
Годовой отчет о ходе реализации и оценки
эффективности реализации муницппальной программы

городскоtо округа Сызрань <<развитие образовапия в городском округе
Сызрань>> до 2025 года

1. Наименование муниципальной программы (подпрограмм, плана

мероприятий, входящих в состав муници[альной программы).

Муниципальная программа городского округа Сызрань <Развитие обра-

зования в городском округе Сызрань> до 2025 года

2, I{ели и задачи муниципальной программы (подпрограмм, входя-

щих в состав муниципальной программы).

{e-,lb,, Организация предоставления общедоступного и беспllатного дошколь-

ного, начzLльного общего, основного общего, среднего общего образования

по основным общеобразовательн bjM проФаммам в образовательных органи-

зациях, организация предоq,tаtsления дополнительного образования детей в

образовательных организациях.

Заdачч,,

- улучшение качества условий пребывания детей в образовательных - учре-

ждениях;
- проведение капитального ремонта образовательных учрежденпй;

- совершенствование условий для повышения доступности дополнительного

образования.

3. Оценка результативности и

муниципальной программы.

эффективности реа_цизации

формами

структурных подразделений государственных бюджетных образовательных

учреждений> в зданиях: ГБоУ СоШ JYs 2 (доу лЪ 19, ул, Жуковского, З7А),

ГБОУ СОШ Ns 3 (ДОУ Nr 60, пр. Гагарина, 12), ГБОУ СОШ Nq19 (ДОУ Ns32,

ул. Гидротурбинная, 34) были приобретены и установлены м,чIые

архитектурные формы: песочница без крышки, горка, качалка ца пружине,

скамейка, скамья, столик, беседка-домик, лиана, песочница <<Боровичок),

- по мероприятию <проведение мероприятий капит:lльного ремонта в

зланиях образовательных учрехдений и благоустройство прилегающих

территорий), в соответствии с Перечнем мероприятий по проведению

капитаJIьного ремонта в зданиях образовательных учрежлений и

З,l, Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период,

- по мероприятию <оснащение малыми архитектурными



благоустройство прилегающих территорий выполнены мероприятия
каrrитального характера в следующих учебных заведениях:

l) ГБОУ СОШ Nе9 (ул. Урицкого, 95), ГБОУ СОШ Л!26 (ул.
Заборовская, 20), ГБОУ ООШ Ngl l (ул, Образцовская, 27), ГБОУ ООШ Ns27
(ул. Гаражная. 3), ГБОУ ООШJS28 (ул. Коммунистическая, 21а), ГБОУ
ООШ N9З2 (ул. Нефтебазная, l3), в данных учебных заведениях проведен

ремонт кабинетов с целью реаJIизации мероприятия, направленного на
обеспечение образовательных организаций материально-техrtической базой

для внедрения цифровой образовательной среды (I{OC) в рамках
федерального проекта (Цифровая образовательная среда)) национмьного
проекта <Образование>.

Также в зданиях ГБОУ Лицей (ул. Ст. Разина, 1) и ГБОУ СОШ Л!17 (ул.

Гагарина, 75) реализуется мероприятие по обеспечению детскими мини-
технопарками в рамках федера:tьного проекта <успех кахдого ребенка>
национального проекта ((Образование));

2) ГБОУ СОШ N95 (ул. Новостроящаяся, l8a) проведен ремонт
спортивного зала, раздевалки;

3) СП ГБОУ СОШ N95 (ул. Люлиновская, 25) и СП ГБОУ СОШ Nэб (пер.

Молодежный, l0) проведен ремонт медицинских кабинетов;

4) ГБОУ ООШ N18 (ул. Красина,3) проведен ремонт спортивного зала,

вентиляции;
5) СП ГБОУ СОШ Ns22 (ул. Медногорская, l5) выполнен капита,lьный

ремонт цоколя, отмосткиl части фасада;

б) ГБОУ СОШ ЛЪlб (ул. Краснознаменная, 23) проведены проектные

работы по обследованию здания,

Нереализованные бюдхетные средства по данному мероприятию

возникли в результате не выполнения подрядчиком своих обязательств по

заключенному муниципальному контакту в установленные сроки.

