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Заключение 

 об эффективности реализации муниципальной программы 

 «Развитие образования города Урай» на 2014-2018 годы  

за 2014-2018 годы 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального 

образования городской округ город Урай  «Развитие образования города Урай» на 

2014-2018 годы  (далее Программа), утвержденной  постановлением администрации 

города Урай от 30.09.2013 №3387, за 2014-2018 годы проведена в соответствии с 

Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования городской округ город Урай (далее - Порядок) 

(постановление  администрации города Урай от 20.04.2017 №1085 «О муниципальных 

программах муниципального образования городской округ город  Урай»).  

Для проведения оценки эффективности реализации Программы в управление 

экономики, анализа и прогнозирования предоставлен полный пакет документов 

согласно  пункта 1.4 Порядка, включая расчеты целевых показателей в соответствии с 

методикой расчета значений целевых показателей и подтверждающие документы 

источника информации. 
Программа соответствует приоритетному направлению развития муниципального 

образования город Урай, сформированному в Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования город Урай на период до 2020 года и на период до 2030 года – 

«Организация и обеспечение  доступности качественного образования, соответствующего  

требованиям инновационного развития и современным потребностям общества». 

Целью Программы является создание условий для формирования личной 

успешности обучающихся и воспитанников в обществе через совершенствование  

муниципальной системы образования.  

Для достижения поставленной цели муниципальной программы предусмотрен 

комплекс мероприятий, который разработан в соответствии с Указом Президента РФ от 
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07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», Указом Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», Указом Президента РФ от 

07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

Комплекс мероприятий программы учтен в плане мероприятий по реализации 

«Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период 

до 2030 года»  (постановление администрации города Урай от 29.12.2015 №4493), 

результаты по выполнению отражены в докладе главы города Урай «О достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа город Урай за 2017 год  и их планируемых 

значениях на 2018-2020 годы». 

В течение 2014-2018 годов в Программу были внесены 35 изменений, 

утвержденных постановлениями администрации города Урай, касающиеся приведения 

объемов финансирования мероприятий Программы бюджету муниципального 

образования город Урай, корректировки перечня мероприятий, значения и объемов 

целевых показателей, а также включения методики их  расчета.  

Все изменения в муниципальную программу прошли процедуру общественного 

обсуждения на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай  и в 

федеральной информационной системе стратегического планирования в соответствии с 

Порядком, утвержденном постановлением администрации города Урай от 20.02.2017 

№395. 

Актуальная редакция муниципальной программы размещена на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика» - «Стратегическое 

планирование»  - «Муниципальные программы» (http://uray.ru/municipalnye-

programmy/).  

 

1. Выполнение мероприятий муниципальной программы за 2014-2018 годы. 
 

Решение задач Программы осуществлялось путем реализации 4 подпрограмм, 

каждая из которых представляла комплекс мероприятий Программы, направленных на 

Создание условий для формирования личной успешности обучающихся и 

воспитанников в обществе через совершенствование муниципальной системы 

образования. Каждая подпрограмма соответствует решению определенных задач (10 

задач).  

В рамках Программы за 2014-2018 годы предусмотрено и исполнено 38 

мероприятий, из них 1 мероприятие, не требующее финансирования, в том числе за 

2018 год – 28 мероприятий. Мероприятия исполнены в полном объеме. 

Степень выполнения запланированных мероприятий за 2014-2018 годы 

составила 100%, в том числе за 2018 год - 100%. 

 

2. Выполнение плановых объемов финансирования реализации программы 

                                                           в 2014-2018 гг. 

                                                                                                                                            (тыс. 

