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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

ГОРОДСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
655017, г. Абакан,  ул. Пушкина 122 

а/я 98          тел.факс22-34-50 

e-mail: Abakan_uo@mail.ru 

 

от 03.09.2020  № 1102 

 
Председателю Комитета 

муниципальной экономики 

Администрации города Абакана 

 

Н.А. Филягиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Нина Анатольевна! 

 

 Городское управление образования Администрации города Абакана (далее – 

ГУО) направляет Вам обоснование соответствия показателей результативности 

цели и задачам Муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Абакане» (далее – Программа).  

Обоснование исполненопо форме согласно таблице 1 приложения 3 к 

Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ, утверждённому постановлением 

Администрации города Абакана от 22.05.2020 № 776 «Об утверждении порядка 

разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ» (далее – Порядок). 

Кроме того, направляем информацию о порядке расчета значений 

показателей результативности Программы по форме согласно таблице 2 

приложения 3 к Порядку. 

 

Приложение: на 14 л. в 1 экз. 

 

 

 

С уважением, начальник ГУО 

Администрации г.Абакана    О.Н. Усольцева 

 

 

 

 

 

 

 
Озерова 

35 80 92 

Петрухина 

215607 

mailto:Abakan_uo@mail.ru
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Приложение к письму ГУО  

от 03.09.2020 № 1102 

 
Показатели результативности Муниципальной программы «Развитие образования в городе Абакане» 

 

№ Задачи Наименование 
подпрограммы 

Показатель 
результативности 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Значение целевого индикатора 

2020 
год 

Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам 

В
се

го
 п

о
 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
й

 

п
р
о
гр

ам
м

е 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Обеспечение благоприятных 
условий для полноценного 
проживания обучающихся 
МБДОУ дошкольного 
детства, формирования 
основ базовой культуры 

личности воспитанников, 
всестороннего их развития в 
соответствии с возрастными 
и индивидуальными 
особенностями 

«Развитие 
дошкольного 
образования в 
городе Абакане» 

количество детей от 2 
месяцев до 7 лет, 
получающих услуги 
дошкольного 
образования  

чел.  
 
14643 14712 14892 14892 14892 14892 15072 15072 15372 15672 15672 

 

обеспеченность 
дошкольными 
образовательными 

учреждениями, мест на 
1000 детей в возрасте 
1-6 лет 

ед. 850 850 861 861 861 871 871 871 888 906 906  

2 Обеспечение нового 
качества общего 
образования, дающего 
возможность развить и 
наиболее полно реализовать 

способности детей, 
подготовить выпускников 
общеобразовательных 
учреждений к дальнейшему 
обучению и деятельности в 
современной 
высокотехнологической 

«Развитие общего 
образования в 
городе Абакане» 

количество детей, 
которым обеспечена 
государственная 
гарантия на получение 
общедоступного и 

бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 

чел. 24931 26070 27034 28227 29231 29884 30200 30205 30166 29958 29597  
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экономике учреждениях 

 удельный вес 
численности 
обучающихся, 
изучающих хакасский 
язык 

% 79,0 79,0 79,2 79,4 79,6 79,8 80,0 80,2 80,4 80,6 80,8  

  доля школьников, 
охваченных горячим 

питанием 

% 95,0 95,0 95,1 95,2 95,3 95,4 95,5 95,6 95,7 95,8 95,9  

3 Обеспечение нового 
качества и доступности 
дополнительного 
образования, дающего 
возможность каждому 
ребенку развить и наиболее 

полно реализовать свои 
способности и таланты 

«Развитие 
дополнительного 
образования детей 
в учреждениях, 
подведомственных 
Городскому 

управлению 
образования 
Администрации 
городе Абакана» 

доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
охваченных 
дополнительным 
образованием 

% 77,5 78,5 79,0 79,5 80,0 80,1 80,2 80,3 80,4 80,5 80,6  

   доля обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность детских 
общественных 

объединений 

% 60,4 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0  

   удельный вес 
численности детей, 
занимающихся в 
детских объединениях 
естественнонаучной, 
инженерно-

