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Отдела по делам образования  Администрации  
города Абазы 

 
Отдел по делам образования Администрации города Абазы (далее – Отдел по 

делам образования) осуществляет на территории города  Абазы полномочия по 

организации предоставления образовательных услуг в образовательных 

учреждениях (дошкольное, общеобразовательное, дополнительное образование 

детей, организация  питание детей, организация отдыха детей в каникулярное 

время). 
Отдел по делам образования осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением об Отделе по делам образования Администрации города Абазы,  
утверждённым решением Совета депутатов г. Абазы от 30.05.2012г. № 79. Доклад 

подготовлен в соответствии с Решением Абазинского городского Совета депутатов 

от 24.04.2008г. № 109 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании г. Абаза» (в редакции решения Абазинского 

городского Совета депутатов от 14.11.2011г. № 36). Доклад разработан с целью 

развития программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном 

процессе методов среднесрочного бюджетного планирования  ориентированного 

на результаты. 
 
1. Цели, задачи и результаты деятельности 
 
Основная цель деятельности Отдела по делам образования в сфере образования  

- это создание условий для реализации социальных гарантий человека на 

образование, обеспечение его высокого качества в соответствии с потребностями 

личности и государства.  
На 2014 – 2017 годы определена стратегическая цель Отдела по делам 

образования -  предоставление общедоступного и качественного    образования  в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 
Создание условий для получения доступного и качественного образования 

зависит от развития сферы образования, от эффективного функционирования всей 

системы жизнеобеспечения в государстве, в субъекте, муниципальном 

образовании.  
Муниципальная система образования города Абазы представлена 9 

образовательными учреждениями и муниципальным учреждением «Комбинат 

школьных столовых», учредителем которых является МО г.Абаза, от имени 

которого действует структурное подразделение Администрации города Абазы – 
Отдел по делам образования. 

Показателями, отвечающими стратегии национальной политики в области 

образования, являются:  
                        - доступность получения начального, основного общего,   
                          среднего  общего образования: 100%; 
                         - доступность дошкольного образования: 100%; 
                         - освоение образовательных программ в соответствии с  
                           государственными образовательными стандартами: 100%; 
                        - доступность дополнительного образования детей: 100%; 
                         - обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных  
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                           семей: 100%; 
                         - обеспечение организованного отдыха в каникулярное время  
                           детям из малообеспеченных семей и детям, находящимся в  
                           социально – опасных жизненных ситуациях; 
                        -  организация досуга детей группы «риска»; 
                       - поддержка и развитие талантливых детей на всех ступенях  
                         образования; 
                       -  сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе  
                          применения передовых здоровье сберегающих технологий. 
Достижение указанных показателей зависит от сбалансированности 

экономической, финансовой и социальной политики государства, от темпов 

развития и финансирования сферы образования страны, выравнивания социально – 
экономического развития регионов. 

Предоставление услуг муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями проводились в рамках разработанных и утверждённых 

муниципальных заданий на 2013год. 
Расходы местного бюджета в 2013 году сложились в сумме      369663    тыс. 

руб., из них расходы на финансирование отрасли «Образование»    210542    тыс. 
руб., что составило 57 % от общих расходов муниципального бюджета. 

К полномочиям органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации отнесены: 
- осуществление надзора и контроля качества образования, в том числе 
  подготовки обучающихся и выпускников в образовательных учреждениях 
  по всем реализуемым ими образовательным программам в соответствии с 
  государственными образовательными стандартами; 
- обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации 
  обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, 
  среднего  общего образования, в том числе в форме ЕГЭ; 
- научно – методическое обеспечение итоговых аттестаций и контроль 
  качества подготовки выпускников. 
К полномочиям органов местного самоуправления отнесены: 
-  организация предоставления общедоступного и бесплатного 
   начального общего, основного общего, среднего  общего 
   образования по основным общеобразовательным программам, за 
   исключением полномочий по финансовому обеспечению 
   образовательного процесса, отнесённых к полномочиям органов 
   государственной власти субъектов Российской Федерации. 
-  организация предоставления дополнительного образования детям 
   и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
   муниципального образования город Абаза; 
-  создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных 
   учреждений; 
-  обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
   образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним 
   территорий; 
-  учёт детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
   учреждениях, реализующих образовательные программы начального 
   общего, основного общего и среднего  общего образования; 
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-  участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
С учётом вышеуказанных полномочий определены тактические цели и задачи:  

           Цель 1: Создание условий для реализации социальных гарантий 

человека на образование всех видов, обеспечение его высокого качества в 

соответствии с потребностями личности и государства. 
Для достижения этой цели определены следующие задачи: 
Задача 1: Достижение образовательного уровня обучающихся, воспитанников в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 
Задача 2: Ресурсное обеспечение образования в рамках образовательного  
                 стандарта. 
Задача 3: Удовлетворение потребности граждан в образовании. 
         Цель 2: Совершенствование системы управления обеспечением 

качества 
 образования. 
Задача 1: Создание системы управления обеспечением качества образования. 
Задача 2: Внедрение новых методов и технологий, разработка стандартов  
                  ресурсного и финансового обеспечения оказания образовательных   
                  услуг. 
Задача 3:  Информационное обеспечение системы управления качеством  
                   образования.  
         Цель 3:  Создание условий для учёта детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях реализующих 

образовательные программы  всех видов и реализации прав и законных 

интересов детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 
Задача 1:  Принятие мер по выявлению и учёту детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
не  обучающихся в образовательных учреждениях  г. Абаза. 
Задача 2:  Контроль основных гарантий по социальной поддержке детей – 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 
Задача 3: Принятие мер по обеспечению жилой площадью лиц из числа 
детей – сирот. 
         Цель 1: Создание условий для реализации социальных гарантий 

человека на образование всех видов, обеспечение его высокого качества в 

соответствии с потребностями личности и государства. 
Результатом повышения эффективности предоставляемых образовательных   

услуг является: 
- улучшение условий для получения образования в образовательных 
  учреждениях; 
- повышение качества образования всех видов (дошкольное, начальное, 
  основное, среднее, дополнительное); 
- внедрение современных образовательных и воспитательных технологий. 
В городе Абазе на конец 2013 года с учётом различных форм образования 

обучалось в школах города   1729     чел. и охвачены дошкольным образованием      

914 чел., в том числе и группами кратковременного пребывания    80  чел. 
Проводилась работа по подготовке школ по переходу на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты в первых, вторых, третьих, пятых 
классах. Учителя будущих первоклассников, пятиклассников прошли курсовую 

подготовку, школы разработали учебные планы на ФГОС, разработан и утверждён 

план взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, утверждены 



5 
 

рабочие программы учителей. Учебники по всем образовательным дисциплинам 

соответствуют перечню учебников, утверждённому Министерством образования и 

науки РФ. 
Приоритетными направлениями являются: 
-повышения качества образования в общеобразовательных учреждениях; 
-обеспечение условий для развития и поддержки одарённых детей; 
- реализация новых образовательных стандартов на ступени начальной школы; 
- реализация программ дополнительного образования в рамках ФГОС НОО. 
В 2013году по данным направлениям ОУ добились положительных результатов: 
- итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов показала повышение 

качественных показателей по результатам ЕГЭ (по ряду предметов – русский язык, 

обществознание, история, физика, литература). 
Анализ результатов ЕГЭ свидетельствует в целом о повышении уровня 

образовательной подготовки выпускников средних школ республики. Доля 

выпускников, получивших по результатам ЕГЭ отрицательные результаты 

ежегодно снижается. Абаза занимает 3 место по результатам ЕГЭ в РХ. 
На муниципальном уровне МБОУ «АСОШ№50» занимает 1 место по 

географии, информатике, физике, немецкому языку; МБОУ «АСОШ№49» 

занимает 1 место по русскому языку, химии, литературе, английскому языку, 

биологии,  географии, истории, обществознанию. 
 Основной целью деятельности школ становится воспитание выпускника, 

владеющего необходимыми компетенциями для успешной социализации и 

адаптации в новых условиях. Профильное обучение – это одно из средств 

реализации данной образовательной стратегии. 
Более 95 выпускников основной школы образовательных учреждений получали 

услуги по предпрофильной подготовке через элективные курсы различной 

тематики, профессиональную ориентацию, что позволило детям поступить в 

профессиональные учебные заведения: СУЗы и т.п. 
Так в 2012/2013 учебном году обучающиеся 10-11 классов получали 

образовательные услуги по следующим профилям от общего числа обучающихся 

10-11 класса: 
-социально-гуманитарный -28%; 
- химико-биологический – 7,4%; 
-физико-математический – 10%. 
Наиболее востребованным является социально-гуманитарный профиль. 
В последнее время наблюдается увеличение количества учеников 

специальных (коррекционных) классов 7 вида: 
Календарный период В 2012г. В 2013г. 
Количество обучающихся 

в коррекционных классах 
138чел. 151 чел. 

 Для анализа охвата детей дошкольным образованием и  с целью обеспечения 

равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе, 

Отделом по делам образования в 2013году проведен: 
 мониторинг охвата дошкольным образованием; 
 изучен опыт организации функционирования различных форм 

дошкольного образования; 
 определен кадровый и материально-технический потенциал 

образовательных учреждений; 
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 обеспечено методическое сопровождение развития системы дошкольного 

образования. 
В результате этой работы выявлен охват детей дошкольного возраста услугами 

дошкольного образования: 
- общая численность детей дошкольного возраста – 1343 чел.; 
 -охвачены услугами дошкольного образования –68 %; 
 -нуждающиеся в устройстве в дошкольные учреждения (очерёдность) – 280 
детей в возрасте от 0 до 6 лет; 
Абаза занимает 1 место в Республике Хакасия по предоставлению мест в 

дошкольные учреждения. В городе Абаза отсутствует очередность в дошкольные 

учреждения для детей с 3 лет. 
Дополнительное образование играет важную роль в развитии индивидуальных 

способностей детей, развивает и поддерживает одарённость ребёнка. 
Центр детского творчества работает по 7 направлениям:  
- художественно-эстетическое; 
 -социально-педагогическое; 
 -историко-краеведческое; 
 - эколого-биологическое; 
- естественнонаучное;  
 -культурологическое; 
 -спортивно-техническое. 
Охват детей услугами дополнительного образования  - более 940 детей. 