руб.) 
Год/ 

Источник финансирования 

План 

финансировани

я  

 

 

Фактическое 

% 

Фактическо

е 

исполнение 
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исполнение  к плану 

финансиров

ания 

2014 год 1189065,7 1180509,0 99,3 

Бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

786124,2 782979,7 99,6 

Бюджет городского округа город Урай  396516,4 396277,2 99,9 

Внебюджетные средства 6425,1 1252,1 19,5 

2015 год 1235499,9 1224198,0 99,1 

Бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

944591,3 941996,9 99,7 

Бюджет городского округа город Урай 
290908,6 282201,2 

 

97,0 

Внебюджетные средства - - - 

2016 год 1811591,3 1785628,3 98,6 

Бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

1427340,1 1417424,0 99,3 

Бюджет городского округа  город Урай 
384251,2 317610,6 

 

99,3 

Внебюджетные средства 
- - - 

2017 год 1458585,1 1453653,6 99,7 

Бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

1040536,6 1039287,6 99,9 

Бюджет городского округа  город Урай 
418048,5 414366,0 

 

99,1 

Внебюджетные средства - - - 

2018 год 1419054,2 1408006,6 99,2 

Бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

1164552,4 1153898,1 99,1 

Бюджет городского округа  город Урай 254501,8 254108,6 99,8 
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Внебюджетные средства - - - 

Итого за весь период 7113796,2 7051995,5 99,1 

Бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 
5363144,6 

 

5335586,2 

 

99,5 

Бюджет городского округа  город Урай 1744226,5 

 

1715157,2  

 

98,3 

Внебюджетные средства 6425,1 1252,1 19,5 

Остатки прошлых лет  26393,5  

 

План на 2014-2018 годы по Программе составил 7 113 796,2 тыс.рублей, в том 

числе за 2018 год  -  1 419 054,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение Программы 

составило 7 051 995,5 тыс.рублей или 99,1%, в том числе за 2018 год – 1 408 006,6 

тыс.рублей (99,2%).  Кроме того, освоены остатки прошлых лет в размере 26 393,5 тыс. 

рублей, из них за 2018 год - 10 030,8 тыс.руб. 

Степень выполнения объемов финансирования Программы за 2014-2018 годы 

составила 99,1%,  в том числе за 2018 год – 99,2%.  

В ходе анализа исполнения финансового обеспечения на момент окончания 

действия Программы выявлено отклонение фактически исполненных расходных 

обязательств от запланированных значений  по 11 мероприятиям. Отклонение 

сложилось в связи с экономией денежных средств по фактическим расходам в рамках 

заключенных  муниципальных контрактов на реализацию мероприятий, в том числе по 

1 мероприятию в 2015 году (п.3.4), по 1 мероприятию в 2016 году (п.3.8) и по 9 

мероприятиям в 2018 году (п.п.1.1.4, 1.2.10, 1.2.12, 1.3.4, 3.1, 3.6, 3.9,4.1, 4.2). 

 

3.Анализ целевых показателей муниципальной Программы. 

Результативность Программы определяется по степени достижения фактических 

значений целевых показателей Программы и их динамике.  

 

Целевые показатели муниципальной программы  

«Развитие образования города Урай» на 2014-2018 годы  

за 2018 год 
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№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

муниципальной программы 

Ед. 

изм. 

Факт 

2017 

год 

План 

2018 

год 

Факт 

2018 

год 

Степень 

достижения 
целевого 

показателя  

(факт 2018 

/план 2018 

*100, %) 

Динамика 

значений 

целевых 

показателей    
(факт 2018/  

факт 2017 

*100, %) 

1 2 3 4 5 6 7 (6/5*100) 
8 (6/4*100) 

 1 Доля детей в возрасте от 1 -6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 

образовательных организациях, в общей 

численности детей в возрасте от 1 -6 лет 

% 69,8 68,6 70,3 102,5 100,7 

 2 Доля детей в возрасте от 1 -6 лет, 

стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные организации, в общей 

численности детей в возрасте от 1 -6 лет 

% 
17,3 23,9 13,8 57,7* 79,8* 

 3 Количество призеров и победителей 

Всероссийской олимпиады школьников, 

от общего количества участников 

% 
84,8 61,2 79 129,1 93,2 

 4 Участие общественности в 
управлении образовательными 
организациями (в т.ч. в решении 
вопросов финансово -хозяйственной 
деятельности, контроля качества 
образования)  

