
Оценка эффективности реализации муниципальной программы  
«Развитие образования в муниципальном районе «Малоярославецкий  

район». 
 
    Утверждена  Постановлением  Малоярославецкой  районной администрации  МР 
«Малоярославецкий район» от  31.12.2013 г. № 2292 
   

1. Степени достижения целей и решения задач программы.  
 
№ 
п/п 

 
 
                      Название подпрограмм 

Оценка степени 
достижения 
целей и решения 
задач 
подпрограмм 

1. Развитие дошкольного образования 100 
2. Развитие общего образования 100 
3. Развитие  системы дополнительного образования детей 99 
4. Развитие системы воспитания и социализации 

школьников 
99,5 

5. Создание условий получения качественного 
образования 

96,8 

6. Обеспечение функционирования системы образования 
Малоярославецкого района 

99,7 

Оценка степени достижения целей и решения задач 
программы 

99 

 
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств местного бюджета по подпрограмме в 2014 году: 
 
№ 
п/п 

 
 
                      Название                     
подпрограмм 

Плановый 
объём 
финансовых 
ресурсов 

Фактический 
объём 
финансовых 
ресурсов 

Уровень 
финанси
рования 
подпрог
раммы 
(%) 

1. Развитие дошкольного 
образования 

26882,9 24437,0 90,9 

2. Развитие общего образования 547,0 294,1 53,8 
3. Развитие  системы 

дополнительного образования 
детей 

406,7 207,3 51,0 

4. Развитие системы воспитания и 
социализации школьников 

60,0 0 0 

5. Создание условий получения 
качественного образования 

15507,3 9436,8 60,9 

6. Обеспечение функционирования 
системы образования 
Малоярославецкого района 

113454,0 94115,2 83 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств местного бюджета по 
программе (%). 

81,9 



 
3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий программы 
 
№ 
п/п 

 
 
                      Название подпрограмм 

Оценка 
степени 
реализации 
мероприятий 
подпрограмм
ы (%) 

1. Развитие дошкольного образования 83,4 
2. Развитие общего образования 100 

     3. Развитие  системы дополнительного образования детей 83 
4. Развитие системы воспитания и социализации школьников 100 

     5. Создание условий получения качественного образования 84,6 
     6. Обеспечение функционирования системы образования 

Малоярославецкого района 
78,6 

Оценка степени реализации контрольных мероприятий программы 88,3 
 
 
 
Заведующий отделом образования                                   М.В.Шапетько 



Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы. 
 
  Название  подпрограммы  «   Развитие дошкольного образования».  
          Утверждена  Постановлением  Малоярославецкой  районной администрации  МР 
«Малоярославецкий район» от  31.12.2013 г. № 2292 
   

1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы.  
 
№ 
п/п 

Индикаторы Единицы  
измере 
ния 

запланировано  
в 2014 году 

Фактическое  
выполнение 

% 
выполнени
я 

1. Доля детей 
дошкольного 
возраста, 
получающих 
образовательные 
услуги по 
дошкольному 
образованию и 
(или) услуги по их 
содержанию, 
присмотру и уходу 
к общему 
количеству детей в 
возрасте от 2 до 6 
лет. 

% 84 86 100 

2.  Доля, посещающих 
дошкольные 
образовательные 
учреждения к числу 
желающих получить 
место в дошкольном 
образовательном 
учреждении. 

% 100% 100 100 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 100 
 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета по подпрограмме в 2014 году: 

 
Плановый объём 
финансовых ресурсов 

Фактический объём 
финансовых ресурсов 

Уровень финансирования 
подпрограммы (%) 

26882,9 24437,0 90,9 
 
3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы 
 
№ 
п/п 

 
Контрольные мероприятия 

Показатель 
достижения 
(1 или 0) 

1. Создание современной  развивающей среды  во вновь 
открывающихся дошкольных группах 

1 

2. Создание условий в образовательных учреждения для развития 
инклюзивного дошкольного образования 

1 



3. Реконструкция здания детского дома в п. Юбилейный под 
размещение детского сада 

1 

4. Оснащение пищеблоков, прачечных технологическим 
оборудованием 

0 

5. Приобретение мягкого инвентаря для детских садов 1 
6. Питание воспитанников  в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 
1 

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (%) 83,3 
 
 
 



Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы. 
 
