного 
образования детей, в общей 
численности детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, (%)** 

99,56  88,4 кол-во детей 

получающих услуги 

84/кол-во детей с 

огранич.возм.зд.всего-

95 ч. 

 

20  Доля детей, охваченных 
различными формами досуга, 
отдыха и оздоровления, 
социальными практиками, 
общественной деятельности детей, 
клубными формами, от общего 
количества детей школьного 
возраста, (%)** 

100  100   

21  Доля детей, регулярно 
занимающихся спортом в 
объединениях физкультурной 
направленности, от общего 

53,26  53,26   



количества детей в районе, (%)** 
22  Уровень физической 

подготовленности детей, (%)** 
33,98  33,98   

23  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 % 

10                  10,2   

24  Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в 
статусе сертификатов 
персонифицированного 
финансирования % 

10  10,2   

25  Доля педагогических работников 
имеющих право на возмещение 
расходов на услуги информационно-
теле-коммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», связанных с 
организацией дистанционного 
обучения в период ограничений, 
установленных в связи с введением 
режима повышенной готовности на 
территории Новгородской области и 
получивших его. (%) 

0  0   

23  Количество предметных олимпиад 
в рамках всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, 
в которых принимают участие 
обучающиеся района: 
муниципальный этап 
областной этап  
всероссийский этап** (ед.) 

 
 
 
 
 

18 
8 
1  

 
 
 
 

18 
8 
1   

24  Количество обучающихся 
образовательных организаций 
района, принимающих участие во 

 
 
 

  
 
 

  



всероссийской  олимпиаде 
школьников по 
общеобразовательным предметам: 
муниципальный этап 
областной этап 
всероссийский этап**(ед.) 

 
120 
16 
1 

 
144 
23 
2 

25  Доля обучающихся, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей 
численности учащихся, (%)** 

84  84   

26  Количество одаренных детей и 
талантливой молодёжи, 
получивших финансовую 
поддержку (награжденных 
премиями, стипендиями, другими 
видами поощрения) на 
муниципальном, региональном, 
всероссийском уровнях** (чел.) 

64  63   

  Подпрограмма 4      

27  Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в общей численности 
детей в возрасте до 17 лет, (%)** 

3,7  4,1 Численность  по 

данным статистики на 

01.01.2021  1360 

ч.,кол-во детей –сирот  

Детей 

 

 

57 

 

28  Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в семьи, общей 
численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, (%)** 

 
 

100 

  
 

100 

  

29  Количество специалистов, 
принявших участие в областных 
конференциях, семинарах по 
вопросам защиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, (ед.) 

1  1   

30  Количество районных 
мероприятий для замещающих 
семей, (ед.)** 

1  1   



31  Результативность использования 
субсидии, предоставляемой району  
в текущем финансовом году для 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот, а также лиц из числа 
детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми 
помещениями, по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений, (%)** 

100  100   

32  Количество детей-сирот, а также 
лиц из числа детей-сирот, 
обеспеченных жилыми 
помещениями в отчетном 
финансовом году (ед.)** 

100  0   

33  Результативность использования 
субсидии, предоставляемой району в 
текущем финансовом году для 
обеспечения лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
единовременной выплатой на 
текущий ремонт находящихся в их 
собственности жилых помещений, 
(%)** 

100  0   

  Подпрограмма 5      
34  Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования  к 
средней заработной плате в общем 
образовании**(%) 

100  102,3  Установленный 
целевой показатель по 

заработной плате 
выполнен на 100% 

35  Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных образовательных  
организаций общего образования к 
средней заработной плате в 
области ** (%) 

100  80,6  Установленный 
целевой показатель по 

заработной плате 
выполнен на 100,0% 

36  Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 

100  80,3  Установленный 
целевой показатель по 



муниципальных  организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате в области **(%) 

заработной плате 
выполнен на 100,% 

37  Уровень финансирования 
реализации мероприятий 
Программы ** (%) 

100  100   

38  Количество  муниципальных 
общеобразовательных организаций, в 
которых обновлена материально-
техническая база для формирования у 
обучающихся современных 
технологических и гуманитарных 
навыков (ед.) 

0  0   

39  Количество муниципальных 
общеобразовательных организаций, в 
которых внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды (ед.) 

