
Администрация города Уварово 
отдела экономики, 

малого и среднего бизнеса 
администрации г.Уварово 

служебная записка. 

В соответствии с постановление администрации города Уварово от 
27.09.2013 № 1602 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ города Уварово» отдел образования 
администрации города Уварово предоставляет информацию о реализации 
следующих муниципальных программ: 

1. «Развитие образования города Уварово» на 2014-2020 годы 
(постановление от 17.12.2013 № 2219 (с изменениями); 

Общие затраты на реализацию программы в 2015 году из всех источников 
составили 261906,1 тыс. руб. 

Все программные мероприятия реализованы полностью и подробно 
представлены в приложении служебной записки. Большая доля денежных 
средств направлена на обеспечение функционирования образовательных 
организаций и выплату заработной платы работникам образовательных 
организаций. В течение года в программу вносились изменения в 
соответствии с корректировкой бюджета города. 

Анализ реализации программы позволяет сделать вывод об эффективном 
исполнении государственной программы (см. приложение оценка 
эффективности) 

2. «Доступная среда на 2014-2020 годы» (постановление от 
21.07.2014 № 1266 (с изменениями); 

Программа предусматривала финансирование в 2015 году в размере 459 
тыс. руб. Фактически выполнены мероприятия по созданию доступной среды 
на сумму 60 тыс. руб. Работа по созданию доступной среды будет 
продолжена. 

Программа оценена как эффективная (см. приложение оценка 
эффективности). 

3. «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 
(постановление от 17.12.2013 № 2222); 

Программа предусматривала финансирование в 2015 году в размере 
2523,8 тыс.руб. Все средства реализованы в полном объёме в соответствии с 
программными мероприятиями и реестром многодетных семей, которым 
предусмотрены льготы. 

Оценка программы - эффективная (см. приложение). 
4. «Патриотическое воспитание граждан города Уварово на 2012-

2015 годы» (постановление от 30.12.2011 № 2687 (с изменениями). 
Всего на реализацию программы предусмотрено 10,0 тыс. руб. Все 

средства израсходованы в соответствии с программными мероприятиями (см. 
приложение). 



Анализ реализации программы позволяет сделать вывод об 
эффективном исполнении государственной программы (см. приложение 
оценка эффективности) 

Приложение в 1 экз. на 62 листах по 4 программам: 
1. сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной 

программы; 
2. отчет об использовании финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию муниципальной программы за счет всех источников; 
3. сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы; 
4. оценка эффективности. 

Начальник отдела образования О.В. Кораблина 

Тел. 4-19-26 



ПРОГРАММА №1 
Сведения 

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Уварово» на 2014-2020 годы 
города Уварово за период январь - декабрь 20 15 г. 

(нарастающим итогом с начала года) 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия, ведомственной 
целевой программы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Фактически проведенные 
мероприятия, 
направленные на 
достижение 
запланированных 
значений 
непосредственных 
результатов 

Результаты Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 
мероприятия 
<*> 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия, ведомственной 
целевой программы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Фактически проведенные 
мероприятия, 
направленные на 
достижение 
запланированных 
значений 
непосредственных 
результатов 

запланированные достигнутые 
Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 
мероприятия 
<*> 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 
1. Обеспечение госгарантий 

реализации права на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 

Дошкольные 
образовательные 
организации 

Обеспечение 
своевременной выплаты 
заработной платы 
работникам ДОУ 

100% 100% нет 

2 Обеспечение деятельности 
МБДОУ «Золотая рыбка» 

МБДОУ «Золотая 
рыбка» 

Обеспечение 
функционирования 
образовательной 
организации: 
коммунальные платежи, 
налоги, оплата счетов и. 
др. 

100% 100% нет 

3 Обеспечение деятельности 
МБДОУ «Солнышко» 

МБДОУ 
«Солнышко» 

Обеспечение 
функционирования 
образовательной 
организации: 
коммунальные платежи, 
налоги, оплата счетов и. 
др. 

100% 100% нет 

4 Обеспечение деятельности 
МБДОУ «Ивушка» 

МБДОУ 
«Ивушка» 

Обеспечение 
функционирования 
образовательной 
организации: 
коммунальные платежи, 
налоги, оплата счетов и. 
др. 