  Название  подпрограммы  «Развитие общего образования». 
    Утверждена  Постановлением  Малоярославецкой  районной администрации  МР 
«Малоярославецкий район» от  31.12.2013 г. № 2292 
   

1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы.  
 
№ 
п/п 

Индикаторы Едини
цы  
измер
е 
ния 

заплани
ровано  
в 2014 
году 

Фактич
еское  
выполн
ение 

% 
выполн
ения 

 доля учащихся  общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии 
с основными современными 
требованиями к условиям 
осуществления образовательного 
процесса, в общей численности 
учащихся  общеобразовательных 
организаций 

 
 
 
 

%    90 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

100 

 отношение среднего балла ЕГЭ  (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 
1предмет) в10 процентах школ с 
худшими результатами ЕГЭ 

 
 
 

% 1,43 

 
 
 

1.40 

 
 
 

100 

 доля общеобразовательных 
организаций, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы, реализующих программы 
профильного обучения, в том числе с 
использованием электронных 
образовательных ресурсов и 
дистанционных образовательных 
технологий, в общей численности 
общеобразовательных организаций 

 
 
 
 
 

  ед. 
 

42 

 
 
 
 
 

43,7 

 
 
 
 
 

100 

 доля учителей, участвующих в 
деятельности профессиональных 
сетевых сообществ и 
саморегулируемых организаций, и 
регулярно получающих в них 
профессиональную помощь и 
поддержку, от общей численности 
учителей 

 
 
 
 

% 
45 

 
 
 

    
45 

 
 
 
 

100 

 доля обучающихся, участвующих в 
конференциях,   олимпиадах и иных 
конкурсных мероприятиях 
(фестивалях, смотрах, соревнованиях) 
муниципального, регионального, 

% 

30 

30 100 



всероссийского, международного 
уровней, в общей численности  

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 100% 
 
 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета по подпрограмме в 2014 году: 

 
Плановый объём 
финансовых ресурсов 

Фактический объём 
финансовых ресурсов 

Уровень финансирования 
подпрограммы (%) 

547,0 тыс. руб. 294,1 тыс. руб. 53,8 % 
 
3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы 
 
№ 
п/п 

 
Контрольные мероприятия 

Показатель 
достижения 
(1 или 0) 

1. Выплата премии Главы Малоярославецкой районной 
администрации Грант «За заслуги в образовании» 

1 

2. Выплата стипендии Главы  Малоярославецкой районной 
администрации студентам, обучающимся по целевым 
направлениям 

1 

     3. Оплата  съёмного жилья учителям. 1 
4. Проведение муниципальных этапов олимпиад, конкурсов и др. 1 

     5. Участие в региональных этапах олимпиад, конкурсов, научно- 
практических конференций и др. мероприятий 

1 

     6. Введение ФГОС в основной школе в рамках апробации. 1 
Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (%) 100 % 
 
 
 



   Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы. 
 
Название  подпрограммы  «Развитие  системы дополнительного образования детей» 
Утверждена  Постановлением  Малоярославецкой  районной администрации  МР 
«Малоярославецкий район» от  31.12.2013 г. № 2292 
   

1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы.  
 
№ 
п/п 

Индикаторы Единицы  
измере 
ния 

запланиров
ано  
в 2014 году 

Фактич
еское  
выполн
ение 

% 
выпол
нения 

1.  Охват  детей  от 5 до 18 лет 
программами дополнительного 
образования в условиях общего и 
дополнительного образования      

% 86 84 98 

2.  Доля детей – участников 
конкурсных  мероприятий,  в 
общем числе занимающихся в 
системе дополнительного 
образования детей.                                               

% 25 26 100 

3. Количество проводимых 
мероприятий по  направлениям  
детского творчества по презентации 
достижений обучающихся в сфере 
доп. обр. 

