
Оценка достижения целей и решения задач  муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы образования» 

Муниципальная  программа «Развитие муниципальной системы образования»   утверждена  постановлением 
Новозыбковской городской администрации     № 937 от 30.12.2019 

за 2020год 
 
 

Цель муниципальной программы:  получение населением    муниципального образования   качественного и доступного  
дошкольного, общего и дополнительного образования, в соответствии с меняющимися запросами населениями и перспективными 
задачами развития российского общества и экономики. 
Задачи муниципальной программы: 
1-реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования; 
2-развитие кадрового потенциала сферы образования; 
 

Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы 

Наименование основных мероприятий Единица  
измерения 

Запланировано на 
отчетный период 

Исполнено за  
отчетный период 

                                                 1 2 3 4 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления  

рублей 3 131 674,38 3 131 674,38 

  Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 

рублей 66 208 569,41 66 159 694,33 

 
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

рублей 

4 065 156,00 2 390 950,00 

            Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

рублей 160000,00 
            160000,00 

      Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

рублей 
7 864 080,00 7 864 080,00 

 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 

рублей 

7 640 265,59           7 075 425,48    



Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, организация деятельности 
административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях 

рублей 

133 177,30              133 177,30 

Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей 
 

рублей 

  288 000,00              234 000,00 

               Исполнение исковых требований на основании 
вступивших в законную силу судебных актов, обязательств 
бюджета муниципального образования, предусмотренных 
пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Брянской области 

рублей 

  40 000,00                40 000,00 

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на 
содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в 
семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения 
приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей 

рублей 

22 827 100,0 0          20 983 227,08 

          Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
 

рублей 
   270 061,95              266 391,07 

ИТОГО:      112 628 084,63 108 438 619,64 
Исполнение запланированных бюджетных ассигнований 

(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) *100) 
 96,3 % 

 
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение  задачи муниципальной программы 

 Единица 
измерения 

Запланированное 
значение показателя 
на отчетный период 

Фактическое значение 
показателя за  

отчетный период 
                                        1 2 3  4 
1.Внедрение федеральных    государственных образовательных           
стандартов.            

 %             94 96 



Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся по программам, 
соответствующим требованиям ФГОС 

% 
100 100 

Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций к средней 
заработной плате в муниципалитете. 

%   
74,9  77,3 

Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей к 
средней заработной плате учителей в муниципалитете. 

% 
92,1 92,1 

Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к 
средней заработной плате в сфере общего образования в 
муниципалитете.  

%  
93,1 110,7 

Обеспечение питанием учащихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях.  

% 100 100 

2. Доля педагогических      работников:              
- повысивших уровень     профессионального         
мастерства(прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку,           
-прошедших аттестацию 

 
%   

 
25  

                20 
25 
 

20 

Достигнуто значений показателей ед. 7 
Достигнуто значений показателей 

(итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) *100) 
% 
 100 

 
Цель муниципальной программы: 
Получение населением    муниципального образования г. Новозыбков  качественного и доступного  дошкольного, общего и 
дополнительного образования, в соответствии с меняющимися запросами населениями и перспективными задачами развития 
российского общества и экономики.                  
Задача муниципальной программы: 
3-повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей. 
4.- развитие инфраструктуры сферы образования. 

Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы 

Наименование основных мероприятий Единица  
измерения 

Запланировано на 
отчетный период 

Исполнено за  
отчетный период 

                                                 1 2 3 4 
 Осуществление отдельных полномочий в сфере образования рублей 358 963 524,06 

 
358 963 524,06 

 



Дошкольные образовательные организации рублей 26 272 975,61 
+внебюджет 

17 344 001,84= 
43 616 977,45 

24 946 733,80 
+внебюджет 

12 348 657,27= 
37 295 391,07 

Общеобразовательные организации 
 
 
 
 

рублей 51 481 500,54+внебю
джет 

14 614 944,69 = 
66 096 445,23 

50 060 543,82 
+внебюджет 
6 161 481,22= 
56 222 025,04 

Организации  дополнительного образования 
 
 
 

