
Пояснительная записка 
 

Причины отклонения исполнения целевых показателей 
муниципальной программы «Образование»: 

 увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
услугами муниципальных дошкольных  образовательных 
организаций,  на 2,8% в связи с доукомплектование групп 
(посещаемость воспитанниками дошкольных образовательных 
учреждений на низком уровне, поэтому доукомплектовываем 
группы, увеличиваем списочный состав); 

 увеличение доли муниципальных образовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве образовательных организаций на 1% за счет ремонта 
образовательных учреждений; 

 увеличение доли выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, сдавших единый 
государственный экзамен по обязательным предметам, в общей 
численности выпускников муниципальных организаций на 1% в 
связи с качественной подготовкой обучающихся; 

 увеличение уровня удовлетворённости населения качеством 
образования: общее образование на 22,6%, дополнительное 
образование на 1,3%  - ремонт образовательных учреждений, 
укрепление материально-технической базы, повышение качества 
обученности; 

 увеличение удельного веса обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам на 3,4% за счет 
перехода на  ФГОС СОО в пилотном режиме; 

 не достижение целевых показателей «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» и «доля детей, получивших услуги дополнительного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет» - увеличение количества обучающихся в 
образовательных учреждениях, при этом емкость учреждений 
дополнительного образования не изменилась. 

 не достижение доли обучающихся, ставших призерами и 
победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (ВОШ) на 31,7% - увеличение участников конкурса 
(необходимо изменить плановое значение целевого показателя на 
33,3%, так как значение показателя завышено: в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиаде ежегодно может принимать 
участие фиксированное количество обучающихся от каждой 



параллели 7-11 классов по фиксированному количеству предметов, 
максимальное значение участников 891, максимальное значение 
призовых мест 273).  
 

Общий объем финансирования по программе в сфере 
образования на 2017 год составляет 578182,6 тысяч рублей. 
Финансирование расходов в рамках программы за 2017 года 
выполнено в объеме 572045,0 тысяч рублей  – 98,9%.  
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