ед. 46 58 100 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 99 
 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета по подпрограмме в 2014 году: 

 
Плановый объём 
финансовых ресурсов 

Фактический объём 
финансовых ресурсов 

Уровень финансирования 
подпрограммы (%) 

406,7 207,3 53,8 
 

 
3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы 
 
№ 
п/п 

 
Контрольные мероприятия 

Показатель 
достижения 
(1 или 0) 

1. Районные соревнования в зачёт областной спартакиады 
школьников 

1 

2. Проведение спортивных мероприятий – первенство ДЮСШ 1 
     3. Проведение спортивных мероприятий  – первенство района 1 

4. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 0 
     5. Проведение районных массовых мероприятий Центром 

внешкольной работы 
1 

     6. Проведение мероприятий по плану Центра внешкольной 
работы 

1 

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (%) 83 



 



   Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы. 
 
Название  подпрограммы  «Развитие системы воспитания и социализации 
школьников» 
Утверждена  Постановлением  Малоярославецкой  районной администрации  МР 
«Малоярославецкий район» от  31.12.2013 г. № 2292 
   

1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы.  
 
№ 
п/п 

Индикаторы Единицы  
измере 
ния 

запланировано  
в 2014 году 

Фактическое  
выполнение 

% 
выполнения 

1 Удельный вес числа 
несовершеннолетни
х, состоящих на 
различных видах 
профилактического 
учета 

% 1,91 0,4 100 

2 Доля юношей-
десятикласссников, 
принявших участие 
в учебных сборах от 
общей численности 
школьников данной 
категории 

% 91 90 99 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 99,5 
 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета по подпрограмме в 2014 году: 

 
Плановый объём 
финансовых ресурсов 

Фактический объём 
финансовых ресурсов 

Уровень финансирования 
подпрограммы (%) 

60 тыс.руб. 0 0 (35,5 тыс.руб. из обл. 
бюджета на военные 
сборы) 

 
3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы 
 
№ 
п/п 

 
Контрольные мероприятия 

Показатель 
достижения 
(1 или 0) 

1. Комплекс профилактических мер противодействия 
употреблению несовершеннолетними наркотических и 
психотропных веществ, распространению экстремизма в 
молодежной среде 

1 

2. Развитие системы патриотического воспитания обучающихся 1 
     3. Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 
1 

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (%) 100 
 
 



Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы. 
  Название  подпрограммы  «Создание условий получения качественного 
образования». 
    Утверждена  Постановлением  Малоярославецкой  районной администрации  МР 
«Малоярославецкий район» от  31.12.2013 г. № 2292 
   

1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы.  
 
№ 
п/п 

Индикаторы Единицы  
измере 
ния 

запланировано  
в 2014 году 

Фактическое  
выполнение 

% 
выполнени
я 

1. Доля 
образовательных 
организаций, не 
требующих 
капитального 
ремонта, в общем 
количестве 
образовательных 
организаций 

% 
 
ед. 

50 
 
16 

50 
 
16 

100 

2. Удельный вес 
образовательных 
организаций, 
удовлетворяющих 
требованиям 
комплексной 
безопасности 
участников 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях  

% 
 

30 32 100 

3 Доля 
образовательных 
организаций, 
обеспеченных 
современными 
компьютерным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением, в 
общем количестве 
образовательных 
организаций 

% 
 

92 

95 100 

4 Доля 
образовательных 
организаций, 
использующих 
технологии 
дистанционного 
образования, в 
общем количестве 
образовательных 

. % 
 

31 

32 100 



организаций 
5 суммарная 

протяжённость 
маршрутов 
школьного автобуса 

км 470 365 78 

6 Доля обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организаций, 
получающих 
горячее питание, в 
общей численности 
обучающихся 
общеобразовательн
ых организаций. 

% 100 100 100 

7 Доля обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений, 
организованных 
различными 
формами занятости 
в период каникул 

% 95 95 100 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 96,8 
 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета по подпрограмме в 2014 году: 

 
Плановый объём 
финансовых ресурсов 

Фактический объём 
финансовых ресурсов 

Уровень финансирования 
подпрограммы (%) 

15507,3 тыс.руб. 9436,8 60,9 
 
3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы 
 
№ 
п/п 

 
Контрольные мероприятия 

Показатель 
достижения 
(1 или 0) 

3. Повышение уровня технического состояния зданий и 
сооружений, находящихся на балансе образовательных 
организаций 