100% 100% нет 

5 Обеспечение деятельности 
МБДОУ «Детский сад №3» 

МБДОУ 
«Детский сад 
№3» 

Обеспечение 
функционирования 
образовательной 
организации: 
коммунальные платежи, 
налоги, оплата счетов и. 
др. 

100% 100% нет 

6 Обеспечение деятельности 
МБДОУ «Теремок» 

МБДОУ 
«Теремок» 

Обеспечение 
функционирования 
образовательной 
организации: 
коммунальные платежи, 
налоги, оплата счетов и. 
др. 

100% 100% нет 

7 Функционирование групп для 
обучения детей старшего 
дошкольного возраста 
(предшкольная подготовка) 

МБДОУ 
«Ивушка», 
«Солнышко», 
ЦДТ 

Реализуемые модели 
предшкольной подготовки 
на базе учреждений 
дополнительного и 
дошкольного образования 

4 группы 4 группы нет 

8 Проведение капитального Дошкольные Проведение капитального 100% 100% нет 



ремонта части зданий 
муниципальных 
образовательных учреждений 
с целью предоставления 
услуг дошкольного 
образования 

образовательные 
организации 

ремонта в МБДОУ 
«Теремок» 

9 Проведение городских и 
участие в региональных, 
Всероссийских мероприятиях 
для педагогических 
работников дошкольных 
учреждений 

Дошкольные 
образовательные 
организации 

Выполнение календаря 
массовых мероприятий 
для педагогических 
работников ДОУ 

100% 100% нет 

10 Проведение городских и 
участие в региональных, 
Всероссийских мероприятиях 
для детей дошкольного 
возраста дошкольных 
учреждений 

Дошкольные 
образовательные 
организации 

Выполнение календаря 
массовых мероприятий 
для воспитанников ДОУ 

100% 100% нет 

11 Увеличение количества мест 
в действующих ДОУ за счёт 
оптимизации площадей 

Дошкольные 
образовательные 
организации 

Выполнение мероприятий 
«Дорожной карты» 

100% 100% нет 

12 Создание условий и 
привлечение детей в возрасте 
до 1 года в дошкольные 
образовательные организации 

Дошкольные 
образовательные 
организации 

Создание 
консультативных центров, 
выполнение мероприятий 
«Дорожной карты» 

100% 100% нет 

13 Ремонт дошкольных 
образовательных учредлений 

Дошкольные 
образовательные 
организации 

Доля ДОУ в которых 
произведен 
косметический ремонт 

100% 100% нет 

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования» 
1. Обеспечение госгарантий 

реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего 
среднего общего 
образования, 
дополнительного образования 

Общеобразовател 
ьные 
организации 

Обеспечение мероприятий 
направленных на 100% 
выполнение 
муниципального задания 

100% 100% нет 



2 Поддержка молодых 
специалистов и лучших 
учителей (ежемесячные 
выплаты) 

Общеобразовател 
ьные 
организации, 
МКУ ЦБ 

Ежемесячные выплаты 
молодым специалистов и 
лучших учителей в 
соответствии с реестром 

100% 100% нет 

3 Обеспечение питанием (в. т. 
ч. обеспечение бесплатного 
питания многодетных семей 

Общеобразовател 
ьные 
организации, МУ 
ЭХГ по питанию 

Обеспечение 
своевременных выплат 

100% 100% нет 

4 Обеспечение деятельности 
МБОУ лицей г. Уварово им. 
А.И. Данилова 

Лицей г. Уварово 
им. А.И. 
Данилова 

Обеспечение 
функционирования 
образовательной 
организации: 
коммунальные платежи, 
налоги, оплата счетов и. 
др. 

100% 100% нет 

5 Обеспечение деятельности 
МБОУ Увровская школа-
интернат «Уваровский 
кадетский корпус имени 
святого Георгия 
Победоносца» 

МБОУ Увровская 
школа-интернат 
«Уваровский 
кадетский корпус 
имени святого 
Георгия 
Победоносца» 

Обеспечение 
функционирования 
образовательной 
организации: 
коммунальные платежи, 
налоги, оплата счетов и. 
др. 

100% 100% нет 

6 Обеспечение деятельности 
МБОУ ДОД ДЮСШ 

МБОУ ДОД 
ДЮСШ 

Обеспечение 
функционирования 
образовательной 
организации: 
коммунальные платежи, 
налоги, оплата счетов и. 
др. 