технической 
направленности, в 
общей численности 
обучающихся 

% 10,8 10,9 11,1 11,3 11,5 11,7 11,9 12,1 12,3 12,5 13,0  

4 Обеспечение эффективности 
функционирования 
структурных подразделений 
муниципальной системы 

образования и 
использования бюджетных 
средств 

«Организационно-
методическое 
сопровождение 
развития 

муниципальной 
системы 
образования» 

количество 
образовательных 
учреждений, в 
отношении которых 

проведена независимая 
оценка условий 
качества 
образовательной 

ед. 38 16 20 38 17 20 38 17 20 38 17  
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деятельности 

удельный вес 
численности горожан, 
прошедших 
психолого-медико-
педагогическое 
обследование и 
получивших 

психолого-
педагогическую 
консультативную 
помощь, от общего 
числа обратившихся за 
данной услугой 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

доля муниципальных 
бюджетных 

учреждений, 
передавших функции 
по ведению 
бухгалтерского, 
бюджетного и 
налогового учета ГУО 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

5 Обеспечение 
условий для позитивной 

социализации и 
самореализации детей, 
формирования потребности 
в здоровом образе жизни, 
развитие механизмов 
социальной адаптации детей 
с разными 
образовательными 

запросами и потребностями 

«Обеспечение 
благополучного и 

защищённого 
детства» 

доля обучающихся, 
участвующих в 

олимпиадах и иных 
конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся 

% 52,3 52,4 52,6 52,8 53,0 53,2 53,4 53,6 53,8 54,0 54,2  

доля обучающихся 4-

11 классов, 
участвующих во 
Всероссийской 
олимпиаде 
школьников, в общей 
численности 
обучающихся 4-11 
классов 

% 51,1 52,0 52,2 52,4 53,0 53,2 53,4 53,6 53,8 54,0 54,2  

доля обучающихся, 
охваченных 
мероприятиями 

% 88,0 89,0 89,1 89,2 89,3 89,4 89,5 89,6 89,7 89,8 89,9  
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спортивной и 

физкультурно-
оздоровительной 
направленности 

   доля муниципальных 
бюджетных 
учреждений, 
реализующих 

программы и проекты, 
направленные на 
развитие 
здоровьесбережения и 
обеспечение 
безопасности 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

6 Обеспечение 
условий для развития 

кадрового потенциала 
муниципальной системы 
образования, 
профессионального роста 
педагогических работников 

«Развитие и 
поддержка 

кадрового 
потенциала 
муниципальной 
системы 
образования» 

доля педагогических 
работников, которые 

при прохождении 
аттестации в 
соответствующем году 
повысили либо 
подтвердили 
профессиональную 
категорию, от общего 
числа педагогических 

работников 

% 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1  

доля педагогических 
работников, 
принявших участие в 
профессиональных 
конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня 

% 37,8 37,9 38,0 38,1 38,2 38,3 38,4 38,5 38,6 38,7 38,8  

7 Обеспечение условий для 
предоставления социальных 
гарантий детям, семьям с 
детьми, родителям 
(законным представителям) 
в соответствии с 
полномочиями Городского 

управления Администрации 
города Абакана 

«Реализация права 
детей, семей с 
детьми на 
государственную 
поддержку» 

доля граждан, которым 
выплачена 
компенсация части 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
ребенком в 
дошкольных 

образовательных 
организациях, из числа 
граждан – жителей 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
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города Абакана, 

заявивших в 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
порядке о получении 
компенсации 

доля граждан, которым 

выплачены 
ежемесячные 
денежные средства на 
содержание детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
в семье опекуна и 
приемной семье, а 

также вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю, 
от общего числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
а также приемных 

родителей, имеющих в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации 
право на данные 
выплаты и 
вознаграждения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
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Информация 

о порядке расчета значений показателей результативности 

муниципальной программы 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Методика расчета значения показателя 

результативности 

Источник получения данных Описание 

динамики 

показателя 
(положительная/ 

отрицательная) 

1 2 3 4 5 

1 количество детей 0-7 лет, 
получающих услуги дошкольного 

образования в муниципальных 

бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях города 

Абакана 

Чдоу= Чпред+ Мстр,  
где: 

Чдоу – численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях в году, на который 
формируется показатель; 

Чпред – численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях в 
предшествующем; 

Мстр – проектная  численность мест в строящихся 

дошкольных образовательных учреждениях по 

прогнозу 

1) форма федерального 
статистического наблюдения № 85-

К «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми»; 

2) автоматизированная 

информационная система «БАРС. 