0 

4.      Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 1 
5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической  

безопасности: 
 

1 

6. Обслуживание  систем и средств безопасности в 
образовательных учреждениях 

1 

7. Поддержка сайтов образовательных учреждений 1 
8. Запись в дошкольные образовательные учреждения в 

электронном  виде 
1 

9. Транспортное обеспечение обучающихся 1 
10. Приобретение для школьных столовых оборудования 0 
11.  Удешевление школьного питания ежедневно на каждого 1 



ученика (5 руб.) 
12. Обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, нуждающихся в бесплатном питании 
1 

13. Питание детей в Панской школе-интернате 1 
Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (%) 84,6 
 
 



Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы. 

 
  Название  подпрограммы  «Обеспечение функционирования системы образования 
Малоярославецкого района ». 
    Утверждена  Постановлением  Малоярославецкой  районной администрации  МР 
«Малоярославецкий район» от  31.12.2013 г. № 2292 
   

1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы.  
 
№ 
п/п 

Индикаторы Едини
цы  
измер
е 
ния 

запланиров
ано  
в 2014 году 

Фактичес
кое  
выполнен
ие 

% 
выполн
ения 

1. Создание и обновление баз данных 
ГИА и ЕГЭ 

колич
ество  

2 
2 100 

2. Доля аттестуемых педагогических 
работников, практическая 
деятельность которых прошла 
экспертизу при аттестации на первую 
и высшую квалификационные 
категории. 

% 100 

97 97 

3. Количество специалистов 
образовательных организаций, 
обеспечивающих психологическое 
сопровождение участников 
образовательного процесса 

чел. 12 

14 100 

4. Доля специалистов образовательных 
организаций, обеспечивающих 
психологическое сопровождение 
участников образовательного 
процесса, повысивших свой 
профессиональный уровень  

% 90 

90 100 

5. Доля обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций, 
которым оказана квалифицированная  
психолого-педагогическая помощь 

% 65 
84 100 

6. Количество участников 
образовательного процесса 
повысивших уровень психологической 
компетенции 

чел. 70 
71 100 

7. Доля обучающихся образовательных 
организаций, которым оказана помощь 
в профессиональном и личностном 
самоопределении 

% 50 
50 100 

8. Количество слушателей, прошедших 
обучение по дополнительным 
профессиональным программам с 
выдачей документов установленного 
образца (дипломов, свидетельств, 
удостоверений) 

чел. 110 

356 100 

9. Реализация социально-
профессионального заказа на 
повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку 

% 100 

100 100 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы     - 99,7 % 
 

 



 
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств местного бюджета по подпрограмме в 2014 году: 
 
Плановый объём 
финансовых ресурсов 

Фактический объём 
финансовых ресурсов 

Уровень финансирования 
подпрограммы (%) 

113454,0 тыс. рублей 94115,2 83,0 % 
 
 
3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы 
 
№ 
п/п 

 
Контрольные мероприятия 

Показатель 
достижения 
(1 или 0) 

1.  Подготовка документации образовательных организаций 1 
2.  Мероприятия по аккредитации образовательных организаций  1 
3.  Аттестация рабочих мест в ОУ 0 
4.  Районное родительское собрание 1 

5.  Районная неделя психологии 1 

6.  Ремонт в здании психолого-педагогического Центра.  0 
7.  Оснащение медицинских кабинетов образовательных 

организаций необходимым оборудованием: 
0 

8.  Проведение конкурсов, направленных на пропаганду 
здорового питания и здорового  образа жизни среди 
воспитанников и обучающихся.  

1 

9.  Проведение конкурсов  по вопросам безопасности 1 
10.  Проведение районного  конкурсов по благоустройству 

территорий образовательных учреждений  
0 

11.  Курсы обучения по дополнительным профессиональным 
программам с выдачей документов установленного образца 
(дипломов, свидетельств, удостоверений). 

1 

12.  Проведение конференций, форумов, семинаров, круглых 
столов, дискуссионных площадок 

1 

13.  Конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», 
«Молодой учитель года», «Самый классный классный», 
«Воспитатель года» 

1 

14.  Профессиональные олимпиады 1 
Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (%) 78,6 % 
 