100% 100% нет 

7 Обеспечение деятельности 
МБОУ ДОД ЦДТ 

МБОУ ДОД ЦДТ Обеспечение 
функционирования 
образовательной 
организации: 
коммунальные платежи, 
налоги, оплата счетов и. 
др. 

100% 100% нет 

8 Реализация проекта 
«Создание детского 

Отдел 
образования 

Заказ изготовления 
проектно-сметной 

Выполнение 
первого этапа 

Не выполнено Перенесено на 
более поздний 



образовательного центра 
«Кристалл» 

администрации г. 
Уварово 

документации реализации 
проекта 

срок по 
согласованию с 
управлением 
образования и 
науки 

9 Обеспечение деятельности 
оздоровительного лагеря 
«Кристалл» 

ДОЛ «Кристалл» Обеспечение 
функционирования 
образовательной 
организации: 
коммунальные платежи, 
налоги, оплата счетов и. 
др. 

100% 100% нет 

10 Обеспечение проведения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х 
классов и единого 
государственного экзамена 
для выпускников 11-х 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

Отдел 
образования 
администрации 
города Уварово 

Обеспечение проведения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 
9-х классов и единого 
государственного 
экзамена для выпускников 
11-х классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

100% 100% нет 

11 Проведение Муниципального 
этапа региональных 
олимпиад, творческих 
конкурсов, интеллектуальных 
соревнований, научно-
практических конференций и 
обеспечение участия в 
региональном этапе 
всероссийских олимпиадах, 
конкурсах в рамках общего и 
дополнительного образования 

Отдел 
образования 
администрации 
города Уварово 

Организация мероприятий 
в соответствии с планом-
графиком 

100% 100% нет 

12 Организация отдыха детей в 
каникулярное время 

ДОЛ «Кристалл», 
общеобразовател 
ьные 
организации 

Обеспечение выполнения 
плановых показателей в 
соответствии с 
муниципальным заданием 

100% 100% нет 

13 Организация и проведение Отдел Организация мероприятий 100% 100% нет 



городских массовых 
мероприятий для педагогов 
города: научно -
практических конференций, 
«круглых столов» 

образования 
администрации г. 
Уварово 

в соответствии с планом-
графиком 

14 Организация и проведение 
городских спортивных 
соревнований 

Отдел 
образования 
администрации г. 
Уварово 

Организация мероприятий 
в соответствии с планом-
графиком 

100% 100% нет 

15 Организация и проведение 
городских массовых 
мероприятий туристской 
направленности 

Отдел 
образования 
администрации г. 
Уварово 

Организация мероприятий 
в соответствии с планом-
графиком 

100% 100% нет 

16 Организация и проведение 
городских массовых 
мероприятий 

Отдел 
образования 
администрации г. 
Уварово 

Организация мероприятий 
в соответствии с планом-
графиком 

100% 100% нет 

17 Организация и проведение 
аттестации руководителей 
образовательных учреждений 
на соответствие занимаемой 
должности 

Отдел 
образования 
администрации г. 
Уварово 

Организация мероприятий 
в соответствии с планом-
графиком 

100% 100% нет 

18. Ремонт (в т.ч ремонт кровли) 
образовательных организаций 

Общеобразовател 
ьные 
организации 

Обеспечение выполнения 
плана финансово-
хозяйственной 
деятельности 

100% 100% нет 

19 Ремонт (в т.ч ремонт кровли) 
организаций 
дополнительного образования 

Учреждения 
дополнительного 
образования 

Обеспечение выполнения 
плана финансово-
хозяйственной 
деятельности 

100% 100% нет 

Программа 3 «Защита прав детей, государственная поддержка детей сирот и детей с особыми нуждами» 
3.1. Выплата ежемесячного 

пособия опекунам на 
содержание ребёнка 

МКУ ЦБ Обеспечение выплат в 
соответствии с 
численностью детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством) на 
которых назначены 
выплаты 

100% 100% нет 



3.2. Исполнение полномочий по 
опеке и попечительству 

Специалист 
отдела 
образования 

Обеспечение условий по 
исполнению полномочий 
по опеке и попечительству 

100% 100% нет 

3.3. Обеспечение деятельности 
КДН и ЗП 

Обеспечение условий 
деятельности КДН и ЗП 

100% 100% нет 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 
1 Развитие единой 

образовательной 
информационной среды 

Образовательные 
организации 

Обеспечение выполнения 
плана финансово-
хозяйственной 
деятельности 
образовательных 
организаций в плане 
информатизации 

