Пояснительная записка
к отчету о выполнении муниципальной программы
"Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа»
за 1 полугодие 2016 года
По состоянию на 01.07.2016г. решением Собрания депутатов Златоустовского
городского округа о бюджете округа на 2016 год, на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа» предусмотрено 1 721 186,04 тыс. руб., освоено по состоянию на
01.07.2016 г. 913 626,62 тыс. руб., или 53,1% от годовых назначений.
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа» включает в себя 3 подпрограммы:
1. «Развитие образования Златоустовского городского округа»;
2. «Развитие молодежной политики, гражданско-патриотическое воспитание молодежи»;
3. «Профилактика противодействия злоупотребления наркотическими средствами».
Подпрограмма «Развитие образования Златоустовского городского округа»:
Основной объем средств (91,0%) направлен на финансирование мероприятия
«Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
Осуществлено финансирование выполнения муниципальных заданий по оказанию
муниципальных услуг для 100 подведомственных бюджетных и автономных учреждений.
Израсходовано 846 642,49 тыс. руб.
На реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций» выделено 45 807,7 тыс. руб. На отчетную
дату израсходовано 11 783,26 тыс.руб. на приобретение учебников, учебных пособий,
средств обучения муниципальным дошкольным и общеобразовательным организациям;
199,9 тыс.руб. – на приобретение и установку системы видеонаблюдения для
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«
Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 25».
В рамках мероприятия «Обеспечение мер, направленных на здоровьесбережение
учащихся общеобразовательных организаций» предоставлена целевая субсидия на
обеспечение продуктами питания, организацию питания, обслуживание 2941 ребенка из
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях – 4 218,94 тыс. руб.; осуществлено финансирование
выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг муниципальному
автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детский
оздоровительно – образовательный центр «Лесная сказка» в сумме 11 556,0 тыс.руб.
Проведены мероприятия в сфере образования на сумму 2 426,55 тыс.руб. такие как:
- Организация и проведение конкурса «Я – Златоустовец»;
- Организация и проведение конкурса «Ученик года»;
- Организация и проведение ежегодной городской открытой научно – практической
конференции;
- Организация и проведение мероприятия «Путь к звездам»;
- Организация и проведение спартакиады по развитию кадетского движения;
- Организация и проведение мероприятия «Нам дороги эти позабыть нельзя»;
- Обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи - учащихся
(воспитанников) муниципальных образовательных учреждений Златоустовского городского
округа в Российских, областных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах;
- Организация и проведение ежегодного городского конкурса по судомоделям;
- Организация и проведение ежегодного муниципального этапа Международных состязаний
роботов;

- Организация и проведение ежегодного городского первенства по авиационным моделям;
- Проведение театральных уроков;
- Организация и проведение мероприятий, посвященных завершению освоения основных
общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
На реализацию основного мероприятия «Организационное, методическое,
аналитическое, информационное сопровождение муниципальной программы» затрачено
11313,95 тыс.руб. За счет выделенных средств обеспечено содержание МКУ Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа, включая уплату
земельного налога и налога на имущество организаций, услуг связи, выполнение
муниципального задания муниципальным автономным учреждением «Центр методического
и хозяйственного обеспечения».
За счет средств, выделенных на выполнение основного мероприятия «Осуществление
мер социальной поддержки граждан, имеющих детей» в объеме 22 873,34 тыс. руб.,
осуществлена выплата родителям (законным представителям) компенсации части
родительской платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования в сумме 17 165,01 тыс. руб. Средняя численность детей, на
которых выплачивается компенсация, составляет 10873 чел.
Также выплачена дополнительная компенсация, за содержание ребенка из
малообеспеченной, неблагополучной семьи, а так же семьи оказавшейся в трудной
жизненной ситуации в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования – в сумме 2 341,43 тыс. руб.
Среднее количество детей – 648.
Родителям (законным представителям) детей-инвалидов дошкольного (48 чел.) и
школьного возраста (48 чел.) предоставлена компенсация затрат в части организации
обучения на дому по основным общеобразовательным программам. Расходы бюджета
составили 3 366,9 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие молодежной политики, гражданско-патриотическое
воспитание молодежи»:
В рамках мероприятия «Организация молодежных
культурно - досуговых,
гражданско-патриотических мероприятий, а также по пропаганде здорового образа жизни и
профилактике асоциального поведения» прошли такие мероприятия как:
- Организация участия сборной команды Златоустовского городского округа в
танцевальном марафоне, посвященному "Дню студента" – 10,0 тыс.руб.;
- Организация и проведение Военно - спортивной игры "Орленок" – 15,0 тыс.руб.;
- Организация и проведение конкурса "Уютный дворик" – 20,0 тыс.руб.;
- Организация и проведение городского фестиваля "Студенческая масленица" – 25,0
тыс.руб.;
- Организация и проведение городского конкурса "Мисс Златоуст" – 10,0 тыс.руб.;
- Организация и проведение фестиваля "Гитару по кругу" – 20,0 тыс.руб.;
- Организация и проведение фестиваля творчества учащейся молодежи "Весна
студенческая - 2016" – 50,0 тыс.руб.;
- Организация и проведение конкурса буктрейлеров «Живые страницы» - 10,0
тыс.руб.;
- Организация и проведение фестиваля рок-клуба – 24,0 тыс.руб.;
- Организация и проведение мероприятия, посвященного «Дню призывника» - 16,0
тыс.руб.;
- Организация и проведение фестиваля команд КВН – 50,0 тыс.руб.;

- Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию Победы в
Великой Отечественной Войне – 10,0 тыс.руб.;
- Организация и проведение акции «Молодежь за экологию города» - 7,0 тыс.руб.;
- Организация и проведение фестиваля молодых семей «Семья – начало всех начал!» 10,0 тыс.руб.;
- Организация и проведение акции «Город без наркотиков» - 8,0 тыс.руб.;
- Организация и проведение фестиваля самодеятельной песни «Черная скала» - 55,0
тыс.руб.;
- Организация и проведение молодежного Форума «Формула успеха» - 10,0 тыс.руб.
- Организация и проведение мероприятия, посвященного всероссийскому Дню
молодежи – 50,0 тыс.руб.
Подпрограмма «Профилактика противодействия злоупотребления наркотическими
средствами»: без финансирования.
Приоритетными направлениями работы МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО и образовательных организаций по профилактике необучения,
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних являются:
формирование педагогическими коллективами общеобразовательных организаций
безопасного пространства среди несовершеннолетних;
- активизация индивидуально-профилактической работы с обучающимися;
- пропаганда правовых знаний, формирование здорового образа жизни.
Регулярно в течение учебного года проводятся совещания руководителей
образовательных организаций, совещания заместителей руководителей по воспитательной
работе на тему «Система профилактики правонарушений в среде обучающихся», где
обсуждаются вопросы об организации работы в образовательных организациях округа по
данному направлению, а также вырабатываются меры по недопущению ситуаций,
касающихся совершения противоправных деяний несовершеннолетними.
Согласно приказу Министерства образования и науки Челябинской области от
28.08.2015г. №01/2439 «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
общеобразовательных
организаций
Челябинской области в 2015/2016 учебном году» в I полугодии 2016г. в
общеобразовательных организациях Златоустовского городского округа проводились
следующие межведомственные профилактические акции:
«Дети улиц» - февраль (выявление несовершеннолетних, совершающих самовольный
уход из образовательных организаций, а также из дома);
«За здоровый образ жизни» - апрель (пропаганда идей здорового образа жизни среди
учащейся молодежи, профилактика табакокурения, потребления наркотиков, алкоголя).
Профилактические акции проводятся в общеобразовательных организациях
педагогическими коллективами, специалистами социально-психологических служб, с
приглашением специалистов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗГО,
работников медицинских учреждений, сотрудников правоохранительных органов.
Проведением акций охвачены все обучающиеся общеобразовательных организаций с 1 по 11
класс. Проведение данных акций способствует разработке новых форм работы с
обучающимися по вопросам профилактики правонарушений, составлению новых
индивидуальных социально-психологических программ для несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении,
оказанию несовершеннолетним
своевременной практической помощи социально-психологической службой в виде бесед и
консультаций.
Специалисты социально-психологических служб образовательных организаций
(социальные педагоги, педагоги-психологи) регулярно повышают свою квалификацию на
различных семинарах, совещаниях по вопросам отклоняющегося поведения обучающихся,