Образование - Электронный 
Детский Сад»; 

3) собственные сведения и расчеты 

Городского управления образования 
Администрации города Абакана 

положительная 

2 обеспеченность дошкольными 

образовательными учреждениями, 

мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет 

Мдоу= Чдоу / Чмо х 1000 , 

где: 

Мдоу– количество мест в дошкольных 

1) автоматизированная 

информационная система «БАРС. 

Образование – Электронный 

положительная 
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образовательных учреждениях в расчете на 1000 

детей в возрасте 1-6 лет; 

Чдоу – численность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях в году, на который 

формируется показатель; 

Чмо – численность детей в возрасте 1 – 6 лет в 
муниципальном образовании в году, на который 

формируется показатель 

Детский Сад»; 

2) собственные сведения и расчеты 

Городского управления образования 
Администрации города Абакана 

3 количество детей, которым 

обеспечена государственная гарантия 
на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Чсош = ЧпредхКбаз+ (Мприб– Мвыб) х Дшк , 

где: 
Чсош – численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях в году, на 

который формируется показатель; 
Чпред – численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях в 

предшествующем году; 

Кбаз– коэффициент ежегодного увеличения 
численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях в прогнозном 

году к предыдущему году (исходя из 
среднестатистической динамики детей в возрасте 

7 – 18 лет за 2021-2030 гг с учетом прогнозной 

рождаемости); 
Мприб– количество человек, прибывших в МО в 

прогнозном году; 

Мвыб – количество человек, выбывших из МО в 

прогнозном году; 
Дшк – доля численности детей в возрасте 7 -18 лет 

в общей численности населения МО 

1) форма федерального 

статистического наблюдения  
№ ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по 

образовательным программам 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования»; 

2) сведения Управления 
Федеральной службы 

государственной статистики по 

Красноярскому краю, Республике 
Хакасия и Республике Тыва 

(https://krasstat.gks.ru); 

3) стратегия социально-
экономического развития города 

Абакана до 2030 года; 

4) собственные сведения и расчеты 

Городского управления образования 
Администрации города Абакана 

положительная/ 

отрицательная 

4 удельный вес численности 
обучающихся, изучающих хакасский 

язык 

Yхак = Чхак / Чобуч х 100, 
где: 

Yхак– удельный вес численности обучающихся, 

изучающих хакасский язык; 

Чхак – численность обучающихся, изучающих 
хакасский язык в году, на который формируется 

1) форма федерального 
статистического наблюдения  

№ ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по 

образовательным программам 
начального общего, основного 

положительная 

https://krasstat.gks.ru/
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показатель; 

Чобуч – общая численность обучающихся в 

муниципальных учреждениях  

общего, среднего общего 

образования»; 

2) собственные сведения и расчеты 
Городского управления образования 

Администрации города Абакана 

5 доля школьников, охваченных 
горячим питанием 

Дпит = Чпит / Чсошх 100, 
где: 

Дпит– доля школьников, охваченных горячим 

питанием; 

Чпит – численность обучающихся в 
муниципальных учреждениях, получающих 

горячее питание; 

Чсош – численность обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях в году, на 

который формируется показатель 

1) форма федерального 
статистического наблюдения  

№ ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по 

образовательным программам 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования»; 
2) собственные сведения и расчеты 

Городского управления образования 

Администрации города Абакана 

положительная 

6 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 

образованием 

Ддоп = Чдоп/ Ч5-18х 100, 
где: 

Ддоп – 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; 
Чдоп– численность 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; 
Ч5-18  –численность детей в возрасте 5-18 лет в 

