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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  

программы «Развитие образования в Находкинском  

городском округе» на 2015-2019 годы 
 

Конкретные результаты, достигнуые за 2015 год 

(достигнутые значения целевых индикаторов) 

 

 Муниципальная программа «Развитие образования в Находкинском городском 

округе на 2015 – 2019 годы» (далее – Программа) утвержденная постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 года № 1612 (в редакции 

постановлений администрации Находкинского городского округа от 02.03.2015 г. № 295, 

от 25.05.2015 г. № 709, от 29.12.2015 г. № 1801), направлена на развитие доступной, 

эффективной и безопасной системы образования Находкинского городского округа с 

целью удовлетворения потребностей населения округа в качественном образовании путем 

сохранения лучших традиций образовательной системы, внедрения современных 

образовательных технологий, эффективной системы управления и улучшения 

материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений. 

 Программа включает в себя отдельные мероприятия  и 5 подпрограмм: 

 - «Развитие системы дошкольного образования» на 2015 - 2019 годы; 

- «Развитие системы общего образования» на 2015 - 2019 годы; 

- «Развитие системы дополнительного образования» на 2015 - 2019 годы; 

- «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2015 - 2019 годы; 

- «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории 

Находкинского городского округа» на 2015 – 2019 годы. 

Отдельные мероприятия: 

 - проведение городских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма среди 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского 

округа; 

 - осуществление мер по материально-техническому обеспечению профилактики 

терроризма и экстремизма в муниципальных образовательных учреждениях 

Находкинского городского округа; 

- компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; 



- расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных 

учреждений»; 

- расходы на обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр «Развитие». 

 Реализация подпрограмм и отдельных мероприятий в 2015 г. позволила улучшить 

условия эффективного, безопасного функционирования муниципальных образовательных 

учреждений Находкинского городского округа и обеспечить условия для предоставления 

качественного образования.  

Отчеты о ходе реализации подпрограмм и отдельных мероприятий прилагаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            Приложение 1 

СВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы  
(наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной программы 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при 

наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год  

план  факт  

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа  

1. Увеличение 

степени 

удовлетворенности 

населения 

Находкинского 

городского округа 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

% 75 75,2 75,6 Устройство 

современных 

спортивных 

площадок в 3-х 

МБОУ, 

информатизация 

образовательного 

процесса. 

2. Дефицит 

педагогических 

работников в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Находкинского 

городского округа  

% 3,5 3,1 1,6 Возврат в 

систему 

образования 

части педагогов, 

ранее 

работавших в 

иных 

организациях 

3. Степень 

удовлетворен-

ности целевой 

группы (молодежь 

в возрасте от 14 до 

30 лет) качеством 

организованных 

мероприятий 

(проектов) по 

приоритетным 

направлениям 

молодежной 

политики  

% 75,0 75,2 75,2  

 

 



 

                                                Приложение № 2 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА  

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ  

муниципальной программы  

«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы  
(наименование муниципальной программы) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации 

Объем расходов  (тыс. руб.), годы * 

ГРБС  Рз Пр ЦСР  ВР  сводная бюджетная 

роспись, план на  

1 января  отчетного 

года 

сводная  

бюджетная   

роспись  на   

отчетную  

дату 

кассовое  

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная 

программа «Развитие 

образования 

Находкинского 

городского округа» на 

2015-2019 годы 

управление 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

874 0700 000000

0 

000 1 685 444,15 1 764 493,65 1 752 891,02 

средства бюджета 1 573 524,25 1 662 892,47 1 654 918,30 

средства внебюджета 111 919,9 101 601,18 97 972,72 

 

* - В графах 8, 9 и 10 указываются значения, округленные по математическим правилам с точностью до двух знаков после запятой. 

 

 

 



              Приложение № 4 

 
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ 

И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  

муниципальной программы  

«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы  
(наименование муниципальной программы) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы,  

отдельного   

мероприятия 

Источники ресурсного    

обеспечения 

Оценка 

расходов   

(в соответствии   

с программой) 

Фактические    

расходы,    

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1    Муниципальная 

программа «Развитие 

образования 

Находкинского 

городского округа» 

на 2015-2019 годы 

всего                   1 742 899,21 1 676 938,09 

федеральный бюджет      

(субсидии, субвенции,   иные 

межбюджетные трансферты)             

  

краевой бюджет  (субсидии, 

субвенции, иные   межбюджетные      

трансферты)       

894 809,95 912 677,67 

бюджет Находкинского 

городского округа  

743 360,08 666 287,70 

внебюджетные фонды 104 729,18 97 972,72 

иные внебюджетные       

источники               
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                                                                                                               Приложение № 6 

 

Оценка эффективности  

муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы  
 

 

1. Оценка степени достижения целей и решения задач  Программы 

 

1.1. Увеличение степени удовлетворенности населения Находкинского городского 

округа качеством предоставляемых образовательных услуг. 