Услугам детей предложено 23 кружка. 
 На базе учреждения работают 2 республиканские площадки, 
 экспериментальная площадка: 
1. «Создание инклюзивного образовательного пространства для детей с 

особыми потребностями в условиях УДО» (статус утверждён Советом 

инновационной деятельности МО и Н РХ 31.05.2011г. Срок реализации: 

с 2011 по 2014год.) 
Целью эксперимента является создание образовательного пространства 

для детей с особыми потребностями и их взаимодействие с детьми, не 

имеющими отклонения в здоровье, вовлечение их в социум и 

общественную жизнь города. 
базовая площадка: 
2. «Организация сетевого взаимодействия учреждений ДО и общего 

образования детей в условиях перехода на ФГОС. Статус утверждён 

Учёным Советом ХакИРО и ПК 24.06.2011г. Срок реализации с 2011 по 

2014год. 
 Мониторинг удовлетворённости, проведённый Отделом по делам образования, 

показал востребованность технических кружков. Спортивно-техническое 

направление представлено недостаточно. 
Спортивная школа решала задачи физического развития детей и формирования 

здорового образа жизни посредством предоставления образовательных услуг по 10 
направлениям: 

-плавание; 
-футбол; 
-греко-римская борьба; 
-волейбол; 
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-хоккей с мячом; 
-лыжный спорт; 
-туризм; 
-косике-карате; 
-пауэрлифтинг, 
-баскетбол. 
Есть хорошие достижения по ряду направлений на уровне республики, 

Сибирского федерального округа, России: косике-каратэ, футболу, плаванию и др. 

Обучающиеся, состоящие на профилактическом учёте в количестве 15 человек 

охвачены занятиями в секциях различной направленности. 
1.2.   Ресурсное обеспечение образования в рамках образовательного  

 Стандарта. 
В 2013 году  проведён мониторинг состава, стажа работы, уровня 

квалификации, образования педагогических работников образовательных 

учреждений: 
Общая 

численность 

пед.раб. 

Из них: 

пенсионного 

возраста 

Квалификационная категория 
В 1 2 

310 62 35 129 17 
100% 20% 11% 42% 5% 

Повышение квалификации педагогических работников осуществлялось при 

ХакИРО и ПК по новой форме (модули). За 2013год педагоги и руководители ОУ 

города прошли курсовую подготовку: 
-квалификационные курсы  - 47чел., что составило 15% от общего числа 

педагогических работников; 
-целевые и проблемные курсы (72ч.) –  58 чел., что составило 19% от общего 

числа педагогических работников; 
- квалификационные курсы руководителей и  учителей начальных классов по 

ФГОС – 29 ч. 
Проблемой остаётся прохождение проблемных курсов по причине 

недостаточного финансирования в части командировочных расходов. 
Показателем выполнения поставленной задачи являются: 
- обеспеченность педагогическими кадрами на всех уровнях образования 

(100%); 
- повышение уровня квалификации педагогов через прохождения курсовой 

подготовки (45% к общему количеству педагогов). 
Аттестация педагогических работников осуществлялась Республиканской  

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Республики 
Хакасия. В 2013 году на аттестацию педагогами было подано 57 заявлений. 

На конец 2013 года все педагогические работники, подавшие заявление на 

аттестацию, прошли её успешно(100%). 
Из них, аттестованы: 
- на высшую квалификационную категорию – 3чел.; 
- на первую квалификационную категорию – 31чел.; 
- на соответствие занимаемой должности – 23чел. 
По форме «Предоставление наградных документов» аттестовано – 3чел. 
Система повышения квалификации и аттестации педагогических работников 

способствовала повышению качества образования в образовательных учреждениях. 
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Одним из основных ресурсов образования наличие УМК. Обеспеченность 

учебниками на всех уровнях школьного образования (100%). 
Обеспеченность персональными компьютерами и выходом в Интернет в 

общеобразовательных учреждениях (17,2 обуч. на 1 комп. – учитывая всех 

обучающихся ,5,3 обуч на 1 комп. – учитывая тех, кто изучает информатику). 
Все школы города укомплектованы школьной мебелью и инвентарём для 

реализации образовательных программ на всех ступенях образования. 
 
1.3. Удовлетворение потребности граждан в образовании на всех уровнях  

является одним из важнейших направлений деятельности в сфере образования, что 

позволяет выполнить социальный заказ государства,  а также  населения 

Администрации г. Абазы.  
Показателями результативности поставленной задачи являются:  

- охват детей всеми видами образования на территории  г. Абазы; 
-  охват горячим питанием детей из малообеспеченных семей (506чел. по плану 

и по факту); 
-  охват детей из малообеспеченных семей пришкольными лагерями с дневным 

пребыванием (300чел.- весной, 760 детей -летом). 
     Анализ выполнения задачи  основан на результатах проведённого Отделом по 

делам образования мониторинга удовлетворённости предоставляемых 

образовательных услуг гражданам  г. Абазы (обучающиеся и их родители) и 

позволяет сделать вывод, что задача в основном выполнена. 
Наблюдается увеличение по многим показателям (в сравнении с 

запланированными показателями). 
Значение указанных показателей  приведено в приложении № 1.      
 
            Цель 2: Совершенствование системы управления обеспечением 

качества  образования. 
            2.1. Мониторинг системы управления обеспечением качества 

образования заключалось в отработке  нормативной правовой базы на уровне 

образовательного учреждения: 
-положения «О   порядке проведения промежуточного контроля в переводных 

классах  
  общеобразовательных учреждений»; 
- положения: «О психолого – медико – педагогическом  
  Консилиуме» в дошкольных учреждениях; 
- положения: «Об инспекционно – контрольной  
  деятельности дошкольного учреждения»; 
- Положение об аттестационной комиссии по 
  проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений; 
- положения «О постановке на внутришкольный учёт и   
  снятии с внутришкольного учёта обучающихся ОУ  г. Абазы»; 
- Положения о внутришкольном контроле; 
- Положения об индивидуальном обучении учащихся с  
  ограниченными возможностями здоровья на дому; 
- Положения об оценочной деятельности  
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  педагогического процесса, основанного на принципах гуманной педагогики в 

условиях эксперимента; 
- Положение о функциональных обязанностях члена экспертной комиссии по  
   экспертизе профессиональной деятельности аттестующихся педагогов ОУ МО  
   г. Абаза; 
- Положение о классах с профильным обучением; 
- Положение о муниципальной (предметной) олимпиаде школьников МО г. 

Абаза; 
- Положение о научно – исследовательской работе учащихся; 
- Положение о городской научно – практической конференции школьников; 
- Положение о мониторинге качества образования  г. Абазы.       
В течение 2013 г. осуществлялась реализация, утверждённого  руководителем 

Отдела по делам образования, плана ведомственного контроля качества 

образования.   
Для проведения контроля по созданию условий воспитательно – 

образовательного процесса  в образовательных учреждениях специалисты, прошли 

курсы повышения квалификации при ХакИРО и ПК. Все учителя – предметники, 

работающие в выпускных классах,  прошли проблемные курсы  по подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ, обучающихся 

9-х классов по новой форме аттестации. 
     Общее количество обучающихся 10 -11 классов меньше 170 чел., что является 

проблемой для школ города. Школы 49 и 50 реализуют образовательные запросы, 
используя технологии обучения по индивидуальным учебным планам и 

профильному образованию.  
     Высоким остается процент педагогических кадров пенсионного  возраста (20%). 
     Сложно привлечь молодых специалистов в ОУ (существует потребность в 

учителях химии,  математики, физики, информатики, английского языка) по 

причине отсутствия жилья. 
 Показателем результативности выполнения поставленной задачи являются:  
-   уменьшилось  количество обучающихся 9-х классов, принявших участие в 

итоговой аттестации по новой форме с заявлением предметов по выбору к 2012 г.; 
-  увеличение количества выпускников, принявших участие в итоговой 

аттестации по форме и материалам ЕГЭ к 2012 г.; 
-   результативное участие учреждений дополнительного образования в 

различных конкурсах  муниципального и республиканского уровней; 
-    результативное участие дошкольных образовательных учреждений в 

конкурсах муниципального и республиканского уровней; 
-    результативное участие педагогов образовательных учреждений всех видов в 

профессиональных конкурсах.  
     Наблюдается профессиональный рост педагогов за счёт участия в 

профессиональных конкурсах (более 43% педагогов приняли участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня).  
Значение указанных показателей приведено в приложении №1 
 
          2.2.    Внедрение новых методов и технологий, разработка стандартов 

ресурсного и финансового обеспечения оказания муниципальных  услуг. 
    Были подготовлены и утверждены приказом руководителя Отдела по делам 

образования следующие документы: 
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-перечень бюджетных муниципальных услуг в сфере образования; 
-стандарты качества оказания муниципальных бюджетных образовательных         
услуг; 
-оценка потребности и качества оказания  муниципальных бюджетных  
образовательных услуг; 
-расчёты финансовых нормативов; 
-муниципальные задания на оказание муниципальных бюджетных  
образовательных услуг; 
-показатели качества оказания муниципальных бюджетных образовательных 

услуг. 
 В 2013 году работа по стандартизации продолжалась. Разработаны и 

утверждены муниципальные задания на 2013 год, проект муниципального задания 

на 2014 год. Разработаны финансовые нормативы на 2014 год. 
Разработан порядок определения нормативных затрат на оказание МУ 

образования г. Абаза муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества МУО г. Абаза. 
В 2013 году Отдел по делам образования руководствовался стандартами 

качества, принятыми и утверждёнными Министерством образования и науки 
Республики Хакасия. Требования к условиям образовательной деятельности в 

рамках принятых стандартов качества  в основном выполнялись образовательными 

учреждениями. Некоторые показатели ниже планового: 
-показатель охвата питания школьников в МБОУ «АСОШ № 49» ниже 