муниципальном образовании 

1) форма статистического 
наблюдения № 1-ДО «Сведения об 

учреждении дополнительного 

образования детей»; 
2) форма статистического 

наблюдения № 1-ДОП «Сведения о 

дополнительном образовании и 

спортивной подготовке детей»; 
3) форма статистического 

наблюдения № 1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте»; 
4) собственные сведения и расчеты 

Городского управления образования 

Администрации города Абакана 

положительная 

7 доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 
объединений 

Ддоо = Чпит / Чобщх 100, 

где: 
Ддоо– доля обучающихся, вовлеченных в 

1) форма федерального 

статистического наблюдения  
№ ОО-1 «Сведения об организации, 

положительная 
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деятельность детских общественных 

объединений; 

Чдоо – численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность детских общественных 

объединений; 

Чобщ – численность обучающихся в учреждениях 
в году, на который формируется показатель 

осуществляющей подготовку по 

образовательным программам 

начального общего, основного 
общего, среднего общего 

образования»; 

2) собственные сведения и расчеты 
Городского управления образования 

Администрации города Абакана 

8 удельный вес численности детей, 

занимающихся в детских 
объединениях естественнонаучной, 

инженерно-технической 

направленности, в общей 
численности обучающихся 

Yнапр = Чнапр / Чобщх 100, 

где: 
Yнапр– удельный вес численности детей, 

занимающихся в детских объединениях 

естественнонаучной, инженерно-технической 
направленности, в общей численности 

обучающихся; 

Чнапр – численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 
объединений; 

Чобщ – численность обучающихся в учреждениях 

в году, на который формируется показатель 

1) форма федерального 

статистического наблюдения  
№ ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по 

образовательным программам 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования»; 

2) собственные сведения и расчеты 
Городского управления образования 

Администрации города Абакана 

положительная  

9 доля обучающихся, участвующих в 

конкурсных мероприятиях 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся 

Дконк = Чконк / Чобщх 100, 

где: 

Дконк– доля обучающихся, участвующих в 

конкурсных мероприятиях различного уровня, в 
общей численности обучающихся; 

Чконк – численность обучающихся, участвующих 

в конкурсных мероприятиях различного уровня, в 
общей численности обучающихся; 

Чобщ – численность обучающихся в учреждениях 

в году, на который формируется показатель 

1) форма федерального 

статистического наблюдения  

№ ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по 
образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования»; 

2) собственные сведения и расчеты 

Городского управления образования 
Администрации города Абакана 

положительная 

10 доля обучающихся 4-11 классов, 

участвующих во Всероссийской 

олимпиаде школьников, в общей 
численности обучающихся 4-11 

Долимп = Чолимп / Чобщх 100, 

где: 

Долимп– доля обучающихся 4-11 классов, 
участвующих во Всероссийской олимпиаде 

1) форма федерального 

статистического наблюдения  

№ ОО-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по 

положительная 
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классов школьников, в общей численности обучающихся 

4-11 классов; 

Чолимп – численность обучающихся 4-11 классов, 
участвующих во Всероссийской олимпиаде 

школьников, в общей численности обучающихся 

4-11 классов; 
Чобщ – численность обучающихся в учреждениях 

в году, на который формируется показатель 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования»; 

2) собственные сведения и расчеты 

Городского управления образования 
Администрации города Абакана 

11 доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями спортивной и 
физкультурно-оздоровительной 

направленности 

Дспорт = Чспорт / Чобщх 100, 

где: 
Дспорт– доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями спортивной и физкультурно-

оздоровительной направленности; 
Чспорт – численность обучающихся, охваченных 

мероприятиями спортивной и физкультурно-

оздоровительной направленности; 

Чобщ – численность обучающихся в учреждениях 
в году, на который формируется показатель 

1) форма федерального 

статистического наблюдения  
№ ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по 

образовательным программам 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования»; 

2) собственные сведения и расчеты 
Городского управления образования 

Администрации города Абакана 

положительная 

12 доля педагогических работников, 
которые при прохождении аттестации 

в соответствующем году повысили 

либо подтвердили профессиональную 

категорию, от общего числа 
педагогических работников 

Дкат = Чкат / Чпедх 100, 
где: 

