
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы 

«Доступное образование в городе Оренбурге»  

(ПАГ от 28.10.2019 № 3093-п) 

 

 

В 2021 году на реализацию мероприятий программы в бюджете города 

Оренбурга было предусмотрено 11 084 418,8 тыс. руб., фактический расход 

составил 10 952 715,7 тыс.руб. 

 

В рамках программы реализованы следующие задачи:  

Задача 1. Обеспечение качества общедоступного дошкольного 

образования. 

Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного 

дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми». 

В городе Оренбурге функционирует 136 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и 8 частных дошкольных образовательных 

организаций, из них –  5 частных садов являются получателями субсидий 

из бюджета. По состоянию на 01.01.2022 списочный состав детей –  

35,6 тыс. чел., в том числе 0,6 тыс. детей в частных дошкольных 

организациях. Средняя численность за период с января по декабрь 2021 г. 

основных работников учреждений дошкольного образования составила  

5 534 чел., из них педагогических работников – 2 581 чел.  

1. На реализацию основного мероприятия «Организация 

предоставления общедоступного  дошкольного образования, присмотр  

и уход за детьми» всего направлено 3 211 719,6 тыс. руб. 

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения 

дошкольными образовательными организациями муниципального задания: 

на выплату заработной платы и начислений на оплату труда, прочих выплат, 

на оплату услуг связи (в т.ч. доступ к сети Интернет), транспортных услуг, 

коммунальных услуг (тепло-, водо-, электроснабжение), на содержание 

имущества (ремонт и техническое обслуживание технологического 

оборудования, приборов учета тепловой и электрической энергии, аварийное 

обслуживание зданий, вывоз мусора, дезинфекция, дератизация, испытание 

электрических сетей, пожарных лестниц, огнезащитная обработка объектов, 

стирка белья и т.п.), на прочие работы и услуги, на услуги по организации 

питания, на услуги в области информационных технологий, на охрану 

объектов, на профилактический медицинский осмотр сотрудников,  

на обучение и семинары, на установку, монтаж, демонтаж оборудования,  

на приобретение материальных запасов – продукты питания, расходные 

материалы и запчасти к компьютерной технике, хозяйственные 

принадлежности (посуда, чистящие средства, белье), медикаменты,  

на профилактику и устранение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и т.д. 

(1.1) По данному мероприятию улучшено техническое состояние 

зданий – выполнены проектные, экспертные, ремонтные работы и прочие 

мероприятия по улучшению технического состояния  зданий и территорий 

139 дошкольных образовательных организаций, также проведены 
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противопожарные мероприятия в 11 дошкольных образовательных 

организациях и антитеррористические мероприятия в 10 дошкольных 

образовательных организациях (ДОУ № 3, 5, 6, 8, 13, 47, 48, 56, 66, 72, 84, 88, 

90, 89, 95, 99, 103, 106, 110, 115, 125, 143, 145, 146, 151, 152, 155, 157, 160, 

162, 165, 170, 171, 174, 177, 179, 181, 182, 183, 188, 192, 196, 198).  

По мероприятиям, выполняемым в рамках наказов избирателей 

депутатов Оренбургского городского Совета, проведены ремонтные работы 

(ремонт кровли, помещений, путей эвакуации, санитарных узлов 

и канализации, ограждения, замена оконных и дверных блоков), приобретены 

основные средства, материалы и инвентарь (мебель, оргтехника, 

оборудование, строительные материалы и др.) в 66 дошкольных 

образовательных организациях. 

Проведена экспертиза сметной документации на определение 

достоверности стоимости проектных и изыскательских работ по 2 объектам: 

«Строительство детского сада на 300 мест, в мкр. ЖК «Дубки» г.Оренбурга», 

«Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне «поселок Ростоши» 

г. Оренбурга». 