планового (93%) по причине отсутствия условий для питания детей (столовая не 

соответствует требованиям СанПиН, в том числе и по площади помещения), 

большая часть учащихся старшего звена предпочитает буфетное питание; 
-показатель качества образования по начальной школе в МБОУ  «АСОШ № 5» 

ниже среднего по городу. Причина: недостаточная подготовка детей.  
-показатель по оснащённости учебно – материальной базы  МБОУ «АСОШ № 

5» ниже планового показателя по причине нехватки финансовых средств на 

приобретение оборудования в учебные кабинеты; 
 -к концу  учебного года в учреждениях дополнительного образования всегда    

происходит сокращение контингента детей (допустимое до 15-20%);                                        
            2.3.   Информационное обеспечение системы управления качеством  

образования осуществлялось путём реализации муниципальной целевой 

программы «Развитие образования МО г. Абаза на 2010-2013 годы», внедрение 

ИКТ (информационно – коммуникационные технологии) в образовательный 

процесс. 
          Показателем результативности выполнения поставленной задачи 

являются:  
 - повышение информированности руководителей образовательных учреждений, 

педагогических работников об основных задачах современной модели 

образования, а так же частных методических вопросов в управлении образованием 

через прохождение курсовой подготовки по специальной правительственной 

программе обучения руководителей образовательных учреждений всех видов; 
- увеличение объёма трафика, что приводит к расширению информационного 

пространства работников образовательных учреждений; 
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- наличие специально оборудованных классов информатики (МБОУ 

«АСОШ№5» – 1 класс, МБОУ «АСОШ№49» - 2 класса, МБОУ «АСОШ№50» - 2 
класса); 

- обеспеченность ОУ учебным оборудованием и наглядными пособиями. 
Исходя из фактических показателей, задача выполнена с небольшим 

превышением. 
Значение указанных показателей приведено в приложении № 1 
    
     Цель 3: Создание условий для учёта детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных учреждениях реализующих образовательные 

программы  всех видов и реализации прав и законных интересов детей – 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках реализации указанной цели за отчётный период решались следующие 

тактические задачи: 
          3.1.  Принятие мер по выявлению и учёту детей в возрасте 6 – 18 лет, не 

обучающихся в образовательных учреждениях МО г. Абаза. 
Отделом по делам образования продолжена работа по созданию базы данных 

семей и детей в них, которые по каким – либо причинам не посещают 

образовательные учреждения, реализован спектр мероприятий для работы с 

данным контингентом детей совместно с образовательными учреждениями и 

органами профилактики. 
Ежемесячно ведётся строгий учёт и контроль посещаемости обучающимися 

общеобразовательных учреждений (всеобуч).    
Показателем результативности поставленной задачи являются:    

-снижение пропусков уроков без уважительной причины обучающимися и 

детьми из семей, состоящих на учёте (к  2012 г.); 
-увеличение  количества детей группы «риска», посещающих учреждения 

дополнительного образования (к 2012г.); 
-снижение  количества преступлений, совершённых несовершеннолетними, из 

числа обучающихся общеобразовательных учреждений (по итоговым  показателям 

ОДН)  к  2012 г. 
 Проблемой остаётся детская преступность и совершение правонарушений 

среди  несовершеннолетних, несмотря на небольшое снижение количества детей, 

состоящих на учёте в образовательных учреждениях, КДН, ГДН с 29 чел в 2012 г. 

до  24 чел. в 2013 г. Это связано с проведением ранней профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних с целью предотвращения 

противоправных действий со стороны несовершеннолетних. Встала проблема  

образования асоциальных групп среди школьников и соответственно увеличение 
правонарушений лицами из их числа. 

Проблема остаётся с воспитанниками детского дома (обучаются в МБОУ 

«АСОШ №5»).  За период 2013 года в Абазинский детский дом прибыли 

воспитанники в количестве 10 чел., что привело  к проблемам их социализации на 

новом месте. 
Исходя из фактических показателей, задача выполнена с небольшим 

превышением. 
Значение указанных показателей приведено в приложении №1 
           3. 2.  Контроль основных гарантий по социальной поддержке детей – 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.  



12 
 

Показателем результативности выполнения поставленной задачи являются:   
- бесплатное питание детей,  данной категории в течение всего учебного года; 
- организация досуга и оздоровление детей в каникулярное время; 
- бесплатный проезд детей данной категории к месту учёбы в течение 
учебного года. 
Фактические показатели данной задачи не ниже  плановых. В пришкольных 

лагерях г. Абаза оздоровлены были 40 несовершеннолетних детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях, что выше  показателя на 29% к 2012г.  
В течение  2013г. пользовались льготным проездом 19 детей из числа детей – 

сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 76% 
исполнения планового показателя.  

  Значение указанных показателей приведено в приложении № 1 
            3.3. Принятие мер по обеспечению жилой площадью лиц из числа детей 

– сирот. 
Показателем результативности выполнения поставленной задачи являются:                

- приобретение 1 квартиры для проживания лиц из категории детей –  сирот в 
количестве 1 человек. Исполнение на 100%. 

 

Законодательная база. 

Оценка эффективности деятельности ОУ в соответствии с Указом Президента 

от 28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с последующими 

изменениями) в 2011 году проводилась в соответствии с: 
- Законом Российской Федерации «Об образовании» №3266-1 от 10.07.1992г. (с 

изменениями и дополнениями); 
-ФЗ от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» (с изм. и 

дополнениями); 
- Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995г. №233 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (с изменениями и дополнениями); 
-Нормативами Санитарных правил и норм , утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2002г. №44; 
-ФЗ-120 от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 
-Приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г. №32783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей степени общего 

образования»; 
-Указом президента РФ от 28.06.2007г. №825 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 
-Программой развития образования Республики Хакасия на 2011-2015гг.; 
-Долгосрочной республиканской целевой Программой «Профилактика 

правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка в 

Республике Хакасия (2011-2013гг)», утверждённой постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 23.11.2010г. №610; 
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-Законом РХ от 15.08.2005г. №55-ЗРХ «О социальной поддержке детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в возрасте до 23 лет» 

(с изменениями и дополнениями); 
- Положением «О порядке предоставления жилых помещений детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа в возрасте 

до 23 лет», утверждённым Постановлением Главы МО г. Абаза 16.10.2007г. №755; 
- Муниципальной целевой Программой «Льготный проезд школьников на 2010-

2012годы» (с изменениями и дополнениями), утв. Постановлением Главы МО г. 

Абаза №1185 от 15.10.2009г.; 
- Муниципальной целевой Программой «Здоровый ребёнок на 2010-2012годы» 

(с изменениями и дополнениями), утв. Постановлением Главы МО г. Абаза №1184 
от 15.10.2009г.; 

-Комплексной Программой «Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании г. Абаза на 2011-2013гг.», утверждённой Постановлением Главы МО 

г. Абаза от 19.11.2010г. №1187; 
-Постановлением Главы МО г. Абаза «О совершенствовании бюджетного 

процесса  в муниципальном образовании г. Абаза» от 29.12.2007г. №1000(с 

изменениями и дополнениями); 
- Муниципальной целевой Программой «Развитие образования МО г. Абаза на 

2010-2012годы» (с изменениями и дополнениями), утв. Постановлением Главы МО 

г. Абаза №1164 от 14.10.2009г.; 
-Приказом Отдела по делам образования «Об утверждении стандартов качества 

бюджетных услуг в сфере образования» (с изменениями и дополнениями) от 

01.02.2008г. №31. 
 

2. Расходные обязательства и формирование доходов. 

Расходы и доходы  учреждений, подведомственных Отделу по ДОМО г. Абаза, 
на выполнение полномочий по оказанию населению города услуг в сфере 

образования складываются из нескольких источников: 
 средства муниципального бюджета; 
 средства республиканского бюджета; 
 средства федерального бюджета; 
 платные услуги. 

В муниципальном образовании город Абаза обеспечение качества 

образования, предлагаемых образовательных услуг с ориентацией на 

удовлетворение запросов населения города, общества, государства осуществляется 

посредством программно-целевого метода и планирования мероприятий на 

длительные сроки. 

В 2013 г.  Отделом по делам образования реализовано 5 муниципальных 

целевых программ. Общая сумма средств на их реализацию из муниципального 

бюджета составила 6629,8 тыс. руб. Исполнение программ  за 2013 год в 

процентом отношении к сумме ассигнований составило 95,2 %. 

Программно-целевой метод позволил решить ряд проблем в системе 

образования города, развить отдельные направления ее деятельности: 
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1. Развитие работы с одаренными детьми и педагогическими кадрами. 
На проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, научно-практической конференции в рамках ДМЦП 

«Развитие образования в муниципальном образовании город Абаза на 

2010-2013 годы» из местного бюджета выделено 85,0 тыс. руб.  
2. Организация питания и укрепление здоровья школьников. В рамках ДМЦП 

«Школьное питание на 2010-2013 годы» на эти цели выделено 1630,8 тыс. 

руб.  
         В 2013году между МОиН РХ и Администрацией МО г. Абаза 

подписано Соглашение о реализации комплекса мер по модернизации 

системы общего образования  Республики Хакасия в 2013году.  

Предметом соглашения являлась совместная деятельность по реализации 

комплекса мер по модернизации системы общего образования  и включало 

следующие мероприятия: 

1. Повышение уровня среднемесячной заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений; 
2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-

производственного, спортивного, компьютерного, оборудование для 

организации медицинского обслуживания обучающихся); 
3. Пополнение фондов школьных библиотек; 
4. Модернизация базовых общеобразовательных учреждений, путем создания в 

них условий для дистанционного обучения обучающихся (обновление 

программного обеспечении и приобретение электронных образовательных 

ресурсов); 
5. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 

образования. 
Результатом осуществления Соглашения о реализации комплекса мер 

по модернизации системы общего образования  Республики Хакасия в 2013 

году явилось: 

 Среднемесячная заработная платы учителей 1-4 классов в 4 квартале 2013 года 

составила  28655 рублей, учителей 5-11 классов – 27051 рублей. 
 Поставка учебников для обучающихся во все муниципальные 

общеобразовательные учреждения на сумму 726,0 тыс. руб. из средств 

республиканского бюджета (учебные расходы); 
 Обеспечено повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

руководителей и учителей по субсидии на модернизацию системы общего 

образования ФБ на сумму 174 тыс. руб.; 
 В 2013 году оплачены установленные ранее окна ПВХ в МБДОУ ЦРР «Сказка» 

на общую сумму 523,4 тыс. руб.; проведен  энергоаудит на сумму 900,0 тыс. 

