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2.3 Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан

2.3.3. развитие муниципальной 

системы оценки качества 

образования

в течение всего года отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расче-те на 1 

предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими 

результатами единого 

государственного экзамена

заместитель начальника 

Управления 

образования 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" Котелина 

Н.Е., Заместитель главы 

администрации МО ГО 

"сыктывкар" А.И. Ручка

По результатам ЕГЭ в муниципальных 

общеобразовательных организациях МО 

ГО «Сыктывкар» в 2016 году фактический 

показатель "отношение среднего балла 

единого государственного экзамена (в 

расче-те на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена" составил 1,54

Отчет о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования  за 1 полугодие 2016 года.

Меры и мероприятия, 

направленные на решение 

задач Стратегии

№ п/п

Причины 

невыполнения, 

принимаемые 

меры

Срок реализации 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель 

Информация о ходе реализации 

мероприятия по состоянию на 1 июля 

2016 года



2.3.4. Обеспечение 

деятельности(оказание 

услуг) муниципальных

учреждений(организаций) 

дополнительного 

образования

в течение всего года Доля  детей и молодѐжи в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных образовательными 

программами дополнителнього 

образования детей, в общей 

численности детей и морлоѐжи в 

возрасте от 5 дло 18 лет в 2016 

году -78,2% 

Заместитель начальника 

Управления 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар"  

Михайлова Л.В, 

Заместитиель гглавы 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" А.И.Ручка

Обеспечено функционирование 15

муниципальных организаций

дополнительного образования, в которых

созданы необходимые условия для

удовлетворения индивидуальных

потребностей детей и молодѐжи в

интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, а

также в занятиях физической культурой и

спортом, их социализации и

профессионального самоопределения.

Доля детей и молодѐжи в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных образовательными

программами дополнительного

образования детей и молодѐжи от 5 до 18

лет в 2016 году составила  78,2 %

2.3.5. Поддержка талантливой 

молодѐжи и одарѐнных 

учащихся

в течение всего года Доля  детей и молодѐжи в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных образовательными 

программами дополнителнього 

образования детей, в общей 

численности детей и морлоѐжи в 

возрасте от 5 дло 18 лет в 2016 

году -78,2% 

Начальник управления 

делами администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

Н.А.Левицкая, 

Заместитель главы 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

И.А.Сергеева

В рамках реализации мероприятий по

поддержке талантливой молодежи и

одаренных учащихся в 2016 году

стипендиатами главы АМО ГО

«Сыктывкар» стали 94 учащихся 11-х

классов муниципальных

общеобразовательных организаций -

претенденты на медали «За особые

успехи в учении» и 26 учащихся

организаций дополнительного

образования-победители городских,

республиканских, российских и

международных конкурсов и фестивалей.

-

3.

3.3. Повышение доступного уровня открытости и прозрачности муниципалитета

Развитие системы муниципального управления



3.3.1. Освещение деятельности

органов местного

самоуправления

в течение всего года Уровень удовлетворенности 

населения информационной 

открытостью деятельности 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" в 2016 году - не 

менее 53,0%

Начальник управления 

информации и 

организационной 

работы администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

А.В.Бушуева, 

Заместитель главы 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

И.А.Сергеева

проведена независимая оценка качества 

деятельности образовательных 

организаций, в рамках которой определен 

уровень удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг информационной 

открытостью деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций - 70,5%

3.3.2. Обеспечение деятельности

муниципальных 

учреждений, оказывающих

муниципальные услуги

в течение всего года Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых по принципу 

"одного окна", от общего 

количества муниципальных услуг, 

утвержденных Реестром 

муниципальных услуг, 

предоставляемых 

администрацией МО ГО 

"Сыктывкар" в 2016 году - не 

менее 80,0%

Начальник управления 

делами администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

Н.А.Левицкая, 

Заместитель главы 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

И.А.Сергеева

Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых по принципу "одного 

окна", от общего количества 

муниципальных услуг, утвержденных 

Реестром муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией МО 

ГО "Сыктывкар" в 2016 году составляет 

85 %

-


