
Пояснительная записка 
 

Причины отклонения исполнения целевых показателей муниципальной 
программы образования: 
− увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет охваченных услугами 
муниципальных дошкольных  образовательных организаций на 3,8% в связи 
с открытием дополнительных мест в МБДОУ «Детский сад «Аленушка» (15 
мест), а также открытие МБДОУ «Детский сад «Радуга» в новом здании по 
ул. Ломоносова, д. 16; 
− увеличение удельного веса обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам на 5,3% за счет реализации 
ФГОС ООО с 2015-2016 учебного года; 
− увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдавших единый государственный экзамен по обязательным 
предметам, в общей численности выпускников муниципальных организаций 
на 1,6% в связи с качественной подготовкой обучающихся; 
− увеличение доли муниципальных образовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
образовательных организаций на 2,3% - открытие МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» в новом здании по ул. Ломоносова, д. 16; 
− увеличение доли обучающихся, ставших призерами и победителями 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) на 
14,2% - качественный уровень подготовки участников ВОШ; 
− увеличение уровня удовлетворённости населения качеством образования 
на 1,4% - открытие МБДОУ «Детский сад «Радуга» в новом здании по 
ул.Ломоносова, д.16, улучшение материально-технической базы 
муниципальных учреждений образования и дополнительного образования; 
− процент оказания методической и консультационной помощи от запроса 
увеличен на 11,1% в связи с тем, что на все запросы оказана помощь; 
− не достижение 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» по причине сокращения педагогов 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в 2014 
году, увеличение количества обучающихся, при этом емкость учреждений 
дополнительного образования не изменилась. 

Общий объем финансирования по программе в сфере образования на 
2016 год составляет 520886,4 тысяч рублей. Финансирование расходов в 
рамках программы за 2016 года выполнено в объеме 520405,7 тысяч рублей  
– 99,9%.  
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