% 
90,0 100,0 100,0 100,0 111,1 

 5 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

% 24,52 32,0 20,1 62,8* 82,0* 

 6 Доля детей I и II групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

% 87,5 77,0 87,3 113,4 99,8 

 7 Доля детей в возрасте от 5 -18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной организационно 

-правовой формы собственности, в 

общей численности детей данной 

возрастной группы  

% 49,3 84,8 53,86 63,5 109,2 

 7.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей 

данной возрастной группы  

% 13,4 14,6 15,1 103,4 112,7 

 8 Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Тыс. 

руб. 
123,3 129,2 127,2 98,5 103,2 
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 9 Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных 

общеобразовательных организаций  

% 16,7 33,3 16,7 50,2* 100,0 

 10 Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций 

% 22,2 22,2 22,2 100,0 100,0 

 11 Удельный вес жителей города, 

удовлетворенных уровнем качества 

системы образования, в общем числе 

жителей города, охваченных 

соответствующими исследованиями, 

опросами, мониторингами 

% 94,0 79,0 91,0 115,2 96,8 

 12 Доля руководящих и педагогических 

работников, повысивших уровень 

квалификации через участие в курсах 

повышения квалификации, стажировках, 

семинарах  

% 61,5 55,0 83,3 151,5 135,4 

 13 Доля педагогических работников 

образовательных организаций, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая или высшая категория  

% 13,5 16,0 16,7 104,4 123,7 

 14 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 92,71 92,7 94,8 102,3 102,3 

* показатель является обратным (положительной динамикой является снижение значения показателя) 

 

Расчет целевых показателей проведен за 2018 год проведен по предварительным 

данным в соответствии со статистическими данными федеральной службы 

государственной статистики  «Показатели, характеризующие состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования город Урай за 2018 год» таблица 

«численность населения» -сайт Росстата 

(http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=718780002017).  

Численность   детей и молодежи  в возрасте от 1 до 6 лет  на 1 января 2018 года 

составила 3906 человек, от 5 до 18 лет – 7592 человека.   

Ответственным исполнителем предоставлен расчет  значений целевых 

показателей по итогам реализации муниципальной программы в соответствии с 

методикой расчета целевых показателей.  

В ходе анализа целевых показателей Программы установлено, что выполнение 

мероприятий, предусмотренных Программой, положительно повлияло на динамику 

исполнения целевых показателей и позволило достичь установленных результатов за 

2018 год по 13 показателям из 15.  Не достижение значений 2 целевых показателей  

обусловлено следующим:  

-Целевой показатель 7 «Доля детей в возрасте от 5 -18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях различной организационно - 

правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 

http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=718780002017
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группы» не достиг планового значения. Фактическое исполнение  показателя составило 

53,86%. Снижение показателя обусловлено приведением в соответствие реализацию 

полномочий по дополнительному образованию требованиям законодательства. Охват 

дополнительным образованием составляет 4089 человек из  7592 человек. Следует 

отметить, что ответственным исполнителем не был проведен своевременный 

мониторинг динамики изменения целевого показателя и не были приняты меры по его 

корректировке.  

-Целевой показатель 8 «Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных организациях» не достиг планового значения показателя. 

Фактическое значение показателя составило  98,5% относительно планового значения. 

Не достижение показателя до планового значения связано с полученной экономией по 

фактически сложившимся торгам на учебные расходы в конце года, на проведение 

государственной итоговой аттестации обучающихся, и на организацию питания за счет 

дней карантина, актированных дней и дней, пропущенных обучающимися по причине 

болезни. 

В ходе анализа динамики показателей   за 2018 год  по 12 из 15 целевых 

показателей  сложилась положительная  динамика   относительно фактического 

значения показателей за 2017 год. 

Целевые показатели муниципальной программы  

«Развитие образования города Урай» на 2014-2018 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

муниципальной программы  

Ед. 

изм. 