0  0   

40  Уровень реализации мероприятий 
по благоустройству игровых 
площадок  образовательных 
организаций, реализующих 
программы дошкольного 
образования (%) 

0  0   

41  Уровень реализации мероприятий в 

целях оказания финансовой 

помощи образовательным 

организациям в проведении 

мероприятий по ликвидации 

чрезвычайной ситуации, 

произошедшей на территории 

Новгородской области в 2019 г.(%) 

0  0   

42  Количество муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, завершивших 
мероприятия по развитию 
информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры (ед.) 

0  0   

43  Доля органов местного 0  0   



самоуправления Новгородской 
области сферы образования, 
муниципальных образовательных 
организаций и муниципальных 
учреждений, осуществляющих 
бухгалтерское сопровождение 
органов местного самоуправления 
Новгородской области сферы 
образования и подведомственных им 
учреждений (%) 

 

 



 

 
                                                                        Приложение к Порядку 

                                                                    проведения оценки эффективности 
                                                             реализации муниципальных программ 

                                                                 Любытинского муниципального района 
 

КРИТЕРИИ 
оценки эффективности реализации  

Подпрограммы 1 
 «Развитие дошкольного и общего образования в Любытинском  

муниципальном районе»  
«Развитие образования Любытинского муниципального района на 2014-2024 годы»  

за 2021 года 
 

 

 

п/п 

Наименование 
критерия оценки 
эффективности 

реализации 
подпрограммы 

Вариант оценки Значение 
критерия 
оценки 

эффекти- 
вности 
(от 0 до 

1) 

Вес 
критери
я оценки 
эффекти

- 
вности 

Оценка 
эффективно

сти 
в баллах 

(гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие 
количества 
достигнутых 
и запланированных  
подпрограммой 
целевых показателей 

отношение количества  
достигнутых к 
количеству 
запланированных  
подпрограммой 
целевых показателей 

 
19/20=0,9 

35 31,5 

2. Выполнение 
мероприятий 
подпрограммы 

отношение 
выполненных в 
отчетном году 
мероприятий 
подпрограммы <*> к 
общему числу 
запланированных в 
отчетном году 
мероприятий 
подпрограммы 

20/20=1 25 25 

3. Уровень 
фактического объема 
финансирования  
подпрограммы 

отношение 
фактического объема 
финансирования 
подпрограммы  
(из федерального и  
областного бюджета) к  
плановому объему 
финансирования (из 
федерального и 
областного бюджета) 

 1 10 10 

4. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
областного бюджета 

отношение освоенного  
объема 
финансирования к 
фактическому объему 

1 10 10 



от фактического 
объема  
финансирования из 
областного бюджета 
 
 

финансирования из 
областного бюджета 

2 

5. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
федерального 
бюджета  
от фактического 
объема 
финансирования из 
федерального 
бюджета 
 <**> 

отношение освоенного 
объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из 
федерального бюджета 

1 10 10 

6. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
местных бюджетов от 
фактического объема 
финансирования из  
местных бюджетов 
<**> 

отношение освоенного 
объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из 
местных бюджетов 

1 5 5 

7. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников от 
фактического объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников <**> 

отношение освоенного  
объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из 
внебюджетных 
источников 
 

0 5 0 

 Оценка 
эффективности 
реализации 
подпрограммы в 
баллах 
(пэф) <***> 

x x x 91,5 

 

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается 

невыполненным. 

<**> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы 

средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. При 

отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1. 

<***> Сумма баллов по графе 6. 
 

 



КРИТЕРИИ 
оценки эффективности реализации  

Подпрограммы 2 
«Развитие дополнительного образования в Любытинском муниципальном районе» 

программы 
 «Развитие образования Любытинского муниципального района на 2014-2024 

годы»  
за 2021 года 

 

 

 

п/п 

Наименование 
критерия оценки 
эффективности 

реализации 
подпрограммы 

Вариант оценки Значение 
критерия 
оценки 

эффекти- 
вности 
(от 0 до 

1) 

Вес 
критери
я оценки 
эффекти

- 
вности 

Оценка 
эффективно

сти 
в баллах 

(гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие 
количества 
достигнутых 
и запланированных  
подпрограммой 
целевых показателей 

отношение количества  
достигнутых к 
количеству 
запланированных  
подпрограммой 
целевых показателей 

12/13=0,9 35 31,5 

2. Выполнение 
мероприятий 
подпрограммы 

отношение 
выполненных в 
отчетном году 
мероприятий 
подпрограммы <*> к 
общему числу 
запланированных в 
отчетном году 
мероприятий 
подпрограммы 