100% 100% нет 

2 Обеспечение комплексной 
безопасности 
образовательного учреждения 

Образовательные 
организации 

Обеспечение выполнений 
комплексной 
безопасности в 
соответствии с планом 
организации 

100% 100% нет 

3 Единовременные выплаты 
молодым специалистам 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

Образовательные 
организации, 
МКУ ЦБ 

Обеспечение 
единовременных выплат в 
соответствии с реестром 

100% 100% нет 

4 Обеспечение деятельности 
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
образования и культуры» 

МКУ 
«Централизованн 
ая бухгалтерия 
учреждений 
образования и 
культуры» 

Обеспечение 
функционирования 
организации:заработная 
плата, коммунальные 
платежи, налоги, оплата 
счетов и. др. 

100% 100% нет 

5 Обеспечение деятельности 
МКУ «Информационно 
методический кабинет» 

МКУ 
«Информационно 
методический 
кабинет» 

Обеспечение 
функционирования 
организации:заработная 
плата, коммунальные 
платежи, налоги, оплата 
счетов и. др. 

100% 100% нет 

6 Обеспечение деятельности 
ЭХГ по ремонту 

ЭХГ по ремонту Обеспечение 
функционирования 
организации:заработная 

100% 100% нет 



плата, коммунальные 
платежи, налоги, оплата 
счетов и. др. 

7 Обеспечение деятельности 
ЭХГ по питанию. 

ЭХГ по питанию Обеспечение 
функционирования 
организации:заработная 
плата, коммунальные 
платежи, налоги, оплата 
счетов и. др. 

100% 100% нет 

При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии 
отклонений указывается "нет". 

ОТЧЕТ 
об использовании финансовых средств за счет всех источников 

на реализацию муниципальной программы города Уварово 
за период январь - декабрь 2015 г. 

(нарастающим итогом с начала года) 
(тыс. рублей) 

N Наименование Направление Предусмотрено паспортом Программы Предусмотрено бюджетом на 2015 г. 
п/п подпрограммы, расходов на 2015 год 

основного Всего в том числе по источникам: Всего в том числе по источникам: 
мероприятия, фед. обл. местн. внебюд- фед. обл. местн. внебюд-
ведомственной бюджет бюджет бюджеты жетные бюджет бюджет бюджеты жетные 

целевой 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Подпрограмма Всего 77025,39 4022,42 32542,2 32495,48 7965,29 77025,39 4022,42 32542,2 32495,48 7965,29 
1 «Развитие 
дошкольного 
образования» 
2 «Развитие общего Всего 147711,5 0 80697,70 43208,9 23804,96 147711,5 0 80697,70 43208,9 23804,96 
и дополнительного 6 6 
образования» 
3 «Обеспечение Всего 31596,9 0 9887,1 21709,8 0 31596,9 0 9887,1 21709,8 0 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия в 
области 
образования» 
4 « Защита прав Всего 5572,2 0 5572,2 0 0 5572,2 0 5572,2 0 0 
детей, 
государственная 



поддержка детей -
сирот и детей с 
особыми нуждами» 

НИОКР 
Инвестиции 
Прочие 

Основное 
мероприятие 
1.1 
Ведомственная 
программа 1.1 
Функционирование 
и развитие 
дошкольной 
организации 
Прочие 
основные 
мероприятия, 
не вошедшие в 
подпрограммы 

Всего по Всего 261906,1 4022,42 128699,2 97414,,18 31770,25 261906,1 4022,42 128699,2 97414,,18 31770,25 
Программе НИОКР 

Инвестиции 
Прочие 

N Наименование Направление Кассовые расходы за отчетный период Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и 
п/п подпрограммы, расходов т • д. 