Базовы

й 

показат

ель на 

начало 

реализа

ции 

муници

пальной 

програ

ммы  

 

Целевое 

значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

муниципально

й программы 

Динамик

а 

значения 

показател

я 

(индикат

ора), %  

( факт/ к 

плану 

*100, %) 

Динамик

а 

значений 

целевых 

показател

ей 
(динамик

а 

значения 

/ к 

базовому 

показател

ю *100, 

%) 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

(6/5*100) 

8 

(7/4*100) 

1 Доля детей в возрасте от 1 -6 лет, 

получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

организациях, в общей численности детей в 

возрасте от 1 -6 лет 

% 69,3 68,6 70,3 102,5 101,4 

2 Доля детей в возрасте от 1 -6 лет, стоящих 

на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные организации, 

в общей численности детей в возрасте от 1 -

6 лет 

% 33,4 23,9 13,8 57,7* 41,3* 

3 Количество призеров и победителей 

Всероссийской олимпиады школьников, от 

общего количества участников 

% 14,6 61,2 79 129,1 +в  5,4 

раза 

4 Участие общественности в управлении 

образовательными организациями (в т.ч. в 

% 47,4 100 100 100 +в  2,1 
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решении вопросов финансово -

хозяйственной деятельности, контроля 

качества образования)  

раза 

5 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

% 28,3 32 20,1 62,8* 71* 

6 Доля детей I и II групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

% 77 77 87,3 113,4 113,4 

7 Доля детей в возрасте от 5 -18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно -правовой формы 

собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы  

% 74,5 84,8 53,86 63,5 72,3 

7.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей 

численности детей данной возрастной 

группы  

% 13,4** 14,6 15,1 103,4 112,7 

8 Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Тыс. 
руб. 

119,3 129,2 127,2 98,5 106,6 

9 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных общеобразовательных 

организаций  

% 50,0 33,3 16,7 50,2* 33,4* 

10 Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

% 33 22,2 22,2 100 67,3* 

11 Удельный вес жителей города, 

удовлетворенных уровнем качества 

системы образования, в общем числе 

жителей города, охваченных 

соответствующими исследованиями, 

опросами, мониторингами 

% 74 79 91 115,2 123,0 

12 Доля руководящих и педагогических 

работников, повысивших уровень 

квалификации через участие в курсах 

повышения квалификации, стажировках, 

семинарах  

% 31 55 83,3 151,5 +в 2,7 
раза 

13 Доля педагогических работников 

образовательных организаций, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая 

или высшая категория  

% 12 16 16,7 104,4 139,2 

14 Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 
% 87,8*** 92,7 94,8 102,3 108,0 
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современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

* показатель является обратным (положительной динамикой является снижение значения показателя) 

** показатель введен  в 2017 году, поэтому за базовый период определено фактическое значение 

показателя  за      2017 год  

*** показатель введен  в 2016 году, поэтому за базовый период определено фактическое значение 

показателя  за  2016 год  

 

За период с 2014 по 2018 годы  расчет коэффициента оценки эффективности 

муниципальной программы  проведен по 15 целевым показателям, из которых 

выполнено 13. 

В ходе анализа динамики показателей   за период с 2014 по 2018 годы  

реализации Программы по 14 из 15 целевых показателей  сложилась положительная  

динамика   относительно базового периода  на начало реализации Программы. 

Степень достижения целевых значений показателей муниципальной 

программы за 2018 год и составила 86,7%, за 2014-2018 годы – 86,7%. 