(1.2) В отчетном периоде функционировали 8 частных ДОО, 

расположенных на территории муниципального образования «город 

Оренбург», применяющие программы, соответствующие требованиям 

федерального государственного стандарта дошкольного образования, из них 

5 организаций являются получателями субсидий из бюджета –  

НОУ «Средняя общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР», НДОУ «Частный 

детский сад «Карапузы», ИП Кажаева Наталья Владимировна, частное 

общеобразовательное учреждение «Образовательный центр на Марсовом 

поле», частное дошкольное образовательное учреждение «Мери Поппинс». 

(1.3) В двух частных дошкольных образовательных организациях 

оказывались услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3-х лет  

(72 ребенка). Затраты были возмещены из бюджета города. 

 (1.4) В муниципалитете обеспечивается получение дошкольного 

образования детьми-инвалидами. Дошкольные образовательные учреждения 

в отчѐтном периоде посещали 0,4 тыс. детей-инвалидов, родителям 

(законным представителям) 25 ребенка-инвалида компенсированы затраты  

на обучение детей-инвалидов на дому. 

(1.5) Плательщиками налога на имущество, находящегося  

в муниципальной собственности являлись 126 дошкольных образовательных 

организаций. 

(1.6) Работникам муниципальных дошкольных образовательных 

организаций (2,7 тыс. чел.) за счет дотации повышена оплата труда до уровня 

минимального размера оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда 

составил 14 710,8 рублей с учетом уральского коэффициента. 

(1.9) В рамках мероприятия по приобретению нежилого отдельно 

стоящего здания в п. Пристанционный города Оренбурга средства 

направлены на создание дополнительных мест в образовательных 

организациях дошкольного образования (детский сад в п. Пристанционный). 
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(1.10) По мероприятиям, выполняемым в рамках наказов депутатов 

Законодательного собрания Оренбургской области проведены ремонтные 

работы (ремонт кровли, помещений, путей эвакуации, санитарных узлов 

и канализации, ограждения, замена оконных и дверных блоков) 

и приобретены основные средства и инвентарь (мебель, оргтехника, 

оборудование, компьютерная техника, строительные материалы и др.)  

в 48 дошкольных образовательных организациях.  

2. На реализацию основного мероприятия «Региональный проект 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет» направлено 867 149,2 тыс. рублей. 

Численность воспитанников, проживающих в городе Оренбурге, 

в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные ОО города Оренбурга, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход, 

составила 4 106 чел.  

Численность воспитанников, проживающих в городе Оренбурге,  

в возрасте до 3 лет, посещающих частные организации, расположенные  

на территории муниципального образования «город Оренбург», 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход, 

составила 170 чел.  

Численность воспитанников в возрасте до 3-х лет, родители (законные 

представители) которых получили направление управления образования на 

зачисление в частные дошкольные организации в 2021 году составила 72 чел. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет составляет 100%. Среднее время ожидания места для получения 

дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет составляло 4,7 

месяца. 

(2.1, 2.4) В рамках мероприятий по созданию дополнительных мест  

в образовательных организациях дошкольного образования создано 730 мест: 

150 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 290 мест для детей в возрасте от 

3 до 7 лет, 290 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на компенсационной 

основе (детский сад № 110 (2 корп.), детский сад в п. Пристанционный).  

(2.2.) В рамках мероприятия направлены средства по созданию 

дополнительных мест в образовательных организациях дошкольного 

образования (детский сад № 19 (2 корп.), выкуп в 2020 году). 