руб. 
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К расходным обязательствам муниципального бюджета, связанным 

деятельностью Отдела по ДО МО г. Абаза и учреждений, подведомственных 

Отделу, относятся: 
-организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях; 
-организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, 

основного общего, среднего (полного) образования в общеобразовательных 

учреждениях;  
 -организация предоставления дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях ; 
-организация предоставления бесплатного горячего питания детей 

малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях;     
-функционирование Отдела по делам образования, централизованной 

бухгалтерии (структурное подразделение Опо ДО); 
-обеспечения исполнения мероприятий муниципальных целевых программ в 

области образования;     
- социальное обеспечение населения; 
- охрана семьи и детства. 
Объем расходных обязательств г. Абазы на образование всего утвержден 

решением Совета депутатов города Абазы в сумме – 217930,7 тыс. руб., из них на 

реализацию муниципальных целевых программ – 5330,4 тыс., планировались 

субсидии из республиканского и федерального бюджета на общую сумму 91770,9 
тыс. рублей.  Фактически израсходовано средств 210542,3 тыс. руб., в том числе на 

муниципальные целевые программы – 4999 тыс. руб. Исполнение составило 93,8%. 
Средства федерального и республиканского бюджета освоены на 93,2%. 

По видам оказания услуг фактические расходы распределены следующим 

образом: 
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях – 70488 тыс.; 
-  организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, 

основного общего, среднего (полного) образования в общеобразовательных 

учреждениях – 85342,6 тыс. руб.;  
- организация предоставления дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях – 18668 тыс. руб.; 
- организация предоставления бесплатного горячего питания детей 

малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях – 5674,0 тыс. руб.; 
- функционирование Отдела по делам образования, централизованной 

бухгалтерии (структурное подразделение Опо ДО)  -   7879 тыс. руб.; 
- муниципальная целевая программа «Здоровый ребенок» -   264 тыс. руб.; 
- муниципальная целевая программа « Льготный проезд школьников» -308,6 

тыс. руб.; 
 - муниципальная целевая программа «Развитие образования»  - 2381 тыс. руб.; 
 - муниципальная целевая программа «Школьное питание» - 1922,4 тыс. руб.; 
- муниципальная целевая программа «Безопасность образовательных 

учреждений» - 123 тыс. руб.;  
-  социальное обеспечение населения – 8975 тыс. руб.; 

Наряду с государственным финансированием, учреждения образования, 
подведомственные О по ДО А г. Абазы, осуществляют предпринимательскую 



16 
 

деятельность, привлекают иные источники финансирования. Доходы от данных 

видов деятельности в 2013 году составили 15339 тыс. руб., что составляет 6,6 % в 

общем объеме финансирования.  
 

3. Распределение расходов по целям, задачам, программам. 
 

Расходы по осуществлению на территории города Абазы муниципальной 

политики в области образования включают: 
 финансирование бюджетных учреждений на оказание муниципальных 

услуг; 
 сметное финансирование деятельности Отдела и его структурных 

подразделений; 
 финансирование мероприятий в рамках муниципальных целевых 

программ. 
Расходы для учреждений, подведомственных О по ДО А г. Абазы, были 

определены муниципальными заданиями в сумме 174541,6 тыс. рублей, 
фактическое исполнение обязательства за 2013 год составило 174190,1 тыс. рублей, 

или 99,8 % от планового значения. 
В 2013 году производилась реализация пяти муниципальных целевых 

программ: 
1. Муниципальная целевая программа «Здоровый ребенок на 2010-2013 

годы» - организация оздоровления детей на базе МОУ ДОД «Центр детского 

творчества» с питанием  и оздоровлением в профилактории ООО «Саянская 

благодать». Организация работы туристического клуба «Альбатрос» на базе МБОУ 

ДОД «Абазинский центр детского творчества». Предусмотрено в бюджете - 267 
тыс. руб., объем финансирования составил - 264 тыс. руб., фактически 

израсходовано - 264 тыс. руб.  
2.   Муниципальная целевая программа «Льготный проезд школьников 

на 2010 -2013 годы» направлена на обеспечение прав детей из малообеспеченных 

семей, детей - сирот, опекаемых и лиц из их числа в возрасте до 23 лет. 

Обеспечивает бесплатный проезд в городском автотранспорте до места учебы и 

один раз в год к месту жительства указанной категории детей. Программа 

повышает уровень защиты прав, интересов несовершеннолетних детей из 

малообеспеченных семей, детей-сирот, опекаемых и лиц из их числа в возрасте до 

23 лет, их социальной адаптации. Предусмотрено в бюджете - 356 тыс. руб., объем 

финансирования составил – 308,6 тыс. руб., фактически  -308,6 тыс. руб. 
     3. Муниципальная целевая программа «Развитие образования на 2010 -

2013 годы» направлена на реализацию модели системы образования 

муниципального образования город Абаза в рамках новой образовательной 

инициативы «Наша новая школа».  
Внедрение в практику работы программ развивающего обучения. Завершение 

подготовки педагогов по освоению информационно-коммуникационных 

технологий. 
Создание необходимых условий для повышения качества образования. 

Внедрение непрерывного мониторинга качества образования на школьном и 

муниципальном уровнях. Создание и поддержка творческой среды, максимально 
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способствующей проявлению разносторонних способностей детей. Организация 

работы системы дополнительного образования детей на базе общеобразовательных 

школ. Предусмотрено в бюджете  - 2662 тыс. руб., объем финансирования 

программы составил  – 2381 тыс. руб., фактически – 2381. руб., (на конец года 

сложилась кредиторская задолженность в объеме 64,6 тыс. руб.). 
   4. Муниципальная целевая программа «Школьное питание на 2010-2013 

годы» - создание условий, направленных на обеспечение обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений г. Абазы здоровым питанием, 
совершенствование условий для организации школьного питания, приведение 
школьных столовых в соответствие с требованиями санитарных правил, норм. 
Укрепление материально-технической базы помещений для организации питания 
обучающихся, оказание обучающимся в 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений социальной поддержки по обеспечению питанием. Предусмотрено в 

бюджете – 3555,7 тыс. руб., объем финансирования программы – 3553,2 тыс. руб., 

фактически – 3553,2 тыс. руб. 
5. Муниципальная целевая программа «Безопасность образовательных 

учреждений на 2010-2013»  Реализация государственной политики в области 
пожарной безопасности ОУ. Создание условий, обеспечивающих сохранение 
жизни и здоровья детей, работников образовательных учреждений. Активная 

пропаганда правил пожарной безопасности. Проведение обучения и проверки 

знаний безопасности  жизнедеятельности, выработки практических навыков 
эвакуации из помещений  общеобразовательных учреждений и поведения в 

обучающихся, воспитанников и работающих. Предусмотрено в бюджете – 123 тыс. 

руб., объем финансирования программы – 123 тыс. руб., фактически – 123 тыс. руб. 
4. Результативность бюджетных расходов. 
Оценка результативности бюджетных расходов проводилась по трем основным 

группам показателей: 
  общественная эффективность; 
  экономическая эффективность; 
  общественно-экономическая эффективность; 

Результаты оценивались как на уровне соотношения непосредственных 

результатов – объёма бюджетных услуг и финансирования, так и на уровне 

конечных результатов – социальных эффектов и финансирования. 
Отделом по делам образования принимались меры по рациональному 

использованию финансовых средств и повышению эффективности 

муниципального образования через: 
     - проведение муниципальных заказов для государственных нужд (услуги,  
       товары, работы) в соответствии с Федеральным законом № 94 ФЗ на  
       уровне муниципального образования; 
     - программно – целевой метод реализации основных задач в сфере 
       образования. 
Оценивая отчётный период, можно сказать, что с учётом выделенных 

ассигнований запланированные  цели достигнуты. 
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II. Проблемы и перспективы развития муниципальной сферы образования г. Абаза. 
Программа Правительства Российской Федерации и Республики Хакасия по модернизации образования, реализация приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2013/2014 учебном году в значительной мере повлияли на развитие образования муниципального 

образования г. Абаза.  
Укрепляя материально-техническую базу образовательных учреждений, создавая условия для успешной организации образовательного 

процесса, Правительство принимает меры по стабилизации демографической ситуации в стране, что является одной из главных проблем 

современности. Таким образом,  система образования города призвана формировать образовательную среду будущего, что даст больше 

возможностей для детей и молодёжи. Несмотря на то, что из бюджета города выделялась существенная доля средств, но тем не менее 

финансирование является недостаточным. Остаются проблемы, которые можно решить только с помощью дополнительного 

финансирования. 
Чтобы родители и общественность города стали активными помощниками в образовательном процессе, необходимо повысить качество 

деятельности управляющих Советов образовательных учреждений. На сегодняшний день остаётся низкой активность родительской 

общественности и их правовой грамотности. Во всех ОУ города эту проблему необходимо решать за счёт расширения участия родителей в 

жизни ОУ. Пробелы их педагогической и правовой неграмотности планируется решать путём родительского лектория с привлечением 

специалистов прокуратуры и администрации города. Проведён опрос родителей ОУ по вопросам удовлетворённости качеством 

предоставляемых услуг (в школах он составил – 80%, в ДОУ – 87%). 
Должна быть решена проблема увеличения охвата детей  дошкольным  
образованием за счёт: 
-  внедрения разнообразных форм организации воспитания дошкольников. 
Рассмотреть вопрос о передаче бывших зданий ДОУ на территории города под дошкольные учреждения с последующей их 

реконструкцией. 
Остаётся ряд проблем воспитательного характера, которые необходимо решать за счёт использования новых форм работы с детьми и их 