проводимых по инициативе Министерства образования и науки Челябинской области в
режиме прямого вещания.
В течение учебного года педагогами социально-психологических служб
образовательных организаций проводятся мероприятия с обучающимися, направленные на
пропаганду культуры законопослушного гражданина (организация и проведение классных
часов, лекций, бесед, круглых столов, диспутов, дискуссионных обсуждений). Мероприятия
проводятся с приглашением специалистов системы профилактики.
Результаты деятельности
Дошкольное образование.
В Златоустовском городском округе функционирует
72
образовательные
организации, реализующие программы дошкольного образования. Посещают их 11031
детей, что составляет 86,6 % от детского населения дошкольного возраста. В начале 2016
года прошла реорганизация дошкольных образовательных организаций путем
присоединения со структурными подразделениями (детские сады № 48 и № 99; № 59 и №
10; № 52 и № 21; МБОУ НШДС№ 27 и МАОУ СОШ № 13)
По данным Росстата в Златоустовском городском округе уменьшилось общее
количество детей от 3 до 7 лет, при этом показатель «численность детей в возрасте 3 – 7 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
образовательных организациях» выполнен на 100,4% и составляет 8234 ребенка.
С целью обеспечения доступности дошкольного образования в Златоустовском
городском округе и выполнения целевых индикативных показателей продолжится работа
по созданию дополнительных мест в действующей сети. В рамках реализации
государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного
образования в Челябинской области» на 2015 – 2025 годы в 2016 году планируется создать
дополнительно 60 мест (IV квартал 2016).
Показатель «доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного
образования в ЗГО, от общей численности детей данного возраста» исполнен на 101,3%.
Вырос показатель «доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных услугами дошкольного
образования» до 134,4 %.
Негосударственных образовательных организаций, семейных групп в Златоустовском
городском округе нет. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет сети
муниципальных организаций делает эту услугу не актуальной и не востребованной.
Учет детей дошкольного возраста и постановка их на очередь продолжается через
информационную систему «Е-услуги. Образование». Поставлено на учет для устройства в
детский сад в 2016-2018 годах - 688 детей, из них 634 ребенка нуждаются в устройстве в
2017-2018 годах и только 54 ребенка – в 2016 году. Показатель «доля детей в возрасте 1-7
лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
организации, в общей численности детей в возрасте 1 – 7 лет» составил 5,4%, что ниже на
9,6% от плановой цифры, выполнен на 277,8% (в расчете данного показателя процент ниже
плановой цифры считается выполненным).
Общее образование.
Деятельность МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО за отчётный
период 2016 года была направлена на выполнение мероприятий Муниципальной программы
«Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» и
укрепление государственных гарантий граждан округа на получение качественного
образования.

По состоянию на 01.07.2016 г. в округе функционируют 23 общеобразовательных
организации (два комплекса «Начальная школа – детский сад», 19 средних школ, Центр
образования, школа – интернат №31).
По состоянию
на 01.07.2016 г. доля обучающихся, получивших оценку своих
достижений (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных
технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на
основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации
личности составляет 34,5% (5543 чел). В феврале 2015г. совместно с ГБУ «Региональный
центр оценки качества и информатизации образования», ФГБНУ «Федеральный институт
педагогических измерений» и Министерством образования и науки Челябинской области на
базе школ округа организовано пробное тестирование с использованием контрольноизмерительных материалов, разработанных согласно спецификациям ГИА 2016 года.
В 9-х классах общее количество человеко-предметов составило 2268. Наибольшее
количество участников по математике (677 чел), русскому языку (620 чел.), обществознанию
(319 чел.), биологии (185 чел.). В 11-х классах общее количество человеко-предметов
составило 554. Наибольшее количество участников по математике (141 чел), русскому языку
(108 чел.), обществознанию (80 чел.).
Тренировочное тестирование позволило получить объективные данные о качестве
индивидуальных достижений обучающихся, осуществлять взаимодействие между семьёй и
школой с целью организации совместных действий для решения успешности обучения и
подготовки к ГИА, совершенствовать методическую работу на муниципальном уровне,
направленную на повышение качества подготовки выпускников к ГИА (ЕГЭ).
Однако доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не
получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций, составила в 2016 году 2,76% (17
человек), что на 2,31 ниже запланированного.
За отчётный период доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий), в общей
численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
школьного возраста, достигла 95%. В целях формирования здоровьесберегающих и
безопасных условий в образовании, интеграции детей с ограниченными возможностями
здоровья в систему общего образования организовано дистанционное обучение 18 детейинвалидов. В реализации проекта участвуют 10 сетевых преподавателей (№2,10,18,34,35,90)
и 10 педагогов – кураторов.
По результатам регионального мониторинга доля обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями, составляет 100%.
По состоянию на 01.07.2016 г. доля общеобразовательных организаций, в которых
создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, составляет
24%.
Дополнительное образование детей. Оздоровительная кампания.
В 2016 году работа системы дополнительного образования в большей степени
ориентирована на развитие технического творчества:
- заключены договоры о сотрудничестве в рамках реализации образовательного проекта
«ТЕМП» с Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом
юношеского технического творчества Челябинской области» следующими учреждениями:
МБУ ДО «Центр юных техников» (директор Володченко Д.П.), МАОУ СОШ № 15 (директор
Нелюбина Т.Н.), МАОУ СОШ № 21 (Сарычев К.А.), МАОУ СОШ № 34 (Долейко Т.Н.)