3. Основные мероприятия «Освобождение налогоплательщиков 

от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, безвозмездно 

переданных учрежденных ими дошкольным образовательным 

и общеобразовательным учреждениям во владение и пользование сроком 

не менее 25 лет, на которых расположены здания для размещения объектов 

образования, построенные ими в рамках соглашения с Администрацией 

города Оренбурга и используемые для осуществления уставной 

деятельности». По информации финансового управления администрации 

города Оренбурга проведение оценки эффективности реализации данного 

мероприятия муниципальной программы по итогам 2020 года проводится 
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не ранее 20 апреля текущего финансового года, а в случае уточнения 

сведений об объемах налоговых расходов – не ранее 1 сентября текущего 

финансового года (основание: постановление  Администрации города 

Оренбурга от 18.02.2020 № 195-п «Об утверждении порядка формирования 

перечня налоговых расходов муниципального образования «город Оренбург» 

и порядка оценки налоговых расходов муниципального образования «город 

Оренбург»). Таким образом, в представленном отчете, по вышеуказанным 

мероприятиям в исполнении указаны плановые показатели, представленные 

Управлением Федеральной налоговой службы России по Оренбургской 

области. 

 

Задача 2. Обеспечение качества общедоступного начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования. 

4. На реализацию основного мероприятия «Организация 

предоставления начального общего, основного общего, среднего общего 

и дополнительного образования детям» направлено 4 951 475,7 тыс. рублей. 

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения 

образовательными организациями муниципального задания: на выплату 

заработной платы и начислений на оплату труда, прочих выплат, на оплату 

услуг связи (в т.ч. доступ к сети Интернет), на оплату транспортных услуг 

(обслуживание школьного маршрута по перевозке учащихся и работников 

СОШ № 60, прочие транспортные услуги по перевозке школьников к месту 

проведения учебных сборов и стрельб), коммунальных услуг (тепло-, водо-, 

электроснабжение), на содержание имущества, в т.ч. на техническое 

обслуживание и ремонт технологического оборудования, приборов учета 

тепловой и электрической энергии, аварийное обслуживание зданий, 

содержание в чистоте зданий, помещений, дворов, вывоз мусора, 

дезинфекция, дератизация, техническое обслуживание АПС и ОПС 

(пожарной сигнализации), испытание электрических сетей, пожарных 

лестниц, огнезащитная обработка объектов, стирка белья, ремонт 

автомобилей и т.п.), на оплату прочих работ и услуг, в т.ч. информационное 

обслуживание, оказание услуг по техническому сопровождению средств 

криптографической защиты информации, обучение, повышение 

квалификации, услуги по охране объектов, профилактический медицинский 

осмотр сотрудников, медицинское психиатрическое освидетельствование, 

услуги страхования, прочие расходы (плата за размещение отходов 

производства и потребления, госпошлина за переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии, и т.д.); на приобретение материальных 

запасов – ГСМ, продукты питания (для столовой при школе №83), 

приобретение мягкого инвентаря, прочего хозяйственного инвентаря, 

моющих средств. 

(4.1) В городе Оренбурге начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование предоставляют 84 учреждения (школы, гимназии, лицеи), 

дополнительное образование – 14 муниципальных учреждений.  
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Выплачены муниципальные стипендии 35 стипендиатам  

по результатам учебного процесса за январь-май 2021 года , 45 стипендиатам 

за сентябрь-декабрь 2021 года по 1 тыс.руб. ежемесячно. 

Муниципальные гранты «Лучшая школа города Оренбурга» в 2021 

году получили 3 образовательные учреждения: МОАУ «СОШ № 62»,  

МОАУ «СОШ № 85», МОАУ «Лицей № 8». 

Муниципальной именной премии Заслуженных учителей РФ, 

ветеранов педагогического труда В.М.Барбазюка и А.И.Морозова удостоены 

учитель русского языка, литературы МОАУ «Гимназия № 3» Першина Л.Ю., 

учитель биологии МОАУ «Лицей № 5» Бурашникова Т.П., по 10 тыс.руб. 

каждый. 

Муниципальные гранты «Лучший учитель города Оренбурга»  

по 50 т.р. вручены 4 учителям: учителю математики МОАУ «СОШ № 57» 

Зоткиной Л.М, учителю математики МОАУ «Лицей № 9» Пастуховой С.А., 

учителю истории и обществознания МОАУ «СОШ № 56» Петряевой С.А., 

учителю истории и обществознания МОАУ «Гимназия № 3»Каратаевой Т.А. 