родителями, повышения роли института семьи и наставничества в деле воспитания и обучения детей на всех ступенях образования, 

усиления воспитательного воздействия образовательных учреждений и роли классного руководителя в формировании активной жизненной 

позиции школьников города. Для развития института наставничества необходимо выйти на новый уровень, привлекая рабочие коллективы 

города, что имело место и положительный результат в 80-е годы. 
Проблемой остаётся снижение численности школьников из-за ухудшения демографической ситуации в городе на протяжении ряда лет.  
Повышение качества образования – одно из главных направлений модернизации образования. Ежегодно удаётся повышать качество 

образования на 1-2% в целом, но на отдельных ступенях образования результат оставляет желать лучшего. Для решения задачи по 

повышению качества образования необходимо: 
-поэтапное внедрение образовательных услуг в электронном виде (до 2014года); 
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-пополнение УМБ предметов эстетического цикла (ИЗО, музыка) за счёт средств ОУ; 
-повышение качества образования на начальной ступени обучения до 3% за счёт применения новых технологий, а так же применения 

новых форм и методов индивидуальной работы с обучающимися; 
-продолжить работу по приобретению учебно-методического оборудования для кабинетов общеобразовательных учреждений с целью 

расширения образовательного пространства обучающихся. 
Увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья, что также требует пересмотра методов и технологий в 

воспитании и обучении. Данная проблема является источником увеличения неблагополучных семей, где родители уклоняются от 

воспитания детей. Решение данной проблемы требует переподготовки педагогов –предметников по специальным программам, что уже 

частично проведено в 2013г. на базе ИПК г. Абакана. Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Повысить качество развития детей с ограниченными возможностями здоровья за счёт: 
- приобретение специализированного оборудования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ МБОУ «АСОШ№5»; 
-приобретения физкультурного оборудования (сухой бассейн, шведская стенка); 
-открытие логопедической группы для детей с задержкой речевого развития; 
-организация обучения детей по дистанционной форме в рамках республиканской программы обучения детей-инвалидов. 

Кадровая проблема остаётся актуальной в учреждениях дополнительного и дошкольного образования (старение кадров, нехватка 

специалистов, имеющих специальное профессиональное  образование в направлении спорта). Всего 17% молодых специалистов (пед.стаж 

до 5 лет) трудятся в образовании города. 
Для привлечения молодых специалистов необходимы социальные гарантии. Развивать учительский потенциал через внедрение системы 

моральных и материальных стимулов, что позволит сохранить лучших педагогов, любящих и умеющих работать. 
Основой для решения проблемы является создание в каждом ОУ системы методической работы и методического сопровождения 

процедуры аттестации. 
Важным моментом является укрепление безопасности образовательных учреждений. По решению данного вопроса намечен ряд 

мероприятий в рамках муниципальной целевой Программы «Безопасность образовательных учреждений на 2013г.». Прежде всего 

исполнение федеральных требований по установке видеонаблюдения, создание пропускного режима за счёт внедрения КПП в 

образовательных учреждениях на базе Отдела вневедомственной охраны. 
Необходимо решение вопроса ремонта отопительной системы, канализации, замена оконных блоков, замена и установка ограждений 

территорий образовательных учреждений. Особое внимание должно уделяться здоровью школьников. Это прежде всего соблюдение 

СанПиН. Соблюдение требований к условиям реализации образовательных программ. Одним из требований является качественная 

организация сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания и спортивных занятий школьников. 
Актуальным становится наличие в учреждениях индивидуального мониторинга состояния здоровья, а так же программ развития 

здоровья обучающихся и воспитанников. 
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Остаётся проблема строительства столовой  МБОУ «АСОШ№49» (здание основной школы) для организации горячего питания 

школьников в соответствии действующими нормами СанПиН. 
Приоритетным направлением национальной образовательной инициативы является развитие и поддержка одарённых детей. 
Реализовать данное направление невозможно без наличия Центра по выявлению и поддержки талантливых детей. (рассмотреть как 

вариант создание Центра на базе МОУ ДОД «АЦДТ»). Направить работу школ города на укрепление и дальнейшее развитие профильного 
обучения на старшей ступени. Усилить работу с одарёнными детьми за счёт: 

- реализации образовательной услуги без дополнительных финансовых затрат, через вокальную, театральную, танцевальную 

деятельность, открытие кружков по направлениям музейной, спортивной и хореографической деятельности. 
Спланировать при МОУ ДОД «АЦДТ» с целью расширения реализации экспериментальной деятельности в рамках Центра: 
- дальнейшее развитие волонтёрского движения; 
-участие в «грантовых» программах на уровне Республики Хакасия и России; 
-разработка системы мероприятий для развития одарённых детей в различных областях деятельности, методик здоровьесбержения. 

 
 
Руководитель Отдела  
по делам образования   г. Абазы                                          Т.Л.Сипкина 



1й год 2ой год

2016г. 2017г.

план факт план факт план план план

Чел. 1754 1772 1741 1762 1778 1784 1784

% 99 97 97 100 98 98 98

% 94 94 94 100 98 98 98

% 95 93 93 100 90 90 90

% 50 54 43 41 40 40 40

% 33 33 46 46 25 25 25

% 33 40 48 49 30 30 30

% 100 100 100 100 100 100 100

Основные показатели

                                         деятельности Отдел по делам образования Администрации г. Абазы                       Приложение № 1

Качество образования дошкольных учреждений

Готовность выпускников к 

обучению в 1 классе (по 

результатам тестирования ЗУН)

20132012

Начальное общее образование: 40

Среднее общее образование

100

98

Среднее общее образование

Очередн

ой год 

2015г.

    Цель 1.  Создание условий для реализации социальных гарантий человека на образование всех видов, обеспечение его 

высокого качества в соответствии с потребностями личности и государства.

Задача 1.1.

план

Задачи программы, показатели

Единица 

измерен

ия

25

30

Отчётный период

1й год

Качество образования в учреждениях дополнительного образования

Общее количество обучающихся общеобразовательных школ

Плановый период

Качество образования обучающихся общеобразовательных учреждений

Достижение образовательного уровня обучающихся в соответствии с государственными образовательными стандартами.

Основное общее образование

2014

98

1742
Успеваемость обучающихся общеобразовательных учреждений

Начальное общее образование:

90

Основное общее образование

2ой год



85 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100

80 80 100 100 70 70 70

98 99 100 100 90 90 90

% 99 99 100 100 100 100 100

% 22 25 25 25 25 25 25

83 85 85 85 87 87 87

46 50 50 50 50 50 50

50 51 51 51 51 51 51

- МОУ ДОД «АКДЮСШ»

прохождение курсовой 

подготовки (к общему 

количеству педагогов)

- общеобразовательные 

учреждения;

51

100

Итоговая аттестация выпускников общеобразовательных учреждений

25

%- дошкольные учреждения;

- учреждения дополнительного 

образования

85

50

Обеспеченность 

педагогическими кадрами на 

всех уровнях образования

Итоговая аттестация 

выпускников 11х классов по 

материалам ЕГЭ

90

Итоговая аттестация 

выпускников 9х классов по 

новой форме

100

                                                 Задача 1.2.    Ресурсное обеспечение образования в рамках государственного образовательного 

стандарта

70

%

%- МОУ ДОД «АЦДТ»

Выполнение образовательной программы по разработанным контрольным нормативам ЗУН:

Педагоги имеющие высшее педагогическое образование (к общему количеству педагогов):



т.руб 54.9 55 72.3 71.6 25.5 25.6 25.6

т.руб 4.5 4.4 3.5 3.4 3.7 3.7 3.7

т.руб 11.4 10.39 11.4 11.4 7.5 7.6 7.6

т.руб 2.4 2.4 6.1 6.1 6.4 6.4 6.4

% 100 100 100 100 100 100 100

Кв.м. 2,4 2,4 2,4 2,4 2.4 2,4 2,4

2,4 2,4 2,4 2,4 2.4 2,4 2,4
2,4 2,4 2,4 2,4 2.4 2,4 2,4

2 2 2 2 2 2 2

4,5 4,5 4,5 4,5 4.5 4,5 4,5

2,7 2,7 2,7 2,7

Обеспеченность персональными 

компьютерами и выходом в 

Интернет

Единиц 

на 100 

обуч-ся

2.7 2,7

4,5

2,72.72.7 2.7 2,7

Обеспеченность учебниками на 

всех уровнях образования
100

- МОУ ДОД «АКДЮСШ»

Кв. м.

Обеспеченность учебными площадями в учреждениях дополнительного образования на 1 воспитанника:

2,4

2,4

2,4

Обеспеченность учебными площадями в общеобразовательных учреждениях на 1чел.:

3.8

- основная школа;

- средняя школа

- МОУ ДОД «АЦДТ»

- начальная школа;

Содержание 1 ребёнка в 

общеобразовательном 

учреждении

Обеспеченность учебными 

площадями в дошкольном 

учреждении на 1чел.

Кв. м. 2

2,7

Содержание 1 ребёнка в 

дошкольном учреждении
25.5

Содержание 1 обучающегося в 

год(предоставление горячего 

питания детям из 

малообеспеченных семей)

7.5

6.9

Содержание 1 воспитанника в 

учреждении дополнительного 

образования



% 90 90 90 90 90 95 95

903 911 895 895 930 930 930

0 0 80 80 101 101 101

700 698 689 693 700 706 706

851 866 868 885 869 881 881

213 207 184 184 209 197 197

                                                
697          
850

                              
651            
880

                                                
697        
940

                              
697        
940

                              
0              

940

                              
0                   

940

                              
0             

940

506 506 506 506 506 506 506

Охват обучающихся средним 

общим образованием

Охват обучающихся основными 

программами дополнительного 

образования:               -МОУ 

ДОД  АКДЮСШ                                                                                

- МОУ ДОД  АЦДТ

Чел.