13/13=1 25 25 

3. Уровень 
фактического объема 
финансирования  
подпрограммы 

отношение 
фактического объема 
финансирования 
подпрограммы  
(из федерального и  
областного бюджета) к  
плановому объему 
финансирования (из 
федерального и 
областного бюджета) 

 1 10 10 

4. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
областного бюджета 
от фактического 
объема  
финансирования из 
областного бюджета 
 
 

отношение освоенного  
объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из 
областного бюджета 

1 10 10 



5. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
федерального 
бюджета  
от фактического 
объема 
финансирования из 
федерального 
бюджета 
 <**> 

отношение освоенного 
объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из 
федерального бюджета 

1 10 10 

6. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
местных бюджетов от 
фактического объема 
финансирования из  
местных бюджетов 
<**> 

отношение освоенного 
объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из 
местных бюджетов 

1 5 5 

7. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников от 
фактического объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников <**> 

отношение освоенного  
объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из 
внебюджетных 
источников 
 

0 5 0 

 Оценка 
эффективности 
реализации 
подпрограммы в 
баллах 
(пэф) <***> 

x x x 91,5 

 
 
 
 

КРИТЕРИИ 
оценки эффективности реализации  

Подпрограммы 4 
«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Любытинском муниципальном районе» 

программы 
«Развитие образования Любытинского муниципального района на 2014-2024 

годы»  
за 2021 года 

 

 

 

п/п 

Наименование 
критерия оценки 
эффективности 

реализации 
подпрограммы 

Вариант оценки Значение 
критерия 
оценки 

эффекти- 
вности 
(от 0 до 

Вес 
критери
я оценки 
эффекти

- 
вности 

Оценка 
эффективно

сти 
в баллах 

(гр. 4 x гр. 5) 



1) 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие 
количества 
достигнутых 
и запланированных  
подпрограммой 
целевых показателей 

отношение количества  
достигнутых к 
количеству 
запланированных  
подпрограммой 
целевых показателей 

4/7=0,6 35 21 

2. Выполнение 
мероприятий 
подпрограммы 

отношение 
выполненных в 
отчетном году 
мероприятий 
подпрограммы <*> к 
общему числу 
запланированных в 
отчетном году 
мероприятий 
подпрограммы 

4/4=1 25 25 

3. Уровень 
фактического объема 
финансирования  
подпрограммы 

отношение 
фактического объема 
финансирования 
подпрограммы  
(из федерального и  
областного бюджета) к  
плановому объему 
финансирования (из 
федерального и 
областного бюджета) 

 1 10 10 

4. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
областного бюджета 
от фактического 
объема  
финансирования из 
областного бюджета 
 
 

отношение освоенного  
объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из 
областного бюджета 

1 10 10 

5. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
федерального 
бюджета  
от фактического 
объема 
финансирования из 
федерального 
бюджета 
 <**> 

отношение освоенного 
объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из 
федерального бюджета 

1 10 10 

6. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
местных бюджетов от 

отношение освоенного 
объема 
финансирования к 
фактическому объему 

1 5 5 



фактического объема 
финансирования из  
местных бюджетов 
<**> 

финансирования из 
местных бюджетов 

7. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников от 
фактического объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников <**> 

отношение освоенного  
объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из 
внебюджетных 
источников 
 

- 5 - 

 Оценка 
эффективности 
реализации 
подпрограммы в 
баллах 
(пэф) <***> 

x x x 81 

 
 
 
 

КРИТЕРИИ 
оценки эффективности реализации  

Подпрограммы 5 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования 

Любытинского муниципального района на 2014-2024 годы» 
программы 

«Развитие образования Любытинского муниципального района на 2014-2024 
годы»  

за 2021 года 
 

 

 

п/п 

Наименование 
критерия оценки 
эффективности 

реализации 
подпрограммы 

Вариант оценки Значение 
критерия 
оценки 

эффекти- 
вности 
(от 0 до 

1) 

Вес 
критери
я оценки 
эффекти

- 
вности 

Оценка 
эффективно

сти 
в баллах 

(гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие 
количества 
достигнутых 
и запланированных  
подпрограммой 
целевых показателей 

отношение количества  
достигнутых к 
количеству 
запланированных  
подпрограммой 
целевых показателей 

4/4=1 35 35 

2. Выполнение 
мероприятий 
подпрограммы 

отношение 
выполненных в 
отчетном году 
мероприятий 
подпрограммы <*> к 
общему числу 