основного Всего в том числе по источникам: Всего в том числе по источникам: 
мероприятия, фед. обл. местн. внебюд- фед. обл. местн. внебюд-
ведомственной бюджет бюджет бюджеты жетные бюджет бюджет бюджеты жетные 

целевой 
программы 

1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Подпрограмма Всего 75148,49 4022,42 30665,3 32495,48 7965,29 1 0 1 0 0 
1 «Развитие 
общего и 
дополнительного 
образования» 
2 «Развитие Всего 144762,4 0 77865,6 43091,9 23804,96 1 0 0,9 0,1 0 
общего и 
дополнительного 
образования» 
3 «Обеспечение Всего: 31596,9 0 9887,1 21709,8 0 0 0 0 0 0 
реализации 
муниципальной 



программы и 
прочие 
мероприятия в 
области 
образования» 
4 « Защита прав 
детей, 
государственная 
поддержка детей 
- сирот и детей 
с особыми 
нуждами» 

Всего 5572,2 0 5572,2 0 0 0 0 0 0 0 

НИОКР 
Инвестиции 
Прочие 

Основное 
мероприятие 
1.1 
Ведомственная 
программа 1.1 
Функционировани 
е и развитие 
образовательной 
организации 

Прочие 
основные 
мероприятия, 
не вошедшие в 
подпрограммы 

Всего по Всего 257080 
,0 

4022,42 123990, 
2 

97297,18 31770,25 0 0 0 0 0 

Программе НИОКР 
Инвестиции 
Прочие 

Ответственный исполнитель: Сапрыкина Т.Ю Ф.И.О., Тел.: 4-17-76 



Сведения 
о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие образования города Уварово» на 2014-2020 годы 

города Уварово за период январь - декабрь 20 15 г. 

N 
пп 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы города Уваров, 
подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений 
значений показателя (индикатора) 
на конец отчетного года (при 
наличии) 

N 
пп 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 

год, 
предшествующий 
отчетному <*> 

отчетный 
год 

Обоснование отклонений 
значений показателя (индикатора) 
на конец отчетного года (при 
наличии) 

N 
пп 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерения 

год, 
предшествующий 
отчетному <*> план факт 

Обоснование отклонений 
значений показателя (индикатора) 
на конец отчетного года (при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа города Уварово «Развитие образования города Уварово» на 2014-2020 годы 

1. Удельный вес численности населения в 
возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5 - 18 лет 

% 

99,5 99,5 99,9 Увеличение численности детей 
данного возраста 
зарегистрированных на 
территории города Уварово, 
подлежащих обучению 

2 Отношение численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, 
к общей численности детей в возрасте 3 -7 

лет 

% 

93,0 96,0 100 Выполнение мероприятий 
«Дорожной карты» 

3 Удельный вес численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена 
возможность обучаться в условиях, 

соответствующих требованиям 
федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 
численности обучающихся 

% 

36,6 44,6 48 Улучшение материально-
технической базы образовательных 
организаций в соответствии 
требований федеральных 
государственных образовательных 
стандартов 

4 Удовлетворенность населения качеством 
образования % 60,5 60,6 62,0 Данные опроса 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 
1.1. Задача подпрограммы: обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 



1 Удельный вес численности детей в 
возрасте от 0 до 3-х лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития, 
в общей численности детей 
соответствующего возраста 

% 

23,5 24,0 34,8 Выполнение мероприятий 
«Дорожной карты», создание 
дополнительных мест в ДОУ за 
счёт оптимизации площадей 

2 Удельный вес детей старшего дошкольного 
возраста, охваченных всеми формами до-

школьного образования, в общей численно-
сти детей в возрасте от 5 до 7 лет 

% 

96,9 98 100 Организация работы групп 
предшкольной подготовки, 
создание консультационных 
центров 

3 Удельный вес дошкольных 
образовательных учреждений, 

использующих вариативные формы 
дошкольного образования, в общем 

количестве дошкольных образовательных 
учреждений 

% 

100 100 100 нет 

4 Обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях 

кол-во 
мест на 

1000 детей 

790 800 742 Создание дополнительных 28 мест 
перенесено на 2015 год, с учётом 
вхождения в федеральную 
программу (МБДОУ «Теремок») 

5 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений (из всех 
источников) к средней заработной плате в 

сфере общего образования 

% 

100 100 86,7 Показатель корректируется по 
согласованию с управлением 
образования и науки Тамбовской 
области 

1.2. Задача подпрограммы: создание условий для повышения эффективности и качества системы дошкольного образования 
6 Удельный вес количества дошкольных 

образовательных учреждений, в которых 
созданы условия в соответствии с 
федеральными государственными 

требованиями, в общем количестве 
дошкольных образовательных учреждений 

% 

99,0 99,9 100 нет 

7 Удельный вес количества дошкольных 
образовательных учреждений -

инновационных (экспериментальных, 
пилотных, опорно- методических) 
муниципального уровня в общем 

% 

100 100 100 нет 



количестве дошкольных образовательных 
учреждений 

2. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования» 