МАДОУ – детский сад №2 (Новопашина Ю.Н.) с целью открытия новых кружков
технической направленности;
- 20 педагогов проходят обучение по специальности «Педагог дополнительного
образования» на базе филиала Челябинского государственного педагогического
университета (г. Миасс).
Проведены следующие мероприятия:
- Неделя науки и техники (январь), соревнования по судомоделированию с
проведением мастер-классов среди ОО (февраль), военно-прикладное многоборье (февраль),
первенство города по картингу и кроссу (март), мастер-класс по изготовлению планера и
Чемпионат города по свободнолетающим авиационным моделям среди обучающихся им
Л.А.Комарова (апрель), муниципальный этап международных состязаний роботов – 2016
(апрель), открытое первенство города по картингу и кроссу на квадроциклах (май), открытое
Первенство горнозаводской зоны по судомодельному спорту (май) с охватом детей более
1000 человек.
Лучшие воспитанники авиа и судомодельных объединений учреждений дополнительного
образования в марте были награждены экскурсией в Учебно-тренировочный центр
подготовки пилотов гражданской авиации в г. Екатеринбург п. Кольцово (апрель 2016 года).
В рамках научно-исследовательской деятельности учащихся принимают активное
участие в проектах «Шаг в будущее», «Первые шаги в науку», «Интеллектуалы XXI века», в
городской научно-практической конференции НОУ, работают секции НОУ по договорам
сотрудничества с ЗПК и ЗФ НИУ ЮУрГУ. Среди творческих конкурсов эстетической
направленности следует выделить муниципальный конкурс «Путь к звездам». В этом году
конкурс был посвящен году Российского кино. 23 общеобразовательные организации
приняли участия с охватом детей более 1500 человек. В области эколого-биологической
направленности идет реализация различных проектов регионального уровня через
инновационную площадку с созданным Центром юных экологов, в котором задействованы
25 экологических отрядов общеобразовательных организаций. Ведется активная работа в
рамках проекта «Город, безопасный для детей», направленная на формирование здорового
образа жизни и безопасного поведения детей, подростков и молодежи в обществе. Среди
конкурсов спортивной направленности можно выделить открытый Чемпионат и Первенство
ЗГО «Zlat-Leading», который собрал 600 участников из 8 территорий Челябинской области
В итоге на 01.07.2016г. 636 воспитанников подведомственных МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО образовательных организаций дополнительного
образования детей стали победителями и призерами конкурсов, соревнований, фестивалей
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, экологобиологической, технической, военно-патриотической направленностей, что составило 4,7 %
в общем количестве.
Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей
в возрасте от 5 до 18 лет, составляет 13 410 человека по состоянию на 01.07.2016г. При
сохранении показателей по направленностям, выросло число объединений по технической,
спортивно-технической, военно-патриотической и социально-педагогической и экологобиологической направленностям.
Число детей занимающихся в научном обществе учащихся составляет 153 человека.
В 1 полугодии 2016 года обеспечен отдых и оздоровление (с частичной оплатой
стоимости путевок за счет бюджетных средств) 4987 человек, что составляет 21,6% детей в
возрасте от 6 до 18 лет: в лагерях с дневным пребыванием детей – 4000 человек, в
загородных лагерях -987 человек (МАУ ЦООД «Лесная сказка»- 859 человек, ДОЛ
«Солнечный» - 128 человек).