- по мероприятию <<Капитальный ремонт зданлlя ГБОУ СОШ Ns26

городского округа Сызрань, расположенного по адресу: Самарская область,

городской округ Сызрань, ул. Заборовская, 20, в том числе

проектирование)) выполнены электромонтажные работы, ремонт АПС,

ремонт системы водоснабжения и канализации, общие строительные работы
(отделочные), ремонт 2-х кабинетов (3 этаж), ремонт входной группы,

ремонт обеденного зала, ремонт мацого спортивного зала,

- по мероприятию <<Оснащение зданий (объектов (территорий))

государственнь!х и муниципаJIьных образовательных учреждений

городского округа Сызрань Самарской области техническими средствами

комплексной безопасности (монтаж систем контроля и управления



доступом)) проведены мероприятия по разработке проектно-сметной

документации на монтаж систем контроля и уцравления доступом в

следующиХ ГБоУ: СоШ Nэ 2 (ул. Астраханская, 31), соШ N 5 (ул,

Но"о"rро"щ*"", lsA), соШ Nч 2l (ул. Циолковского, 5), соШ Nэ 29 (ул,

Школьная, 6,7), СОШ N 3З (ул. Звездная, 48),

З.2. Резупьтаты достижения значений стратегических показателей (ин-

дикаторов) муниципальной программы.
Информация

о результатах достижения значений стратегических показателей

(индикаторов) муниципальной программы за 202l год

Причины отмо-
нений факгически
достигв}тых зна-

ченйй стратеги-

ческих локазате-

лей (индикато-

ров) от их плано-

вых значений

Степень дости-
жения значений

показателей
(индикаторов)

муниципмьной
программы <*>

Значения страте-

телей (индикато-

ров) муниципмь-
ной программы

Ел. из-

мерения
Наименование стра-

тегического показа-

теля (индикатора)

охват детей в воз-

расте1-6летпро-
граммами дошколь-
яого образования

лоля детей и моло-

деживво:}расте5-
l8 лет, охваченных

образовательн ым и

программами до-

полнительного об-

разования, в общей

численности детей и

молодежи в возрасте

Средяее знаqевие

по всем стратеги-

ческим покaвате-

лям (индикаторам)

муниципаль}tой
программы (под-

программ, входя-

"ote l чески
I l oo"rn.-I t "л".

76,2 ] i4.] 
]

97.5

4,1.5 81.8 lз0

l40.7



щих в состав му-

нItципаqьной про-

rраммь0, достиже-
Еие значений ко-

торых заплаItиро-

вано в отчетном

году в соответ-

ствrtи с объемом

ресурсов, преду-

смотренЕых на ре-
аJ,lизацию мунItци-
паJIьной програм-
мы

3.3. РезультатЫ достижениЯ значениЙ тактических показателей (индика-

торов) муничипальной программы (подпрограмм, входяцих в состав муни-

ципальной программы)
Информация

о результатах достижения значений тактических показателей' 
(инликаторов) муниципальной lrрограммы за 2021 год

Причины от-
клонений

фактически
достигнгых
значений так-

казателей
(индикаторов)
от их плано-
вых значений

Степень дости-
жеяия значений
тактическrх по-
казателей (йв_

дикаторов) му-
ниципальвой
программы

(подпролрамм,
входящих в со_

став муницй-
пмьной про-
граммы) <*>

значения тактиче-
ских показателой
(индикаторов) му-
ниципапьной про-
граммы (подпро-

грамм, входящих в

состав муницйпаль-
вой программь0

Ед, изме-

ревия
наименование так-
тического показате-

ля (индикатора)