Охват детей основными 

общеобразовательными 

программами дошкольного 

образования

Охват обучающихся программой 

начального общего образования

Охват горячим питанием детей 

из малообеспеченных семей 

                                                                  
0                                          

940

101

689

176

506

Охват детей основными 

общеобразовательными 

программами дошкольного 

образования (КГП)

930

                                                  Задача 1.3.  Удовлетворение потребностей граждан в образовании

Показатель доступности и качества образования

Обеспеченность оборудованием 

для организации отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время

Охват обучающихся основным 

общим образованием

90

877



215 220 230 230 230 230 230

количест

во
2 1 2 1 1 1 1

1 0 1 0 1 1 1

1 0 1 0 1 1 1

% 25 39 42 42 100 100 100

% 98 100 100 100 100 100 100

60 62 62 64 75 75 75

Участие дошкольных 

образовательных учреждений в 

конкурсе инновационных 

программ на получение гранта

Участие образовательных 

учреждений в конкурсе ПНП 

«Образование»

количест

во

0
количест

во

1

1

Цель 2: Совершенствование системы управления обеспечением качества образования

                                        Задача 2.1. Создание системы управления обеспечением качества образования

Участие педагогов в профессиональных конкурсах

Участие  обучающихся 9х 

классов, в итоговой аттестации 

по новой форме с заявлением 

предметов по выбору

100

Участие выпускников, 

принявших участие в итоговой 

аттестации по форме и 

материалам ЕГЭ  

100

Участие учреждений 

дополнительного образования в 

конкурсе инновационных 

программ на получение гранта

70

Чел.

- педагоги дошкольных ОУ

Чел.

Охват детей пришкольными 

лагерями с дневным 

пребыванием детей из 

малообеспеченных семей и 

детей, оказавшихся в социально 

– опасных жизненных условиях

230



70 71 71 71 71 71 71

30 35 35 36 40 40 40

2 2 1 1 4 3 4
1 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 1 1 1

77 77 77 78 78 78 78

96 97 97 98 98 98 98

82 83 83 83 83 83 83

Шт. 6 6 6 9 9 9 9

МБ 238000 238000 238000 238000 300000 300000 300000

5 5 5

Образовательные учреждения, 

имеющие доступ в сеть 

Интернет

9

5 5 5

Объём трафика сети Интернет в 

СОШ

 Специально оборудованные 

классы информатики
Шт. 5

240000

5

- учреждения дополнительного 

образования
83

- общеобразовательные 

учреждения;

- дошкольные учреждения;

Обеспеченность учебным оборудованием и наглядными пособиями:

% 98

78

8880 82

1
Чел.

Задача 2.3. Информационное обеспечение системы управления качеством образования

- СОШ

- ДОУ

3
1

- МОУ ДОД

повышение информированности руководителей образовательных учреждений, об основных задачах современной модели 

образования(прохождение курсовой подготовки по правительственной программе):

Задача 2.2. Внедрение новых методов и технологий, разработка стандартов ресурсного и финансового обеспечения оказания

образовательных услуг

Использование ИКТ педагогами 

в образовательно – 

воспитательном процессе

% 78 78 78 79 84

71

40

- педагоги общеобразовательных 

ОУ Чел.

- педагоги учреждений 

дополнительного образования



Всеобуч 100 100 100 100 100 100 100

Количество детей 

группы «риска», 

посещающих 

учреждения 

дополнительного 

образования

130 130 130 130 130 130 130

количество 

преступлений 

(правонарушений), 

совершённых 

несовершеннолетни

ми из числа 

обучающихся ОУ

18 19 19 8 8 8 8

Количество детей – 

сирот и опекаемых, 

оздоровленных в 

пришкольных 

лагерях с дневным 

пребыванием

13 31 40 40 50 50 50

5

Чел. 50

5

8

                                        Задача 3.2:  Контроль основных гарантий по социальной поддержке детей – сирот,  детей, оставшихся без    

попечения родителей

5 5

Чел. 130

% 100

Количество 

обучающихся, 

систематически 

пропускающие 

занятия

Чел. 5 5 5 5

                                              Задача 3.1. Принятие мер по выявлению и учёту детей в возрасте 6 – 15 лет, не  обучающихся в   

образовательных учреждениях МО г. Абазы

Цель 3.:  Создание условий для учёта детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях реализующих 

образовательные программы  всех видов и реализации прав и законных интересов детей – сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей.



Количество детей – 

сирот, опекаемых, 

пользующихся 

льготным проездом 

к месту учёбы

21 20 25 19 25 25 25

Количество детей,

данной категории,

получающие 

бесплатное 

питание, втечение

учебного года

Количество детей – 

сирот, 

заключивших 

договора 

социального найма 

жилого помещения. 

3 8 1 1 3 3 3

Обеспечение 

жильём детей – 

сирот, имеющих 

право на его 

получение

3 8 1 1 3 3 3Чел. 3

29

                                      Задача 3.3: Принятие мер по обеспечению жилой площадью лиц из числа  детей – сирот.

Чел. 3

2920 29 25 19 29 29

Чел. 25

Чел.



план факт план факт план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Резервный фонд местной 

администрации

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете"

по 

переданным 

полномочиям 

(от 

Администрац

ии города 

Абазы)

01 11 070 05 00 614 209 209 247.8 247.8 0 0 0

01 13 518 02 00 500 0 0 5.7 5.7 0 0 0

01 13 518 02 00 614 0 0 5.9 5.9 0 0 0

07 01 420 01 00 022 37 37 0 0 0 0 0

05 02 092 34 00 614 998 198 899.9 899.9 0 0 0

05 02 795 12 00 614 0 0 523.4 523.4 0 0 0

Оценка исполняемых расходных обязательств                                                 

Рз Пр ЦСР Вр

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

соглашения, 

устанавливающего 

объём расходов

Объём средств на исполнение расходного обязательства  (тыс. руб.)

2014
2013

Приложение № 2

№ 2016
Отчётный период

2012
2015Наименование расходного 

обязательства

Метод 

оценки

Код классификации расходов

Субсидия на 

реформирование 

муниципальных финансов

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете"

2

по 

переданным 

полномочиям 

(от 

Администрац

ии города 

Абазы)

3

Субсидии на 

мероприятияв области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете"

по 

переданным 

полномочиям



07 01 420 99 00 613 49135 48572 70488 70488 0 0 0

07 01 52 1 0210 611 0 0 0 0 26298 26298 26378

5

Субвенция на реализацию 

основных 

общеобразовательных 

программ в МБДОУ

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете"

по 

переданным 

полномочиям

07 01 52 1 7015 611 0 0 0 0 50267 50267 50267

07 02 421 99 00 613 7920 7725 6038.6 6038.6 0 0 0

07 02 421 99 00 614 0 0 596 596 0 0 0

07 02 52 2 0220 611 0 0 0 0 6593 6593 6679

6

ФЗ №273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" (с 

дополнениями и 

изменениями), 

Закон РХ №60-ЗРХ 

от 05.07.2013г. "Об 

образовании в 

Республике 

Хакасия"

Расчет 

нормативных 

затрат, метод 

индексирова

ния

 Предоставление 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования(за 

исключением полномочий 

по финансовому 

обеспечению 

образовательного 

процесса, отнесенных к 

полномочиям органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации)

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования(за 

исключением с 2014 года 

полномочий по 

финансовому обеспечению 

образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации)

ФЗ №273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" (с 

дополнениями и 

изменениями), 

Закон РХ №60-ЗРХ 

от 05.07.2013г. "Об 

образовании в 

Республике 

Хакасия"

Расчет 

нормативных 

затрат, метод 

индексирова

ния

4



07 02 423 99 00 613 16749 15732 18668 18668 0 0 0

07 02 52 3 0250 611 0 0 0 0 7096 7096 7109

8
 Субсидия на 

модернизацию системы 

общего образования

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете"

по 

переданным 

полномочиям

07 02 436 21 00 614 154 154 174 174 0 0 0

07 02 520 09 00 613 2000 1821 1753 1753 0 0 0

07 02 521 02 04 613 63899 60580 0 0 0 0 0

07 02 522 02 21 613 0 0 51891 51890 0 0 0

07 02 522 02 21 614 0 0 342 309 0 0 0

07 02 522 02 28 613 0 0 25107 24756 0 0 0

07 02 52 2 7014 611 0 0 0 0 75763 68002 55434

10

Субвенция на реализацию 

основных 

общеобразовательных 

программ в МОУ

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете"

по 

переданным 

полномочиям

Организация 

предоставления  

дополнительного 

образования

ФЗ №273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" (с 

дополнениями и 

изменениями), 

Закон РХ №60-ЗРХ 

от 05.07.2013г. "Об 

образовании в 

Республике 

Хакасия"

Расчет 

нормативных 

затрат, метод 

индексирова

ния

7

9

Субвенция на 

ежемесячное 

вознаграждение за 

классное руководство

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете"

по 

переданным 

полномочиям



07 07 795 14 00 447 267 226 267 264 0 0 0

07 07 52 2 0280 240 0 0 0 0 294 294 294

07 09 452 99 00 613 5369 5242 5674 5674 0 0 0

07 09 52 2 0230 611 0 0 0 0 6360 6360 6395

07 09 002 04 00 500 2335 2327 2580 2578 0 0 0

07 09 85 8 0100 120 0 0 0 0 2602 2602 2602

07 09 85 8 0100 240 0 0 0 0 24 24 26

14
Субсидия на 

модернизацию системы 

дошкольного образования

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете"

по 

переданным 

полномочиям

07 09 100 89 99 614 0 0 494 494 0 0 0

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время

Устав учреждения, 

постановление 

Главы МО г. Абаза 

от 12.01.2009 г. № 

12

метод 

индексирова

ния

11

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления

13

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ, Устав 

учреждения

метод 

индексирова

ния

12

Организация 

предоставления 

бесплатного горячего 

питания детей из 

малообеспеченных семей, 

учащихся 1 - 4 классов.