В целях стимулирования инновационной управленческой деятельности 

присуждены премии Администрации города Оренбурга директору  

МОАУ «СОШ 61» Гарельской Н.А., директору МОАУ «СОШ № 85» 

Сулейманову Э.Г. 

(4.1) Мероприятия по улучшению технического состояния зданий 

общеобразовательных организаций города Оренбурга. По данному 

мероприятию выполнены проектные, экспертные, ремонтные работы 

и прочие мероприятия по улучшению технического состояния зданий 

и территорий 158 общеобразовательных организаций, проведены 

противопожарные мероприятия в 13 образовательных организациях, 

антитеррористические мероприятия в 9 образовательных организациях 

(проектные, экспертные, ремонтные, монтажные, противоаварийные, 

восстановительные, реконструкция зданий, благоустройство территорий, 

приобретение строительных материалов и прочие расходы). Так, проведены 

ремонтные работы в СОШ №№ 40, 54, 61, 62, 70, Лицее № 6, Лицее №7,  

ООШ №3. 

По мероприятиям, выполняемым в рамках наказов избирателей 

депутатов Оренбургского городского Совета проведены ремонтные работы 

(ремонт кровли, помещений, путей эвакуации, санитарных узлов  

и канализации, ограждения, замена оконных и дверных блоков), монтажные 

работы и приобретены основные средства, материалы и инвентарь (мебель, 

оргтехника, оборудование, строительные материалы, др.) в 63 обще-

образовательных организациях. 

Получено 1 технологическое присоединение к инженерным сетям при 

проведении проектирования и строительства здания школы по ул Весенняя 

пос. Южный г. Оренбурга. 

 (4.2.) По данному мероприятию выполнены ремонтные работы  

и прочие мероприятия по улучшению технического состояния зданий  

и территорий, приобретены материалы в 12 организаций дополнительного 

образования детей города Оренбурга.  
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По мероприятиям, выполняемым в рамках наказов избирателей 

депутатов Оренбургского городского Совета, проведены ремонтные работы  

и приобретены основные средства, материалы и инвентарь (мебель, 

оргтехника, оборудование, строительные материалы и др.) в 4 организациях 

дополнительного образования детей города Оренбурга.  

(4.3, 4.4) Горячим питанием охвачено 62,3 тыс. обучающихся, из них 

32,4 тыс. чел. получают бесплатное горячее питание (100% обучающихся  

1-4 классов), питание 78,6% обучающихся 5-11 классов – 29,9 тыс. чел., 

финансируется из бюджета города частично. 

Численность учеников с ограниченными возможностями здоровья, 

которым предоставляется ежемесячная денежная компенсация взамен 

бесплатного двухразового горячего питания, составила 146 человек. 

Численность учеников, охваченных горячим питанием, чьи родители 

награждены муниципальной наградой – медалью «Материнство», составила 

103 человека. 

(4.5, 4.6) Численность детей, которым предоставлена возможность 

получения начального общего, основного общего, среднего общего  

и дополнительного образования в 98 общеобразовательных организациях 

составила 120,5 тыс. чел., из них учащихся в общеобразовательных 

организациях – 71,3 тыс. чел., в том числе 1,2 тыс. учеников в 5 частных ОО, 

из них в трех, имеющих государственную аккредитацию, организациях.  

Во всех общеобразовательных учреждениях применяются программы, 

соответствующие требованиям государственного стандарта образования. 

Во всех учреждениях работают высококвалифицированные 

педагогические работники и руководители. Всего основных работников  

в учреждениях общего образования – 5 383 чел., из них педагогических 

работников – 3 433 чел. 

В учреждениях дополнительного образования детей работают  

1 561 чел. (основных), из них, педагогических работников 981 чел. 

В организациях дополнительного образования занимаются 49,2 тыс. детей. 

(4.7) Плательщиками налога на имущество, находящегося  

в муниципальной собственности, являются 76 общеобразовательных 

организаций и 13 организаций дополнительного образования. 