4/4=1 25 25 



запланированных в 
отчетном году 
мероприятий 
подпрограммы 

3. Уровень 
фактического объема 
финансирования  
подпрограммы 

отношение 
фактического объема 
финансирования 
подпрограммы  
(из федерального и  
областного бюджета) к  
плановому объему 
финансирования (из 
федерального и 
областного бюджета) 

 1 10 10 

4. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
областного бюджета 
от фактического 
объема  
финансирования из 
областного бюджета 
 
 

отношение освоенного  
объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из 
областного бюджета 

1 10 10 

2 

5. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
федерального 
бюджета  
от фактического 
объема 
финансирования из 
федерального 
бюджета 
 <**> 

отношение освоенного 
объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из 
федерального бюджета 

1 10 10 

6. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
местных бюджетов от 
фактического объема 
финансирования из  
местных бюджетов 
<**> 

отношение освоенного 
объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из 
местных бюджетов 

1 5 5 

7. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников от 
фактического объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников <**> 

отношение освоенного  
объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из 
внебюджетных 
источников 
 

0 5 0 



 Оценка 
эффективности 
реализации 
подпрограммы в 
баллах 
(пэф) <***> 

x x x 95 

 

                                                     

 

 

 

 

 

                                              

                                            Пояснительная записка  

                                                 к годовому отчету 

 

  Подпрограмма 1«Развитие дошкольного и общего образования в 

Любытинском муниципальном районе» 

  За 2021 год выполнены все запланированные  мероприятия 

подпрограммы и обеспечено выполнение всех  целевых показателей. 

Средства, выделенные по данной подпрограмме, освоены в полном объеме. 

 По  задаче № 1 «Модернизация  дошкольного образования»:   

обеспечена      доступность дошкольного образования         для всех категорий  

детей : 100  % семей  имеют возможность получать доступные качественные 

услуги, в том числе  услуги предшкольного образования для детей старшего 

дошкольного возраста.                      Созданная в муниципальном районе сеть 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, включает в 

себя 411 места, из вариативных форм дошкольного образования  созданы и 

функционируют   1 группа  кратковременного пребывания. Охват детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет различными формами дошкольного образования 

составляет  92,8 процента, в том числе  доля детей старшего школьного 

возраста ( 5-7 лет), осваивающих программы дошкольного образования от 

общей численности детей  данного возраста составляет 100%, количество мест 

на 1000 детей -898,6. 

Постановка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации, реализующие основные  образовательные программы 

дошкольного образования, осуществляется с помощью  региональной 

автоматизированной информационной системы (АИС) «электронная 

очередь». 

 В 2021 году мероприятия направлены на укрепление материально-

техническое базы и улучшение условий для  пребывания воспитанников в  

ДОУ: в  МАДОУ «Детский сад №1 «Огонек» установлены уличные 



противопожарные лестницы, противопожарные  двери, произведен 

косметический ремонт, установлена вентиляция, приобретены  

водонагреватель и стиральная машина автомат; в  МАДОУ «Детский сад №17 

«Теремок» установлена вентиляция , приобретен холодильник  для хранения 

продуктов, разработана проектно-сметная документация для проведения 

ремонта; в дошкольной группе МАОУ «ЗОШ» также приобретены  

водонагреватель и стиральная машина автомат; в МАДОУ «Детский сад №4 

«Радуга» приобретены  стиральная машина автомат  и светодиодные лампы. 

По задаче № 2 «Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего 

образования»: 

        В  школах района реализуется федеральный государственный 

образовательный  стандарт начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также федеральный государственный образовательный 

стандарт для обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья ( 

далее- ФГОС). Всего   в соответствии с ФГОС обучается 94,0%   .  

Государственная  итоговая  аттестация по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования проводится  в соответствии с 

законодательством. В 2021 году 96,2%  выпускников сдали единый 

государственный экзамен от числа участвовавших в нем(1 выпускник  не сдал). 

Все дети- инвалиды  получают образование, дистанционного обучения не было 

организовано в связи с тем, что отсутствовали дети, которым рекомендован 

данный вид обучения. 

Оценка эффективности и результативности деятельности муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных комитету образования,  

подводится  ежегодно,  результаты представляются  на районном 

августовском  педагогическом совещании. 