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ", Устав 

учреждения, 

муниципальное 

задание

Расчет 

нормативных 

затрат, метод 

индексирова

ния



07 09 452 99 00 013 5116 5035 5443 5301 0 0 0

07 09 85 9 0140 120 0 0 0 0 4569 4569 4570

07 09 85 9 0140 240 0 0 0 0 1146 1146 1435

07 09 85 9 0140 850 0 0 0 0 5 5 5

07 09 521 02 09 500 842 819 1110 987 0 0 0

07 09 85 8 7022 120 0 0 0 0 987 987 987

07 09 85 8 7022 240 0 0 0 0 323 323 323

15

Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 

(Централизованная 

бухгалтерия)

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ, Устав 

учреждения

метод 

индексирова

ния

16

Субвенция на выполнение 

гос.полномочий по 

образованию 

деятельности по опеке и 

попечительству

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете"

по 

переданным 

полномочиям



17
Реализация 

республиканских целевых 

программ

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете"

по 

переданным 

полномочиям

07 09 522 00 00 022 3929 3178 11110 5179 0 0 0

18
Реализация 

муниципальных целевых 

программ

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете", 

Постановление 

Главы об 

утверждении 

целевой программы

на 2013 год 

метод 

индексации

07 09 795 00 00 000 8163 7452 5063.4 4735 0 0 0

19

 На проведение 

мероприятий 

поформированию в РХ 

сети баз. учреждений, 

реализующих образ 

программы общего 

образования, обеспечив. 

совместн. обучение 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете"

по 

переданным 

полномочиям

07 09 100 90 00 614 585 585 0 0 0 0 0

20

Реализация других 

вопросов в Подпрограмме 

"Обеспечение 

доступности дошкольного 

образования в г. Абазе на 

2014-2016 годы"

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете", 

Постановление 

Администрации об 

утверждении 

муниципальной 

программы

метод 

индексирова

ния

07 09 52 1 0000 000 0 0 0 0 1596 1399 1392



21

Реализация других 

вопросов в Подпрограмме 

"Обеспечение 

доступности общего 

образования в г. Абазе на 

2014-2016 годы"

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете", 

Постановление 

Администрации об 

утверждении 

муниципальной 

программы

метод 

индексирова

ния

07 09 52 2 0000 000 0 0 0 0 3876 3944 1729

22

Реализация других 

вопросов в Подпрограмме 

"Обеспечение 

доступности 

дополнительного 

образования в г. Абазе на 

2014-2016 годы"

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете", 

Постановление 

Администрации об 

утверждении 

муниципальной 

программы

метод 

индексирова

ния

07 09 52 3 0000 000 0 0 0 0 407 923 650

23

Реализация других 

вопросов в Подпрограмме 

"Обеспечение условий 

труда работников 

аппарата управления"

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете", 

Постановление 

Администрации об 

утверждении 

муниципальной 

программы

метод 

индексирова

ния

07 09 52 4 0000 000 0 0 0 0 77 0 0



10 03 522 04 04 005 4102 4100 0 0 0 0 0

10 03 505 21 02 005 0 0 650 650 0 0 0

10 04 85 7 7018 412 0 0 0 0 1754 1932 2627

10 04 520 13 00 950 4852 4722 4867 4834 0 0 0

10 04 85 7 7025 313 0 0 0 0 5009 5009 5009

10 04 520 10  00 950 2900 2900 0 0 0 0 0

10 04 522 02 12 950 0 0 3932 3491 0 0 0

10 04 85 6 7017 313 0 0 0 0 3378 3378 3378

26

Субвенция на выполнение 

гос.полномочий по 

выплате компенсации 

части род.платы за 

содержание ребёнка в 

МБДОУ

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете"

по 

переданным 

полномочиям

Субвенция на 

вып.гос.полномочий по 

соц.поддержке детей-

сирот, и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на 

обеспечение жилыми 

помещениями

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете"

по 

переданным 

полномочиям

25

Субвенция на содержание 

ребёнка в семье опекуна и 

приёмной семье, а также 

на оплату труда 

приёмному родителю

ФЗ № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ,  Закон о 

"Республиканском 

бюджете"

по 

переданным 

полномочиям

24



27

Расходы  за счет доходов 

от предпринимательской 

и иной приносящей доход 

деятельности

Устав учреждения, 

Решение 

представительного 

органа МО "О 

бюджете МО 

г.Абаза",

метод 

индексирова

ния

07 09 000 00 00 000 2540 2266 2295 2282 2309 2373 2380

итого: 182101 173880 220225.7 212824.3 200733 193524 179669

МБ 97840 94823 117895.8 117407.4 63252 63626 61644

РБ 80524 76299 99009 92096 137481 129898 118025

фб 3737 2758 3320.9 3320.9 0 0 0





Текущий год Очередной год

2014год 2015 год 2016 год 2017 год

План Факт План Факт План План План План

Бюджет МО г. Абаза 86 870 84 879.00 107 995 107 890 52 384 52 320 52 819 52 819

МЦП с Бюджета МО г. Абаза 8 430 7 678.00 5 330.4 4 999.00 6 250 6560 4065 0

Оказание платных услуг

для населения.

Бюджет  РХ 80524 76299 99009 92096 137481 129898 118025 0

Федеральный бюджет 3737 2758 3320.9 3320.9 0 0 0 0

Всего 182 101 173 880 217 930.7 210 542.3 198 424 191 151 177 289 55 199

2380 23802 540 2266 2275 2236 2309 2373

Приложение 3

Оценка администрируемых доходов Отдела по делам образования Администрации города Абазы

Вид доходов

Отчетный период Плановый период

2012 год 2013 год



план (тыс)
исполнени

е (%)
план (тыс)

исполнен

ие (%)

план 

(тыс)

исполнен

ие (%)

план 

(тыс)

исполнен

ие (%)
план (тыс)

исполнен

ие (%)

план 

(тыс)

исполнени

е (%)

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в дошкольном ОУ(за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) (в 

рамках ВЦП 2012 -2013 годы; с 2014 

года в рамках МП)

49135 98.8 70488 100 26298 100 26298 0 26378 0 26378 0

Приложение 4

Распределение отчетных и планируемых расходов главного распорядителя (распорядителя) средств

бюджета по целям, задачам и бюджетным целевым программам

Цели, задачи и программы

Отчетный период

Текущий год    2014 2015
Плановый период

Цель 1 Создание условий для реализации социальных гарантий человека на образование, обеспечение его высокого качества в соответствие с потребностями 

личности и государства

     Задача 1.1 Достижение образовательного уровня обучающихся, воспитанников в соответствие с государственными образовательными стандартами

2017
1-й год 2012 2-й год 2013

1-й год

2016
2-й год



Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного, среднего (полного) общего  

образования в общеобразовательном 

учреждении(за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) (в 

рамках ВЦП 2012 -2013 годы; с 2014 

года в рамках МП)

7920 97.5 6634.6 100 6593 100 6593 0 6679 0 6679 0

7096 7109 7109

Повышение  уровня квалификации 

педагогов через курсовую подготовку  

(в рамках ВЦП 2012 -2013 годы; с 

2014 года в рамках МП):

- дошкольные учреждения 188 100 145 37 145 100 145 0 145 0 145 0

- общеобразовательные учреждения 312 100 251 158 246 100 246 0 246 0 246 0

Учреждения дополнительного 

образования
31 100 56 186 35 100 35 0 35 0 35 0

00 0100 7096

                          Задача 1.2  Ресурсное обеспечение образования в рамках образовательного стандарта

100

Предоставление дополнительного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях  (в рамках ВЦП 2012 -

2013 годы; с 2014 года в рамках МП)

16749 93.9 18668



Обеспечение образовательных 

учреждений учебно – наглядными  

материалами (в рамках ВЦП 2012 -

2013 годы; с 2014 года в рамках МП):

 - дошкольные учреждения 30 100 32

- общеобразовательные учреждения 813 100 1890

 - учреждения дополнительного 

образования
16 100 17

Организация отдыха детей в 

каникулярное время
267 84.6 267 98.9 294 100 0 0 0 0 0

Предоставление бесплатного горячего 

питания детям из малообеспеченных 

семей в общеобразовательных 

учреждениях (в рамках ВЦП 2012 -

2013 годы; с 2014 года в рамках МП)

1459 100 1633.3 99.8 2084 100 0 0 0 0 0

Программа  «Развитие образования  

МО г. Абаза»
4767 98.5 2662 99.4 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа «Безопасность 

образовательного учреждения »
500 88.9 123 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа «Льготный проезд 

школьников
314 100 356 96.3 0 0 0 0 0 0 0 0

Программа «Школьное питание в 2010 

году»
48 100 1922.4 100 0 0 0 0 0 0 0 0

                        Задача 2.1 Внедрение  действенных форм и методов управления образованием (программно – целевой метод)

                   Задача 1.3 Создание условий для организации досуга, отдыха и питании  детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся в социально – опасных 

жизненных условиях



Муниципальная программа "Развитие 

образования на 2014-2016 годы"
0 0 0 0 5956 100 6266 100 3771 100 0 0

Всего распределено

средств по целям

распределено средств по бюджетным 

услугам
73804 97.8 95790.6 100 39987 100 39987 100 40166 100 40166 100

Итого бюджет главного

распорядителя

(распорядителя) средств

бюджета Республики

Хакасия

177289 0 177289 0198424 100 191151 0179560.8

6266 100 3771 100 0100

97.7 217930.7 96.6

5629 96.85 5063.4 98.9 05956



Текущий 

год

Очередн

ой

2014
год 

(2015)
2016 2017

исполне

но

исполне

но

(%) (%)

Качественная

характеристика 

(качество образования):

- начальное 

образование;
54 108 43 41 95 40 40 40 40

- основное образование; 33 100 46 46 100 25 25 25 25

- среднее образование 40 121 48 49 102 30 30 30 30

Количественная

Характеристика (общее 

количество 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях):

Приложение 5

Оценка

результативности бюджетных расходов главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета

(тыс. руб)

17841778 17841741 17421771 101 10117621764Чел.