Количество образо-
вательных учре-

кдений, оснащен-
ных современным

оборудованием

Количество отре-
монтированяых

зда-
ний(помещений),

находящихся в му-
ниципальной соб-

ственности, занима-
емых государствен-

ными и муници-
пальными образо-

J nnu*o- | q"*r",,""*n

| "о," ] 
лос.".пу-

Dп, з 100

]5l52 Ел, 100



вательными учре-
ждениями,(в Tolt

числе в общеобра_
зовательных орга-

низаllиях и до-
школьных образо-
вательных органи-

зациях)

Количество зда-
нIrй (помещениЙ),
яаходящихся в

МУНИЦИПМЬЕОЙ
собственности,
занимаемых госу-
дарственными и

муниципмыIьrмй
образовательными

учреждениями,
обеспечсннь]е си-
стемамц коtlтроля
и управления до-
ступом

Среднее значеItие
по всем так1цче-
скцм показателям
(индикаторам)
муниципzчlьной
программь! (под-

программ! входя_

щцх в состав му_

ниципФlьной про-
Iраммы), дости-
жение значений
которых заплани-

роваЕо в отqетном
году в соответ_
ствйи с объемом

ресурсов, преду-
смотеняых на

реализацию му-
нItпипatльвой про_

граммы <**>

З.4. Перечень мероприятий, выпоJIненных не в полном объеме и не вы-

полненных в установленные сроки (с указанием причин),

мероприятий, выполненных не в полном объеме не имеется,

3.5. Ана.лrиз факторов, повлиявших на ход реализации муниципаJlьнои

Irрограммы.

Ед, ]00

100



3,7.,Щанные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципаJIьных услуг муниципальными учреждециями,

сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципаль-

ных услуг муниципальными учреждениями в муниципальной программе от-

сутствуют.

3.8. .Щанные о достижении значений целевых [оказателей результативно-

сти достигнутых за счет субсидий из средств вышестоящих уровней бюлже-

тов.
в 2021 голу из областного бюджета выдеlrены средства на капитальный

ремонт здания гБоу сош Nl26, ул. Заборовская, 20 г, Сызрань, а также на

мероприятие <<Оснащение зданий (объектов (территорий)) государственных и

It'ty""u"n-"ru,, образовательных учреждений городского округа Сызрань

самарской области техническими средствами комплексной безопасности

(монтаж систем контроля и управления доступом)>,

3.9. Информачия о внесенных ответственным исполнителем муници-

[альцой программы! соисполнителями муциципальноЙ программы и (или)

участниками муниципальной программы, являющимися главными распоря-

дителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу,

Постановление Администрации городского округа Сызрань от

15.о2.2О21 г. Ns31 1 (О внесении изменений в муниципальную программу го-

родского округа Сызрань <<Развитие образования в городском округе Сыз-

рань> до 2025 года.

Постановление Администрации городского оt,руга Сызрань от

24.0З.202l г, Ns660 (О внесении изменений в муниципаJlьную программу го-

родского округа Сызрань <<Развитие образования в городском округе Сыз-

рань> до 2025 года.

Постановление Администрации городского округа Сызрань от

l6.04.202l г. Nq902 кО внесении изменений в муниципальную программу го-

родского округа Сызрань <<Развитие образования в городском округе Сыз-

рань> ло 2025 гола,

Постановление Администрации городского округа Сызрань от

19.05.202l г, Nsl158 <<о внесении изменений в муниципальную программу

городского округа Сызрань (Развитие образования в городском округе Сыз-

рань> до 2025 гола.



Постановлецие Администрации городского округа Сызрань l7,06,202l г,

л9l4з8 (О внесениИ измецений в муниципаJIьную программу городского

округа Сызрань <<Развитие образования в городском округе Сызрань> до

2025 года.

Постановление Ддминистрации городского округа Сызрань от

20.07.202\ г. м1784 <<О внесении изменений в муниципаlьную программу

городского округа Сызрань <<Развитие образования в городском округе Сыз-

рань> до 2025 года.