Результаты реализации муниципальной программы за период с 2014-2018 годы: 

- 100% детей в  возрасте  от 3-х лет до 7 лет охвачены разными формами 

дошкольного образования и развития, в общей численности детей дошкольного 

возраста, проживающих в городе и нуждающихся в разных формах образования и 

развития; 

-доля образовательных организаций, в которых созданы условия для 

организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями 

составила 94,8% (планируемый ожидаемый результат – 60%); 

-количество призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников, от 

общего количества участников составило 79% (планируемый ожидаемый результат - 

увеличение до 15%); 

-53,86% детей в возрасте от 5-18 лет охвачены программами дополнительного 

образования (планируемый ожидаемый результат - не менее 75 %); 

-100% участие общественности в управлении (в т.ч. в решении вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности, контроля качества образования) 

образовательных  организаций; 

- удовлетворенность населения качеством образовательных услуг составила 91% 

(ожидаемый результат – 79%); 

-100% обеспечение материальной поддержки в воспитании и обучении детей в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы  за 

2018 год  определено с учетом критериев оценки эффективности и весовых 

коэффициентов и составило 7,72. В соответствии со значением показателя оценки 

эффективности Программы, определенного по градации баллов по  итогам реализации 

за отчетный период,  Программа  признана умеренно эффективной. 

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы 

определено с учетом критериев оценки эффективности и весовых коэффициентов и 

составило 7,72. В соответствии со значением показателя оценки эффективности 

Программы, определенного по градации баллов по  итогам реализации за 2014-2018 

годы,  Программа  признана умеренно эффективной. 
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В связи с завершением реализации муниципальной программы в 2018 году в  

целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям 

общества, а также всестороннего развития и самореализации подростков и молодежи, 

постановлением администрации города Урай от 27.09.2018 №2502 утверждена 

муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в городе 

Урай» на 2019-2030 годы.  

В соответствие с проведенной оценкой эффективности Программы за 2018 год, 

управление экономики, анализа и прогнозирования рекомендует в рамках реализации 

муниципальной программы  «Развитие образования и молодежной политики в городе 

Урай»на 2019-2030 годы провести анализ плановых значений переходящих целевых 

показателей и при необходимости внести корректировку на основании их фактических 

значений за 2018 год.  

 

 

Начальник управления ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
7DE323F0F48C2452692CF23235B2F10A286B1356 
Владелец  Уланова  Лариса Викторовна 
Действителен с 07.02.2019 по 07.05.2020 

Л.В.Уланова 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Чванова М.В  
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Критерии оценки  реализации муниципальной программы  

муниципального образования городской округ город Урай  

«Развитие образования города Урай» на 2014-2018 годы 

за 2018 год  

 

№ Критерий оценки  Весовой 

коэффициен

т 

комплексног

о критерия 

Подкритери

й оценки 

Весовой 

коэффициен

т 

подкритерия 

оценки 

Наименование подкритерия Результативность Оценка 

в 

баллах 

K1 Выполнение 

запланированных 

мероприятий в отчетном 

году 

Z1 = 0,2 k1 z1=1 -степень выполнения 

мероприятий муниципальной 

программы в отчетном году 

(рассчитывается как отношение 

количества выполненных 

мероприятий в отчетном году к 

количеству запланированных 

мероприятий  в муниципальной 

программе на соответствующий 

год) 

За 2018 год выполнение 

мероприятий 

муниципальной  

программы составило 

100%. 

Из 28 мероприятий 

выполнено 28.  
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K2 Выполнение плановых 

объемов финансирования 

реализации 

муниципальной 

программы 

Z2 = 0,2 k2 z2=1 - степень выполнения объемов 

финансирования муниципальной 

программы (отношение общего 

исполненного (кассового) объема 

финансирования муниципальной  

программы за отчетный  период 

к утвержденному  плановому 

уточненному объему) 

Выполнение объемов 

финансирования   за 

2018 год составило 

99.2%. План составил 

1 419 054,2 тыс. руб. 

Кассовое исполнение – 

1 408 006,6 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

10 
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K3 Выполнение 

фактических значений 

целевых показателей по 

итогам отчетного года  

(периода) 

Z3 = 0,6 k3.1 z3,1=0,6 - степень достижения целевых 

значений показателей 

муниципальной программы 

(отношение  количества целевых 

показателей исполненных в 

отчетном году к общему 

количеству целевых показателей) 

Степень достижения 

целевых значений 

показателей 

муниципальной 

программы – 86,7 %. 