Стратегическая цель 1: Предоставление общедоступного и качественного образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами

Тактическая задача 1.1: Улучшение доступности и качества образования

Единица Плановый период

план план

2-й год (2013)

факт план

33

Результаты:

Наименование

33

Отчетный период

измерения

%

1-й год  (2012)

план факт планплан

50



Охват детей основными 

общеобразовательными 

программами 

дошкольного 

образования

911 101 895 895 100 930 930 930 930

Охват детей основными 

общеобразовательными 

программами 

дошкольного 

образования (ГКП)

0 0 80 80 100 101 101 101 101

Охват обучающихся 

программой начального 

общего образования

698 99 689 693 101 689 700 706 706

Охват обучающихся 

программой основного 

общего образования

866 103 868 885 102 887 869 881 881

Охват обучающихся 

программой среднего 

(полного) общего 

образования

207 99 184 184 100 176 209 197 197

Охват обучающихся 

программой 

дополнительного 

образования:

"АКДЮСШ" 651 93.4 697 697 100.0

"АЦДТ" 880 103.5 940 940 100.0 940 940 940 940

Чел. 0

903

851

                  Тактическая задача 1.2:  Повышение качества образования на всех уровнях

Чел. 213

        Чел.

Чел. 700

697

850

Чел.

Чел.



100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

41 42 102 42 42 100 42 42 42 42

514 606 120 606 614 101 280 280 280 280

83 62 75 62 61 98 70 70 70 70

0 1 200 1 0 0 1 1 1 1

100 99 99 100 100 100 100 100 100 100

67 61 91 61 71 116 70 70 70 70
Поступление в вузы выпускников 

общеобразовательных 

учреждений

Всеобуч(количество детей, 

регулярно пропускающих занятия 

в ОУ)

%

100

Стратегическая цель 2 :  Создание условий для учёта детей, подлежащих обязательному обучению в ОУ всех видов и реализации прав 

изаконных интересов детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

5

 Качество знаний в 

общеобразовательных 

учреждениях

%

Чел.

- всероссийский этап

Итоги  участия в олимпиаде:

- муниципальный этап

- республиканский этап

 Степень  подготовленности 

дошкольников к обучению в 

школе по итогам мониторинга 

ЗУН

%

5 5

83

130130 130

8

Итоговая аттестации (ЕГЭ) 

участия  выпускников

35

%

100130

5 100

               Тактическая задача 2.1 : Обеспечение основных и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей – сирот, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством

Чел. 5 5

130 130 100 130

105

5

19
среди несовершеннолетних

Количество детей группы 

«риска», посещающие 

учреждения дополнительного 

образования
Количество несовершеннолетних, 

стоящих на учёте,  в ОУ, КДН, 

ОДН

Чел.

Количество правонарушений, 

Чел. 130

24

8819

24

5

29 29 24 83 24 24

8 818 42



Чел. 29 145 25 19 76 29 29 29 29

Чел. 31 238 40 40 100 50 50 50 50

3 3

13

25

2668

Обеспечение льготным проездом 

детей – сирот, оучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях

Чел. 21 20 95

Чел. 3

Количество детей - сирот и 

опекаемых, оздоровленных в 

пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием

Количество детей, данной 

категории, получающих 

бесплатное питание в ОУ

Обеспечение жильём детей – 

сирот, имеющих право на его 

получение

25

20

31 1

25

3

2525 19 76

100

               Тактическая задача 2. 2  Обеспечение основных и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей – сирот, оставшихся без 

попечения родителей, и лица из их числа в возрасте до 23 лет в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством.



Приложение 6

Наименование  муниципального учреждения, вида услуг К1 К2 К3 ОЦ итог

% % % (К1+К2+К3)/3, 

1 2 3 4 5 6 7

МБДОУ  "ЦРР Детский сад "Улыбка"

1. Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях  

103 104.8 105.9 104,6                     
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

2. Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях  ( в группах 

кратковременного пребывания детей)

103 100 100 101              
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

МБДОУ  "ЦРР Детский сад "Дельфин"

1. Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях  

99.3 100 100 99,8                
Задание 

выполнено

 Фактически начисленная заработная плата 

согласно рассчитанных нормативов 

превысила утвержденные бюджетные 

ассигнования на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в связи 

с недостаточностью бюджетных средств 

(повышение заработной платы 

педагогическому персоналу с 01.02.2013 года 

на 25%) 

По независимым 

причинам

МБДОУ  "ЦРР Детский сад "Аленка"

Оценка  выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания

Пояснение причин невыполнения 

муниципального задания

Санкции в случае 

невыполнения 

муниципального 

задания*

Итоговая оценка выполнения муниципальными учреждениями, подведомственными

Отделу по Делам Образования Администрации г. Абазы

(орган Администрации города Абазы)

муниципального задания  за  2013  год



1. Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях  

100 101.4 100 100,5                                            
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

2. Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях  ( в группах 

кратковременного пребывания детей)

100 100 100 100                             
Задание 

выполнено

МБДОУ  "ЦРР Детский сад "Сказка"

1. Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях  

99 100 100 99,7                           
Задание 

выполнено

 Фактически начисленная заработная плата 

согласно рассчитанных нормативов 

превысила утвержденные бюджетные 

ассигнования на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в связи 

с недостаточностью бюджетных средств 

(повышение заработной платы 

педагогическому персоналу с 01.02.2013 года 

на 25%) 

По независимым 

причинам

2. Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях  ( в группах 

кратковременного пребывания детей)

99 100 100 99,7                           
Задание 

выполнено

 Фактически начисленная заработная плата 

согласно рассчитанных нормативов 

превысила утвержденные бюджетные 

ассигнования на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в связи 

с недостаточностью бюджетных средств 

(повышение заработной платы 

педагогическому персоналу с 01.02.2013 года 

на 25%) 

По независимым 

причинам

МБДОУ   Детский сад "Колокольчик"

1. Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях  

99.2 100 100 99,7                           
Задание 

выполнено

 Фактически начисленная заработная плата 

согласно рассчитанных нормативов 

превысила утвержденные бюджетные 

ассигнования на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в связи 

с недостаточностью бюджетных средств 

(повышение заработной платы 

педагогическому персоналу с 01.02.2013 года 

на 25%) 

По независимым 

причинам



2. Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях  ( в группах 

кратковременного пребывания детей)

99.2 100 100 99,7                           
Задание 

выполнено

 Фактически начисленная заработная плата 

согласно рассчитанных нормативов 

превысила утвержденные бюджетные 

ассигнования на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в связи 

с недостаточностью бюджетных средств 

(повышение заработной платы 

педагогическому персоналу с 01.02.2013 года 

на 25%) 

По независимым 

причинам

МБОУ  "АСОШ №5"

1. Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях  

104.4 104.4 102.8 103,9                                  
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

2.  Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального образования в 

общеобразовательных учреждениях  по программам 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII и VIII видов

104 107.1 100 103,7                                
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

3.  Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях

104.2 100 104.3 102,8                              
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

4.  Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного основного образования в 

общеобразовательных учреждениях  по программам 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII и VIII видов

104.1 120 100 108                       
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств



5.  Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного среднего общего (полного) образования в 

общеобразовательных учреждениях

105.6 100 109.5 105                     
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

6.  Организация предоставления профессиональной 

подготовки в общеобразовательных учреждениях

105.6 100 100 101,9                     
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

МБОУ  "АСОШ №49"

1. Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях  

102.8 100 100.5 101,1                         
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

2.  Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального образования в 

общеобразовательных учреждениях  по программам 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII и VIII видов

102.9 114.3 100 105,7                         
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

3.  Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях

102.7 103.6 101.4 102,6                              
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств



4.  Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного основного образования в 

общеобразовательных учреждениях  по программам 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII и VIII видов

102.6 100 100.9 101,2                              
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

5.  Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного среднего общего (полного) образования в 

общеобразовательных учреждениях

102.8 100 90 97,6                   
Задание не 

выполнено

Обучающиеся старших классов предпочитают буфетное 

питание и приобретение горячих завтраков 

индивидуально в зависимости от вкусовых 

предпочтений

На рассмотрение 

комиссии по 

распределению 

стимулирующих 

выплат руководителям 

ОУ

6.  Организация предоставления профессиональной 

подготовки в общеобразовательных учреждениях

102.3 100 101.3 101,2                              
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

МБОУ  "АСОШ №50"

1. Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях  

106.8 98.9 104.7 103,5                           
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

Не выполнен объем  муниципального 

задания на 3 обучающихся (человек)

Возврат 

(возмещение) 

бюджетных 

средств в 2014 

году за 

невыполнение 

услуг: 3*1,75=5,25 

тыс. руб.



2.  Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального образования в 

общеобразовательных учреждениях  по программам 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII и VIII видов

106 100 105.3 103,8                            
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

3.  Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях

106.7 100 114.3 107                          
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

4.  Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного основного образования в 

общеобразовательных учреждениях  по программам 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII и VIII видов

107.3 100 101.9 103,1                          
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

5.  Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного среднего общего (полного) образования в 

общеобразовательных учреждениях

106.9 100 115 107,3                             
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

6.  Организация предоставления профессиональной 

подготовки в общеобразовательных учреждениях

106.3 100 97.3 101,2                             
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

Часть обучающихся не справились с экзаменационными 

заданиями в связи с низким уровнем теоретической 

подготовки, пропусками занятий

На рассмотрение 

комиссии по 

распределению 

стимулирующих 

выплат руководителям 

ОУ

МБОУ  ДОД "АЦДТ"

1.  Организация предоставления дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях

106.8 100 102.1 103                       
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

МБОУ  ДОД "АКДЮСШ"

1.  Организация предоставления дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях

100.9 100 100 100,3                           
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств



МБУ  "КШС"

1.  Организация предоставления бесплатного горячего 

питания детей малообеспеченных семей в 

общеобразовательных учреждениях

100.6 100 100 100,2                               
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

2.  Организация питания обучающихся 1-4 классов, в том 

числе включение в рацион питания молока

100.6 100.6 100 100,4                         
Задание 

перевыполнено  

с экономией 

средств

* В соответствии с Постановлением Администрации города Абазы от 19.03.2013 года №  186  

( О внесении дополнений в Постановление Администрации МО г. Абаза от 06.05.2011 года 

№ 385 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений  муниципального образования г. Абаза и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, п. 20"