(4.8) За счет дотации работникам муниципальных общеобразо-

вательных организаций, работникам дополнительного образования повышена 

оплата труда до уровня минимального размера оплаты труда, всего  

2,1 тыс. чел.  

(4.9) В рамках исполнения социально значимых мероприятий 

улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий, приобретены 

основные средства и материалы в 56 образовательных организациях. 

(4.10) Повышен средний размер заработной платы педагогическим 

работникам дополнительного образования, всего 0,98 тыс. чел. 

(4.11) Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций из расчета 5000 руб. в месяц получили 2,47 тыс. чел. 
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(4.13) Проведены мероприятия по благоустройству зданий в 3 общеоб-

разовательных организациях в целях соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и канализации (МОАУ СОШ №№ 18, 67, 

76). 

(4.15)  Приобретены и установлены спортивные площадки для игры  

в мини-футбол в 2 общеобразовательных организациях (МОАУ СОШ  

№№ 31, 65). 

5. На реализацию основного мероприятия «Региональный проект 

«Современная школа» направлено 1 547 066,6 тыс. рублей. В рамках данного 

мероприятия созданы 1135 новых мест в муниципальных ООО города 

Оренбурга (МОАУ «СОШ № 89»). 

(4.14, 5.2.1) Приобретено нежилое отдельно стоящего здание,  

с инженерными и инфраструктурными сетями, оснащенное необходимым 

оборудованием, средствами обучения и воспитания в соответствии  

с проектной документацией, с целью ликвидации второй смены  

в общеобразовательных организациях – в 16 микрорайоне СВЖР г.Оренбурга 

открыта школа № 89 (на 1 135 мест). 

(5.2.2) Проведена экспертиза сметной документации при проведении 

проектирования и строительства зданий муниципальной ОО (школы  

в г. Оренбурге п. Южный ул. Весенняя на 1135 мест,).   

7. (7.1) На реализацию основного мероприятия «Региональный проект 

«Успех каждого ребенка» в отчетном году направлено 2 282,1 тыс. руб.: 

выполнены работы по капитальному ремонту спортивного зала, ремонту 

кровли над спортзалом МОАУ «СОШ № 70», расположенного  

в п.Самородово г. Оренбурга. 

 

Задача 3. Обеспечение организации отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время, оказание психолого-

педагогической, методической помощи. 

8. На реализацию основного мероприятия «Организация отдыха и 

оздоровления обучающихся детей в каникулярное время, оказание 

психолого-педагогической, методической помощи» направлено 57 976,7 тыс. 

руб.  

Всего в реализации мероприятия приняли участие 60 муниципальных 

организаций: при 52 учреждениях функционировали лагеря дневного 

пребывания; 7 учреждений дополнительного образования детей, на базе 

которых функционировали 7 загородных муниципальных детских лагерей  

(в четырех из семи учреждений дополнительного образования 

функционировали и лагеря дневного пребывания); 1 центр оказания 

психолого-педагогической, методической помощи.  

Численность детей школьного возраста, получивших в каникулярное 

время услуги по отдыху и оздоровлению в 2021 году в муниципальных 

детских лагерях города Оренбурга составило – 6,32 тыс. чел.  

Численность детей школьного возраста, получивших государственную 

поддержку на отдых и оздоровление в каникулярное время в виде 

сертификата, компенсаций и (или) оздоровления в лагерях дневного 
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пребывания за счет средств бюджета Оренбургской области  

в муниципальных, частных и ведомственных оздоровительных лагерях 

города Оренбурга составило 5,8 тыс. чел. 

В 1 муниципальной организации были проведены 

антитеррористические мероприятия: произведена замена ограждения 

территории лагеря «Юность» МАУДО ЦРТДиЮ. 

В 1 муниципальной организации было улучшено техническое 

состояние здания: отремонтировано здание прачечной лагеря «Восток-2» 

МАУДО СДТТ г. Оренбурга. 

МАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской, методической  

и социальной помощи «Импульс-центр» методическую, психолого-

педагогическую помощь по обращению родителей, по запросу 

образовательных организаций получили 3,38 тыс. чел. Количество 

муниципальных ОО города Оренбурга, получающих методическую  

и психолого-педагогическая помощь составило 234 организации, в том числе 

136 дошкольных образовательных организаций, 84 общеобразовательной 

организации, 14 организаций дополнительного образования детей. 

  

Задача 4. Осуществление управленческих функций в сфере 

образования.  

9. На реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности 

управления образования администрации города Оренбурга по исполнению 

полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов 

местного значения в сфере образования города Оренбурга» направлено 

195 740,6 тыс. руб. 

Исполнителем функций органов местного самоуправления  

по решению вопросов местного значения является Управление образования 

администрации города Оренбурга, которое выполняет функции  

и полномочия учредителя и координатора 236 муниципальных учреждений,  

в том числе 136 учреждений дошкольного образования, 84 – общего 

образования (школы, гимназии и лицеи), 14 учреждений дополнительного 

образования детей, 1 центра психолого-педагогической, медицинской, 

методической и социальной помощи, 1 казенного учреждения  

по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

организаций. Отдел опеки управления образования выполняет 

государственные полномочия муниципального образования по организации  

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершенно-летними. 

Организованы и проведены 7 официальных и праздничных 

мероприятий, посвященных Августовскому совещанию педагогических 

работников, Дню учителя, 8 Марта, новогоднее поздравление Главы города 

Оренбурга, Коллегия управления образования, праздник «Сердце отдаю 

детям», бал медалистов – выпускников школ. 

(9.3.1, 9.3.2) В рамках исполнения переданных полномочий по опеке  

и попечительству над несовершеннолетними, численность детей, 

находящихся под опекой (попечительством) в отчетном году составила  
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1065 чел., из них осуществлялись выплаты на содержание 804 детей, 

находящихся в семье опекуна, и 109 детей, находящихся в приемных семьях; 

осуществлялись единовременные выплаты на 152 детей, впервые устроенных 

в приемную семью или оформленных под опеку.  

(9.3.3) Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные 

организации: компенсация выплачена за 33,8 тыс. детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

10. На реализацию основного мероприятия «Финансовое 

сопровождение деятельности образовательных организаций, выполняемое 

МКУ «Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений» направлено 119 305,3 тыс. руб. 

Сопровождение в сфере образования города Оренбурга и обеспечение 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации города 

Оренбурга, осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление 

по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

учреждений» (МКУ «Управление по ОФХДОУ»).  

(10.1) МКУ «Управление по ОФХДОУ» обеспечивает полное 

экономическое, финансовое, юридическое сопровождение деятельности 236 

(по состоянию на 01.01.2022) учреждений, ведение бухгалтерского учета, 

составление  

и предоставления бюджетной, бухгалтерской, налоговой, статистической, 

аналитической отчетности. Учет ведется в разрезе учреждений, в разрезе 

источников финансового обеспечения, в разрезе соответствующих 

классификаций. Также, обеспечивается и ведется учет в части 

предоставления субсидий 6 (шести) негосударственным образовательным 

организациям – получателям субсидии из бюджета (ЧОУ «СОШ  

«ОР-АВНЕР», ЧОУ «СОШ «Оренбургская епархиальная православная 

гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского», ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле», ИП Кажаева Наталья Владимировна,  

ЧДОУ «Детский сад «Карапузы», ЧДОУ «Мери Поппинс»). 

(10.2) В рамках программы в отчетном году уплачивался налог  

на имущество, находящееся в муниципальной собственности, переданное  

на праве оперативного управления МКУ «Управление по ОФХДОУ».  

 

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная 

программа «Доступное образование в городе Оренбурге» в отчетном 2021 

году реализована эффективно. 