По задаче  №  3 «Создание условий для получения качественного 

образования»: 

 100%  школ района  имеют доступ к сети Интернет, скорость подключения в 

100%  школ  обеспечена возможность    пользоваться  широкополостным  

Интернетом  не менее 2 Мб/с., на это выделено 94,7 тыс. рублей.  Проводится 

работа  по оснащению  школ современным компьютерным и мультимедийным 

оборудованием, учебниками и учебными пособиями в соответствии с 

федеральным перечнем (выделено  310,8 тыс. рублей). 

Для укрепления  материально-технической базы общеобразовательных 

организаций на  выделенные средства  из местного бюджета:  

в МАОУ «Неболчская средняя  школа» приобретена  мебель для учителей,  

деревообрабатывающий станок  и пылесос  в мастерские,  для оформления 

стендов и витрин в Комнате Боевой Славы, а также  для доукомплектования 

школьного музея приобретена мебель для хранения и демонстрации 



экспонатов, произведена замена ограждения вокруг здания школы и 

асфальтирована площадка перед входом в здание, всего затрачено 2001,5 

тыс.рублей. 

В МАОУ «Любытинская средняя школа» проведено дополнительное 

обустройство спортивной площадки для занятий физической культурой и 

спортом, освещена спортивная площадка и приобретены скамейки с навесом, 

снегоуборочный аппарат, проведена   опрессовка системы отопления - всего 

израсходовано средств  в сумме 1482,8 тыс.рублей.  

  Для детей – инвалидов   созданы специальные условия для обучения, доля 

детей - инвалидов, участвующих  в культурных и спортивных  мероприятиях,  

составляет  80 процентов. 

В 2021 г.реализован новый кластерный проект «Твой школьный 

бюджет», на его реализацию направлено  100 тыс. рублей.  

«Школьный радиоузел », МАОУ  «Неболчская  средняя школа» - 30 

тысяч рублей; 

«Расширение возможностей центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», МАОУ «Зарубинская основная 

школа»- 10 тысяч рублей, «Мы за здоровый и активный образ жизни!» и 

«Никола Тесла дал нам шанс»  в МАОУ «Любытинская средняя школа»- 60 

тысяч рублей. 

 
 
По задаче  №  4 «Обновление состава и компетенций педагогических 

кадров, создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному 

профессиональному развитию»: 

Удельный вес  численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций составил 15,09 %. 

Ежегодно проводится  торжественное  мероприятие, посвященного Дню 

Учителя. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в 

Любытинском муниципальном районе»  

  За 2021 год выполнены все запланированные  мероприятия подпрограммы, 

выделенные средства освоены в полном объеме, не достигнуто целевое 

значение одного показателя  в связи с изменением  методики подсчета (Доля  

детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами дополнительного 

образования детей в общей численности детей в возрасте 5-18 лет,75,8 (%)). 

По задаче  №  1. «Вовлечение детей в сферу дополнительного образования 

и обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей 

независимо от их места жительства, социально-экономического статуса, 

состояния здоровья»: 

В муниципальном районе система дополнительного образования 

представлена 3 образовательными организациями  дополнительного 

образования: МАОУ  ДО «Центр дополнительного образования» 

(подведомственен  комитету образования), МБУДОД  «Детская школа 



искусств» п.Любытино и МАОУДО "Детско- юношеская спортивная  школа" ( 

подведомственые комитету культуры, спорта и туризма). 

В целях обеспечения равной доступности качественного 

дополнительного образования для детей в Любытинском муниципальном 

районе реализуется система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования ( далее- ПФДО) , принята  программа  

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Любытинском муниципальном районе. 

Доля  детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного 

образования, в общей численности детей  в возрасте  5-18 лет  составляет  75,8 

%, что ниже запланированного показателя- 91,6%. Снижение данного 

показателя связано с изменением  методики подсчета и  внедрением системы 

ПФДО. 

Услуги дополнительного образования   получают 86,3 %  детей старшего 

дошкольного возраста ; 88,4 %  детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 56 % детей регулярно занимаются  спортом в объединениях 

физкультурной направленности. 

Различными формами досуга, отдыха и оздоровления, социальными  

практиками  и т.д. охвачено 100% детей.  

Уровень  физической подготовленности детей- 32,2. 