Из 15 целевых 

показателей выполнено 

13, не выполнено - 2 

целевых показателя (№7, 

8).  

 

 

5 

k3,2 z3,2= 0,4 - динамика показателей 

реализации муниципальной 

программы (динамика значений 

целевых показателей 

определяется на основании 

фактических значений целевых 

показателей в сравнении  с 

предыдущим периодом) 

Из 15 по 12 целевым  

показателям  сложилась 

положительная  

динамика, без динамики 

- 3  целевых показателя 

(№3,6,11). 

8 

 

K1 = 10 баллов 

K2 = 10 баллов 

K3 =  (5х0,6) + (8х0,4) =  6,2 баллов 

 

R= SUMKi * Zi  

R= (10х0,2) + (10х0,2) + (6,2х0,6) = 7,72 баллов 

 

Определено итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год  в количестве  7,72 баллов, 

что соответствует значению показателя как    умеренно эффективная. 
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Критерии оценки  реализации муниципальной программы  

муниципального образования городской округ город Урай  

«Развитие образования города Урай» на 2014-2018 годы 

За 2014-2018 годы  

 

№ Критерий оценки  Весовой 

коэффициен

т 

комплексног

о критерия 

Подкритери

й оценки 

Весовой 

коэффициен

т 

подкритерия 

оценки 

Наименование подкритерия Результативность Оценка 

в 

баллах 

K1 Выполнение 

запланированных 

мероприятий в отчетном 

году 

Z1 = 0,2 k1 z1=1 -степень выполнения 

мероприятий муниципальной 

программы в отчетном году 

(рассчитывается как отношение 

количества выполненных 

мероприятий в отчетном году к 

количеству запланированных 

мероприятий  в муниципальной 

программе на соответствующий 

год) 

За период 2014-2018 

годы степень 

выполнения 

запланированных 

мероприятий составила 

100%. Из 38 

мероприятий выполнено 

38. 
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K2 Выполнение плановых 

объемов финансирования 

реализации 

муниципальной 

программы 

Z2 = 0,2 k2 z2=1 - степень выполнения объемов 

финансирования муниципальной 

программы (отношение общего 

исполненного (кассового) объема 

финансирования муниципальной  

программы за отчетный  период 

к утвержденному  плановому 

уточненному объему) 

Выполнение объемов 

финансирования  -  

99,1%. 

План финансирования 

муниципальной 

программы на 2014-2018 

годы предусмотрен 

7 113 796,2 тыс. рублей, 

фактическое исполнение 

за 2014-2018 годы 

составило 7 051 995,5 

тыс. рублей. 
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K3 Выполнение 

фактических значений 

целевых показателей по 

итогам отчетного года  

(периода) 

Z3 = 0,6 k3.1 z3,1=0,6 - степень достижения целевых 

значений показателей 

муниципальной программы 

(отношение  количества целевых 

показателей исполненных в 

отчетном году к общему 

количеству целевых показателей) 

Плановое значение 

показателя выполнено  

на 86,7%. Из 15  целевых 

показателей выполнено  

13, не выполнено - 2 

целевых показателя (№7, 

8).. 

 

 

5 

k3,2 z3,2= 0,4 - динамика показателей 

реализации муниципальной 

программы (динамика значений 

целевых показателей 

определяется на основании 

фактических значений целевых 

показателей в сравнении  с 

предыдущим периодом) 

Фактическое значение 14  

из 15 целевых 

показателей  имеет 

положительную 

динамику, без динамики 

- 1  целевой показатель 

(№7). 

8 

 

K1 = 10 баллов 

K2 =   10 баллов 

K3 =  (5х0,6) + (8х0,4) = 6,2 баллов 

 

R= SUMKi * Zi  

R= (10х0,2) + (10х0,2) + (6,2х0,6) = 7,72 баллов 

 

Определено итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период  в количестве  7,72 

баллов, что соответствует значению показателя как  умеренно эффективная. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