75,6/75,2=1,00 

1.2. Дефицит педагогических работников в муниципальных образовательных 

учреждениях Находкинского городского округа 

3,1/1,6=1,93 

1.3. Степень удовлетворенности целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 

лет) качеством организованных мероприятий (проектов) по приоритетным направлениям 

молодежной политики 

75,2/75,2=1 

Степень реализации муниципальной подпрограммы (1+1,93+1)/3=1,31. 

 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин =  (1676938,09/1742899,21)=0,96  

3. Оценка степени реализации мероприятий программы 

38/38=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

 

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Э =  

(1,31 + 0,96 + 1)/3= 1,1 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая. 
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5.Оценка эффективности муниципальной программы с учетом значимости  каждой 

подпрограммы 

 

Э =∑ͥ    Эnnj * kᵢ 
        1  

 
где K-коэффициент значимости: 
 
1. Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие системы дошкольного 

образования» на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе»  

 
 
K дошк = (259396,24+97972,72)  = 0,467 
                       764260,42 
 
K дошк = 0,97*0,467= 0,45299 
 
2. Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие системы общего образования»  

 на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском 

городском округе»  

 
           K школы = 229355,66  = 0,300 

                     764260,42 
 
         K школы = 0,96*0,300= 0,288 

 
3. Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие системы дополнительного 

образования» на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие образования в  

Находкинском городском округе»  

 
       K доп.образ = 145947,63  = 0,1909 

                       764260,42 
 
 

        K доп.образ =   0,98*0,1909 = 0,1870          

        
4. Коэффициент значимости реализации подпрограммы «Развитие и поддержка 

педагогических кадров» на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие 

образования в Находкинском городском округе»  

 
      K пед. кадры = 1000,00  = 0,0013 

                       764260,42 
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        K пед. кадры = 1,16*0,0013= 0,001508 

 
 

      5.Коэффициент значимости реализации отдельных мероприятий на 2015-2019 годы 

муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе»  

 

      K отд. меропр = 26383,72  = 0,034 
                          764260,42 
 

      K отд. меропр = 0,9* 0,034= 0,0306 
 

6. Коэффициент значимости реализации подпрограммы «Комплексные меры по 

реализации молодежной политики на территории  Находкинского городского округа»  на 

2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском 

городском округе»  

 
 

      K молод. =    4204,45  = 0,006 
                    764260,42 
 

      K молод. =   0,99* 0,006 = 0,00594  
 

 

Эффективность реализации муниципальной программы  

«Развитие образования в Находкинском городском  

округе на 2015-2019 годы» 
 
 
Э= 0,45299+0,288+0,1870+0,001508+0,0306+0,00594 = 0,97   ≈ 1,0 

                                                  

Анализ значений целевых индикаторов и показателей Программы показал, что 

поставленные задачи выполняются, что способствует достижению поставленной цели - 

развитие доступной, эффективной и безопасной системы образования Находкинского 

городского округа с целью удовлетворения потребностей населения округа в качественном 

образовании путем сохранения лучших традиций образовательной системы, внедрения 

современных образовательных технологий, эффективной системы управления и улучшения 

материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений.  

Мероприятия программы реализовывались за счет краевого, местного бюджетов и 

внебюджетных средств (родительская плата за присмотр и уход за детьми в МДОУ): 
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- краевой бюджет – 912 677,67 тыс. рублей; 

- бюджет Находкинского городского округа –666 287,70 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 97 972,72тыс. рублей. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за 2015 г. показала 

эффективность использования финансовых средств, направленных на реализацию 

Программы. 

Выполненные в ходе реализации Программы мероприятия позволили в полном 

объеме реализовать полномочия администрации Находкинского городского округа по 

решению вопросов местного значения в области образования: 

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

- создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных учреждениях;  

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений; 

- обустройство прилегающих к ним территорий; 

- обеспечение организации летнего отдыха детей и занятости подростков. 

Дальнейшая реализация Программы позволит продолжить решать задачи повышения 

качества  общего образования и обеспечения доступности дошкольного образования в 

Находкинском городском округе. 
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