
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

……………. №…………….  

 

 

Об утверждении годового 
отчета о ходе реализации 
муниципальной программы 
«Привлечение 
педагогических кадров», 
утвержденной 
постановлением 
администрации города                      
от 11.03.2019 № 641,                               
за 2021 год 

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14 

раздела V Порядка разработки и реализации муниципальны х 

программ муниципального образования «Город Березники», 

утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 

№ 2100,  

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации 

муниципальной программы «Привлечение педагогических кадров», 

утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 

№ 641, за 2021 год  (далее - Отчет). 

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                     

в пункте 1 настоящего постановления , на официальном                                  

сайте Администрации города Березники в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

И.о.главы города Березники – 
главы администрации  
города Березники Л.В.Мокрушин 
 
 



УТВЕРЖДЕН  
постановлением  
администрации города  
 
от ……………….   №…………..……. 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

о ходе реализации муниципальной программы «Привлечение педагогических кадров»,  

утвержденной постановлением администрации города от 11.03.2019 №  641, за 2021 год 

 

Блок 1.Исполнение целевых показателей  

 
№ 

п/п  
Наименование целевого 

показателя  
Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель  

Ед. изм. План  Факт  Отклонение 
(+, -) 

Причины 
неисполнения  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Цель 1: повышение доступности и качества предоставления образовательных услуг в сфере начального, основного  

и среднего общего образования  
1.1. Задача 1.1.Привлечение педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные 

общеобразовательные организации  

1.2. Целевой показатель 1.1.1 . 
Количество привлечённых 
педагогических работников 
наиболее востребованных 
специальностей, 
трудоустроенных  
в муниципальные 
общеобразовательные 
организации  

Управление 
образования 
администрации  
города Березники  
(далее - Управление 
образования)  

чел. 12,0 12,0 0,0  

1.3. Целевой показатель 1.1.2 . 
Количество обеспеченных 
служебным жильем 
участников Программы  

Управление 
имущественных  
и земельных 
отношений 
администрации  
города Березники  
(далее – УИЗО) 

чел. 5,0 5,0 0,0  
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1.4. Целевой показатель 1.1.3 . 
Количество студентов, 
обучающихся  
по целевому набору 
 

Управление 
образования  

чел. 10,0 13,0 +3,0  

2. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения педагогических рабо тников наиболее востребованных 
специальностей в муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования «Город Березники»  
 

2.1. Цель 1: обеспечение  эффективного функционирования и развитие действующих муниципальных общеобразовательных 
организаций в условиях внедрения и реализации федерал ьных государственных образовательных стандартов начального, 
основного и среднего общего образования  
 

2.2. Задача 1.1.Уменьшение вакансий педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  
 

2.3. Целевой показатель 1.1.1 . 
Количество «закрытых» 
вакансий  педагогических 
работников наиболее 
востребованных 
специальностей  
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях  
 

Управление 
образования  

чел. 12,0 12,0 0,0   

2.4. Задача 1.2.Сохранение педагогических кадров в муниципальных общеобразовательных организациях  
 

2.5. Целевой показатель 1.2.1 .  
Количество педагогических 
работников, продолжающих 
трудовую деятельность  
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, получивших 
возмещение части затрат  
по уплате процентов  
по договорам  
в целях приобретения 
жилого помещения  
 

Управление 
образования  

чел. 10,0 8,0 -2,0 8 педагогов 
заключили 
договоры 
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Блок 2.Финансовое обеспечение  
 

№  

п/п  

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель)  

Объем финансирования, тыс.руб.  

 

Причины неисполнения  

план, тыс.руб.  факт, тыс.руб.  отклонение (+, -)  

местный 

бюджет  

краевой 

бюджет  

местный 

бюджет  

краевой 

бюджет  

местный 

бюджет  

краевой 

бюджет  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная программа 

«Привлечение 

педагогических кадров»  

 

Управление 

образования  

11 109,8 0,0 10 353,8 0,0 -756,0 0,0   

2.  Подпрограмма  «Создание 

благоприятных условий 

для привлечения 

педагогических 

работников наиболее 

востребованных  

специальностей  

в муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

муниципального 

образования  

«Город Березники»  

 

Управление 

образования  

11 109,8 0,0 10 353,8 0,0 -756,0 0,0   

3.  Основное мероприятие 1 

«Предоставление 

единовременной 

компенсационной 

выплаты» 

Управление 

образования  

10 000,0 0,0 9 971,0 0,0 -29,0 0,0 Экономия средств объясняется тем, 

что выплата одному  участнику 

программы составила   

1400,0 тыс.руб.,   

при плане - 1428,5 тыс.руб.  

 

4.  Основное мероприятие 2 

«Осуществление 

ежегодных выплат 

студентам ,  обучающимся 

по целевому набору» 

Управление 

образования  

588,0 0,0 327,8 0,0 -260,2 0,0 Средства, запланированные  

на стипендиальное обеспечение, 

использованы в объеме 

фактической потребности (расходы 

запланированы на 10 человек, 

предоставили подтверждающие 

документы 7 человек)  
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№  

п/п  

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель)  

Объем финансирования, тыс.руб.  

 

Причины неисполнения  

план, тыс.руб.  факт, тыс.руб.  отклонение (+, -)  

местный 

бюджет  

краевой 

бюджет  

местный 

бюджет  

краевой 

бюджет  

местный 

бюджет  

краевой 

бюджет  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Основное мероприятие 3 

«Предоставление 

служебных жилых 

помещений привлеченным 

и трудоустроившимся 

педагогическим 

работникам наиболее 

востребованных 

специальностей» 

 

УИЗО  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.  Основное мероприятие 4 

«Предоставление мер 

муниципальной поддержки 

педагогическим 

работникам, 

продолжающим трудовую 

деятельность  

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях  

на территории 

муниципального 

образования  

«Город Березники»  

 

Управление 

образования  

521,8 0,0 55,0 0,0 -466,8 0,0 По состоянию на 31.12.2021  

заключено 8 договоров  

с педагогическими работниками   

на предоставление возмещения 

части затрат по уплате процентов 

по договорам в целях 

приобретения жилого помещения. 

Перечисление субсидии 

производится после 

предоставления платежных 

документов с отметкой кредитной 

организации (по состоянию  

на 31.12.2021 полный пакет 

документов к оплате предоставили 

3 участника программы)  
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