Молодежная политика.
Общая численность молодежи в Златоустовском городском округе в возрасте от 14 до
30 лет составляет 32 951 человека по состоянию на 1 января 2016г., что составляет 22% от
численности всего населения округа.
Финансово-экономическая поддержка реализации молодежной политики в
Златоустовском городском округе осуществляться как через прямую поддержку молодых
людей, так и через финансирование мероприятий, обеспечивающих условия для получения
молодежью навыков и опыта позитивного взросления, для эффективного использования
молодежью ресурсных и нормативных возможностей реализации своего потенциала.
Направления, по которым реализуется комплекс отдельных мероприятий по работе с
молодежью:
1. Поддержка талантливой и инициативной молодежи, организация досуга молодых
людей.
2. Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие волонтерского движения.
3. Патриотическое воспитание.
4. Организация работы по профилактике асоциальных явлений среди
несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни.
Для реализации данных направлений в I полугодие 2016 года организованы:
фестиваль самодеятельной песни «Гитару по кругу», игры КВН, конкурс проектов
благоустройства придомовой территории «Уютный дворик», городской конкурс красоты и
таланта «Краса Златоуста», День Святого Валентина, Студенческая масленица, фестиваль
творчества учащейся молодежи «Весна студенческая», фотоконкурс «Я и мой папа»,
образовательный проект «Открой дело», образовательная площадка для действующих
предпринимателей «Бизнес-класс», тест-рейтинговый конкурс на знание Правил дорожного
движения, торжественное вручение паспортов, волонтерская акция «Святой кирпич»,
обучение волонтеров в профилактическом направлении «Равный - равному», волонтерская
акция «В детский Дом», работа Молодежного парламента, социологический опрос «Семья –
взгляд молодых», круглый стол «Крепкая семья – крепкая Россия!», круглый стол
«Экстремизм в молодежной среде», круглый стол «Мы вместе!», посвященный
воссоединению Крыма с Россией, военно-спортивная игра «Орленок», экскурсия в СИЗО
№4, фестиваль рок-клуба, конкурс бук-трейлеров «Живые страницы», мероприятие,
посвященное «Дню призывника», мероприятия, посвященные празднованию Победы в
Великой Отечественной Войне, акция «Город без наркотиков», XXVIII фестиваль авторской
песни «Черная скала-2016», День молодежи и т.п.
В рамках решения задачи: повышения уровня и качества информированности
молодежи зарегистрирована и постоянно обновляется страница в Контакте «Молодежь
Златоуста». Уже сейчас более 6500 подписчиков.
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров.
Фактическое количество участников регионального этапа олимпиад – 190 чел.,
(многие школьники принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам), общая
численность обучающихся 9-11 классов – 2 508 чел. В процентном соотношении – 7,6%.
Первую, высшую квалификационную категорию имеют – 793 человека, эффективно
использующие на сегодняшний день современные образовательные технологии, в том числе
и информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Общая численность учителей составляет 965 чел. В процентном соотношении это
составляет – 82%.
Показатель доли учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям
повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, позволяет
провести мониторинг готовности образовательного учреждения к переходу на ФГОС общего

образования и обеспечить управление профессиональным ростом персонала образовательной
организации
в
условиях
новых
государственно-общественных
требований
к
профессиональной компетентности педагогического персонала. За отчетный период 190
человек обучились по новым адресным моделям повышения квалификации по разным
программ обучения, что составляет 19,6% от общей численности учителей.
Все руководители общеобразовательных организаций дошкольного, общего
школьного и дополнительного образования детей имеют в настоящее время удостоверения
курсов повышения квалификации или курсовой переподготовки по программе «Менеджмент
в образовании». В данном виде повышения квалификации нуждаются только вновь
назначенные руководители. За отчетный период 30 директоров школ прошли курсы
повышения квалификации по теме «Управление общеобразовательным учреждением в
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов» (72ч.), 2
руководителей - по теме «Современный образовательный менеджмент. Государственнообщественный характер управления реализацией ФГОС общего образования» (72ч.), 3
руководителя ДОУ по теме «Инновационные методы управления образовательным
учреждениям в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.) и 3 руководителя ДОУ по теме
«Управление ДОУ в условиях введения ФГОС» (72ч.).
Оплата труда педагогических работников.
Уровень средней заработной платы педагогических работников достигается в
соответствии с выделенными средствами областного и местного бюджетов.
В 1 полугодии 2016 года среднемесячная заработная плата педагогических
работников муниципальных учреждений дошкольного образования составила 20 452,59
рублей, педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего
образования – 34 713,0 рублей, педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей – 28 448,22 рублей.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что несмотря на имеющиеся проблемы в связи с
недостаточностью финансирования расходов, связанных с оплатой труда, содержанием
объектов образования, обновлением материально-технической базы, муниципальная
образовательная система функционировала стабильно, сохранено единое образовательное
пространство, обеспечивающее условия, необходимые для реализации каждым ребёнком
законного права на получение образования в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта.
Эффективность использования бюджетных средств при реализации муниципальной
программы за 1 полугодие 2016 года составила:
Показатель
эффективности
использования
бюджетных
средств (ПЭ)

=

ДИП (Оценка достижения
плановых индикативных
показателей)
ПИБС (Оценка полноты
использования бюджетных
средств)

Начальник
МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО

=

0,898
0,531

= 1,692
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