Постановление Администрации городского округа Сызрань от

16.08.2021 г. Ns2014 <<о внесении изменений в муциципаJIьную программу

городского округа Сызрань <<Развитие образования в городском округе Сыз-

рань> до 2025 года.

Постановление Администрации городского округа Сызрань от

28.09.2021 г. N92449 <<о внесении изменений в муниципаJIьную программу

городского округа Сызрань ((развитие образования в городском округе Сыз-

рань> ло 2025 года.

Постановление Ддминистрации городского округа Сызрань 2l ^10,202l г,

N!2682 (О внесении изменений в муниципальную программу городского

округа Сызрань <<Развитие образования в городском округе Сызрань> до

2025 года.

Постановление Администрации городского округа Сызрань от

|6.\2.2021 Г. Nq3287 <<о внесении изменений в муниципальную программу

городского округа Сызрань <<Развитие образования в городском округе Сыз-

рань> до 2025 года.
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3.10. Запланированныеl но не достигнутые результаты реализации муни_

ципальной программы с указанием нереализованных или реализованных не в

полной мере мероприятий.

Запланированные результаты в 202l году достигн)"ты в полном объеме,

3,1 l. Результаты оценки степени достижения стратегических показате-

лей (индикаторов), комплексной оченки эффективности реализации муници-

пальной программы (подпрограмм, входящих в состав муниципальной про-

граммы), оценки эффективности реаIизации плана мероприятий, входяцего

в состав муниципальной программы, в отчетном году,

Эффективность реаIизации муниципальной программы рассчитывается

путем соотнесения степени дOсIижения тактических показателей (индикато-

рЬ"1 l,rунrцип-ьrой программы к уровню ее финансирования (расходов),
' 'ПЬ*азаrел" эффективности реыIизации муниципальной программы (R)

за отчетный год рассчитывается по формуле

l д х:"*
* z:,п*

R =Д]Ё-.1009о,
Fпmн

где Nc - количество тактических показателей 1индикаторов') муници-

[альной программы;
Х|'"" - плановое

Х}"' - значение

отчетного года;

значение Ns-го тактического показателя (инликатора);

Nq-го тактического lrоказателя (индикатора) на конец

реализации муниципальной

FП"'" - объем ресурсов, предусмотренных (направленньш) на реализацию

мчниципальной программы в отчетном году:- 
FФаК, - объем ресурсов. освоенных в ходе

х LOOo/o ,- 7|4,9О/о

программы на конец отчетного года,

,Щля расчета показателя эффективности ре:шизации муниципальной про-

граммы используются тактические показатели (индикаторы), достижение

значенийкоТорыхзапланироВаttоВотчеТноМгодУ,иобъемаресУрсоВ'предУ-
смотренных (направленных) на реа,лизацию муниципальной программы,

l -3 15.6,
,_ ЗХ(З+Б+6] xl00o/o=
" - 2З868,6 тыс. ру0,

27 444,З тыс.руо,

Муниципа,льная программа считается эффективной,



3.12.предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

(полпрограмм, плана мероприятий, входящих в состав муниципальной про-

граммы).

,д,альнейшая реализация муниципальной программы городского округа

Сызрань <Развитие образования в городском округе Сызрань) до 2025 года

позволит вывести общеобразовательные учреждения на новый уровень орга-

низации и подготовки образовательных процессов, откроет новые возможно-

сти проведения занятий спортом в каждой школе, т.к. все спортивные залы

требуют капитального ремонта, тем самым, увеличит показатели по допол-

flительному образованию, а также обеспечит сохранение и укрепление здо-

ровья учащихся.
считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной про-

граммы городского округа Сызрань <развитие образования в городском

округе Сызрань> до 2025 года.

Руководитель Управления
по социальной и молодежной
политике Администрации
городского округа Сызрань

можаева т.А, 980959

Родникова Е,А ]] l]24 l
/--

В.В. КолосовWl