Дкат– доля педагогических работников, которые 

при прохождении аттестации в соответствующем 

году повысили либо подтвердили 
профессиональную категорию, от общего числа 

педагогических работников; 

Чкат – численность педагогических работников, 
которые при прохождении аттестации в 

соответствующем году повысили либо 

подтвердили профессиональную категорию; 
Чпед – общая численность педагогических 

работников в году, на который формируется 

показатель 

1) форма федерального 
статистического наблюдения  

№ ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по 

образовательным программам 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования»; 
2) собственные сведения и расчеты 

Городского управления образования 

Администрации города Абакана 

положительная 

13 доля педагогических работников, 
принявших участие в 

Дпроф = Чпроф / Чпедх 100, 
где: 

1) форма федерального 
статистического наблюдения  

положительная 
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профессиональных конкурсных 

мероприятиях различного уровня 

Дпроф– доля педагогических работников, 

принявших участие в профессиональных 

конкурсных мероприятиях различного уровня; 
Чпроф – численность педагогических работников, 

принявших участие в профессиональных 

конкурсных мероприятиях различного уровня; 
Чпед – общая численность педагогических 

работников в году, на который формируется 

показатель 

№ ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по 

образовательным программам 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования»; 
2) собственные сведения и расчеты 

Городского управления образования 

Администрации города Абакана 

 

*Показатели, не требующие расчета:  

№ 
п/п 

Наименование показателя результативности, не 
требующего расчета 

Обоснование 

1 Доля муниципальных бюджетных учреждений, 

передавших функции по ведению бухгалтерского, 

бюджетного и налогового учета ГУО 

Согласно действующим Уставам, муниципальные бюджетные учреждения вправе 

передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета централизованной 

бухгалтерии ГУО. Принятая учреждением учетная политика утверждается приказом 

директора. Сложившаяся практика свидетельствует об эффективности взаимодействия 

ГУО и образовательных учреждений в части ведения бухгалтерского, бюджетного и 

налогового учета. Данную практику планируется продолжить на предстоящее 

десятилетие. 

2 Количество образовательных учреждений, в отношении 

которых проведена независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

В соответствии со ст. 95.2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями проводится 

общественными советами по независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и 

не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же организации. 

3 Удельный вес численности детей и родителей (законных 

представителей), прошедших психолого-медико-

педагогическое обследование и получивших психолого-
педагогическую консультативную помощь, от общего 

числа обратившихся за данной услугой 

Услуга носит заявительный характер. Ожидаемый качественный результат – полное 

(100%) удовлетворение запроса горожан на услуги по психолого-медико-

педагогическому обследованию и психолого-педагогической консультативной помощи. 

 Доля муниципальных бюджетных учреждений, 

реализующих программы и проекты, направленные на 

Развитие здоровьесбережения и обеспечение безопасности в ОУ – требование 

действующего федерального законодательства, в том числе федеральных 
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развитие здоровьесбережения и обеспечение 

безопасности 

государственных образовательных стандартов. С целью активизации данного 

направления деятельности перед образовательными учреждениями стоит задача 

разработки и реализации специальных проектов и программ. Важным результатом 
решения данной задачи станет 100%-ное участие образовательных учреждений Абакана 

в разработке и реализации программ и проектов по здоровьесбережению и 

безопасности. 

5 Доля граждан, которым выплачена компенсация части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

дошкольных образовательных организациях, из числа 

граждан – жителей города Абакана, заявивших в 
установленном законодательством Российской 

Федерации порядке о получении компенсации 

Данный показатель - результат реализации переданных ГУО государственных 

полномочий. Ожидаемый качественный результат – полное (100%) их исполнение. 

6 Доля граждан, которым выплачены ежемесячные 
денежные средства на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, от общего числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также приемных родителей, имеющих в 

соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации право на данные выплаты и 

вознаграждения 

Данный показатель - результат реализации переданных ГУО государственных 
полномочий. Ожидаемый качественный результат – полное (100%) их исполнение. 

 
 

 