рублей 20 369 126,31 
+внебюджет 
1 129767,15= 
21 498 893,46 

20 280 700,44 
+внебюджет 
235 209,07= 

20 515 909,51 
Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 

рублей 
2 583 175,61 1 928 347,15 

            Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 
 

рублей 
1 046 828,92 884 228,40 

            Капитальный ремонт кровель муниципальных 
образовательных организаций Брянской области 

рублей 4 907 120,58 4 907 120,58 
  Создание цифровой образовательной среды в образовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях 
Брянской области 

рублей 
120 431,00              120 431,00 

Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений 
муниципальных общеобразовательных организаций 

рублей 358 423,33              358 423,33  
  Мероприят ия, направленные на профилакт ику и уст ранение 
последст вий распрост ранения коронавирусной инфекции 

рублей 2 885 873,80 2 885 191,46 
ИТОГО: рублей 468 988 979,76 

+внебюджет 
33 088 713,68 

 

465 335 244,04 
+внебюджет 
18 745 347,56 

 
Исполнение запланированных бюджетных ассигнований 

(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) *100) 
% 502 077 693,44484 080 591,60 

  96,4 % 
 

Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение  задачи муниципальной программы 
 Единица Запланированное Фактическое значение 



измерения значение показателя 
на отчетный период 

показателя за  
отчетный период 

                                        1 2 3  4 
Обеспеченность  детей в возрасте от 1до 7 лет местами в 
дошкольных образовательных организациях актуальная 
очередь).     

% 100 
100 

Доля детей-инвалидов в возрасте 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием (зарегистрированных в очереди и 
получивших место)  

% 100 
100 

Доля детей-инвалидов, охваченных качественным образованием % 98 100 
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен   
по обязательным          предметам, от числа       
выпускников,             участвовавших в ЕГЭ.   

 99,5 
100 

Доля выпускников 9-х     классов    общеобразовательных       
учреждений, прошедших    государственную          (итоговую) 
аттестацию.           

% 98,5 
100 

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, 
в возрасте 5-18 лет. 

% 80 80 

Доля детей, в возрасте 5-18 лет, использующих сертификатыДО % 15 15 
Доля учащихся, включенных в систему развития        
одаренных детей.      

% 53 53 

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями 

% 78 
78 

ИТОГО:    
Достигнуто значений показателей ед. 9 
Достигнуто значений показателей 

(итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) *100) 
% 
 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Итоговая оценка достижения целей, решения задач 

««Развитие муниципальной системы образования» 
 

за 2020 год 
№  
п/п 

Наименование  
задачи 

Количество баллов  
Оценка достижения целевых значений 

показателей 
Оценка исполнения бюджетных 

ассигнований 
Итоговая 

оценка 
эффективнос-ти 
решения задачи 

муниципаль-
ной программы 
(сумма  граф 3-7) 

Достигнуто 
менее 85 

процентов 
целевых 
значений 

показателей  

Достигнуто от  
85 процентов 
до 100 
процентов 
целевых 
значений 
показателей 

Целевые 
значения 
показателей  
достигнуты в 
полном объеме 

Бюджетные 
ассигнования 
исполнены в 

запланированном 
объеме 

Бюджетные 
ассигнования 
исполнены в 

объеме, менее 
запланированн

ого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Задача муниципальной программы: 

1-реализация государственной 
политики в сфере образования на 
территории муниципального 
образования город Новозыбков; 

2-развитие кадрового потенциала 
сферы образования; 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

3 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

3 

2. Задача муниципальной программы:   
3-повышение доступности и качества 
предоставления дошкольного, 
общего образования, 
дополнительного образования детей. 
4.- развитие инфраструктуры сферы 
образования. 
 

  
 
 
 

 

 
 
 

3 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 

N   3 3    6 
 



 
 

    Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы образования» 

 
 

за 2020 год 
 

Критерий эффективности  
Вывод об эффективности  

реализации муниципальной 
программы 

Предложения по 
дальнейшей 
реализации 

муниципальной  
программы 

R>3*N 
 

6=6 

 Эффективность   плановая  Реализация 
признается 

целесообразной, 
продолжается 

финансирование 
мероприятий.  

 
 
N=2 
R=6 

Начальник Отдела образования                                                                                                Г.Л. Резников 
 
 Ерема Н.Н., 3-38-44 
 