По задаче №  2 «Формирование целостной системы выявления, 

продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и 

талантливой молодежи»: 

           В 2021 году осуществлялись мероприятия, направленные  на  выявление, 

продвижение, поддержку  одаренных детей : проводился  муниципальный  этап 

всероссийской олимпиады  школьников по общеобразовательным предметам, 

учащиеся участвовали            в областном и заключительном этапах 

всероссийской олимпиады  школьников по общеобразовательным предметам  ( 

в муниципальном этапе участвовало 144 учащихся, в областном- 23, во 

всероссийском этапе- 2 ). На  данные мероприятия выделено из местного 

бюджета 41,25 тыс.рублей. 

В олимпиадах и конкурсах различного уровня  участвовало 82 % обучающихся 

от общего количества  

          На основании Положения о специальных денежных поощрениях   

обучающихся, проявивших выдающиеся способности, утвержденного 

постановлением Администрации района от 30.06.2016 года № 564 получили 

финансовую  поддержку 63 человек  ( стипендии и премии одаренным детям и 

молодежи), на что    потрачено   56,150 тыс.руб.  
 
По задаче № 3  «Содержание имущественного комплекса в соответствии с 
нормативными требованиями»: 

 В 2021 году  на  мероприятия  финансирование не запланирвано  по 

программе. 

 



Подпрограмма 4 «Социальная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в Любытинском 

муниципальном районе» 

     

       За 2021 год выполнены все запланированные  мероприятия 

подпрограммы,  средства на приобретение жилья детям-сиротам не выделены 

в связи с отсутствием в районе благоустроенного жилья. 

 

По задаче №  1 «Формирование  действенной системы комплексного 

решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, государственной поддержки замещающих семей»: 

На территории района проживает 57 человека из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Доля  данной категории детей в 

общей численности  детей в возрасте до 17 лет составляет 4,1 %. (По данным 

статистики кол-во детей до 17 лет 1360 чел. по состоянию на 01.01 2021 г.) В  

2021 г.  выявлено и устроено  под предварительное попечительство  5 человек, 

что составляет  100% от общей численности детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 В 2021 г. специалист по опеке и попечительству  принимала участие  в 

областном семинаре по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот, 

оставшихся без попечения дистанционно, проведено 1 районное мероприятие 

для  замещающих  семей. 

 По задаче №  2  «Ресурсное и материально-техническое обеспечение 

процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот»: 

В 2021 г. жилыми помещениями дети  из числа детей- сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не обеспечивались в виду отсутствия 

благоустроенного жилья в районе . Единовременная выплата  на текущий 

ремонт находящихся в их собственности жилых помещений не предоставлена 

в виду отсутствия потребности. 
 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Любытинского муниципального района на  

2014-2024 годы» 

        За 2021 год выполнены все запланированные  мероприятия данной 

подпрограммы. Целевые значения  не выполнены  по двум показателям : 

«Отношение  средней заработной платы педагогов   муниципальных  

организаций дополнительного  образования к среднемесячной  заработной 

плате в области» и Отношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных  организаций общего 

образования к средней заработной плате в области 

 



По задаче № 1 «Обеспечение условий выполнения муниципальных 

заданий»: 

Муниципальные задания  образовательных организаций в 2021 году 

выполнены.  Предоставленные  субсидии подведомственным организациям на 

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий освоены в 

полном объеме.  

По задаче № 2 «Обеспечение выполнения государственных 

полномочий»: 

Все мероприятия по обеспечению  выполнения  государственных 

полномочий выполнены, обеспечено стопроцентное финансирование 

мероприятий. 

 В рамках нацпроекта  « Успех каждого ребенка»  МАОУ  «Любытинская 

средняя школа»  выделено - 3033,833 тыс. рублей (фед. 2648,5 тыс. руб. + рег. 

81,933 тыс. руб. + местные 303,400 тыс.руб.) на обустройство спортивной 

площадки для занятий физической культурой и спортом. 

 Во      исполнение пункта а. Указа Президента №597 от 07.05.2012г.  "О 

мероприятиях    по реализации государственной социальной политики"  

разработан план поэтапного повышения заработной платы работникам 

системы образования.  

Запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме, 

установленные  целевые показатели по средней заработной плате выполнены 

на 100 %.  

         По задаче №  3 «Реализация прочих мероприятий и управления в 

области образования и молодежной политики»: 

Все мероприятия выполнены, обеспечено кадровое, материально-техническое 

и хозяйственное обеспечение деятельности комитета образования. 

Обеспечено стопроцентное финансирование мероприятий 

  

 

 

Конечный результат: оценка эффективности реализации муниципальной 

программы  составляет 89,75 балла, признается высокоэффективной. 
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