Задача подпрограммы: обеспечение доступности общего образования 
Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-
инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного общего Создание консультационных 
1 образования (в том числе с использованием 

дистанционных образовательных 
технологий), в общей численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 

детей - инвалидов школьного возраста 

% 72 74 100 центров в ДОУ и привлечение в 
них детей данной категории 

Доля общеобразовательных учреждений, 

2 осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений 

% 100 100 100 нет 

3 

Доля руководителей и учителей 
учреждений общего образования, 

прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку для 
работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в общей численности ру-
ководителей и учителей учреждений 

общего образования 

% 100 100 100 нет 

4 

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 

образовательных учреждений общего 
образования (из всех источников) к 

% 100 100 100 

Показатель корректируется по 
согласованию с управлением 
образования и науки Тамбовской 
области средней заработной плате в регионе 

Показатель корректируется по 
согласованию с управлением 
образования и науки Тамбовской 
области 

Удельный вес численности педагогических Не имеют аттестации лиц, не 

5 работников муниципальных 
образовательных учреждений, прошедших 

аттестацию на высшую и первую 

% 77,0 85,0 100 достигшие необходимого стажа 
работы. Проведена работа в 
соответствии с планом-графиком. 



квалификационные категории и на 
соответствие занимаемом должности, в 

общей численности педагогических 
работников муниципальных 

образовательных учреждений 
Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 

6 занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

% 2,0 0 0 нет 

Доля муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы 

общего образования, имеющих 
7 физкультурный зал, в общей численности 

государственных (муниципальных) образо-
вательных учреждений, реализующих про-

граммы общего образования 

% 100 100 100 нет 

Задача подпрограммы: повышение качества общего образования 

8 

Доля учащихся 10-11 (12) классов в 
общеобразовательных учреждениях, 

обучающихся в классах с профильным и 
углублённым изучением отдельных 

предметов, в общей численности 
обучающихся 10-11 (12) классов 

% 100 100 100 нет 

9 

Доля выпускников государственных (муни-
ципальных) общеобразовательных 
учреждений, не сдавших единый 

государственный экзамен, в общей % 1 1 0,54 
Не получили аттестаты 2-е 
обучающихся из кадетского 
корпуса численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Не получили аттестаты 2-е 
обучающихся из кадетского 
корпуса 

Отношение среднего балла единого 

10 
государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в общеобразовательном 
учреждении с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к 

% 0,80 0,78 1,2 
Произошло увеличение количества 
высоких баллов 



среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 
общеобразовательном учреждении с 

худшими результатами единого 
государственного экзамена 

Доля обучающихся, охваченных 

11 
мониторингами учебных и внеучебных 

достижений, общероссийскими, 
международными исследованиями, от 

общего количества обучающихся 

% 52 54 54 нет 

3адача подпрограммы: создание условий для повышения эффективности системы общего и дополнительного образования 
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет про- создание клубов в 

12 граммами дополнительного образования в 
учреждениях общего и дополнительного 

образования 

% 83,5 83,6 88,8 общеобразовательных 
организациях, расширение спектра 
услуг 
Произошло увеличение количества 

Доля обучающихся, участвующих в участников муниципальных, 
муниципальных, региональных, региональных, международных, 

международных, межрегиональных, межрегиональных, всероссийских 
13 всероссийских олимпиадах, творческих 

конкурсах, конференциях, соревнованиях и 
т.д. в рамках общего и дополнительного 

образования 

% 45,0 46,0 78,6 олимпиадах, творческих 
конкурсах, конференциях, 
соревнованиях и т.д. в рамках 
общего и дополнительного 
образования 

Удельный вес численности учителей, 

14 имеющих стаж работы до 5 лет, в общей 
численности учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 11,0 11,0 11,0 нет 

Задача подпрограммы: создание условий для обеспечения школьников города полноценным, сбалансированным, качественным питанием 

15 
Доля обучающихся муниципальных обще-
образовательных учреждений, охваченных 

горячим питанием, в общей их численности 
% 84 84,5 85 

Произошло увеличение количества 
обучающихся, охваченных 
горячим питанием 

Задача подпрограммы: обеспечение прав педагогических работников на повышение профессиональных знаний 

16 Доля учителей, прошедших обучение по 
новым адресным моделям повышения % 72 75 75 нет 



квалификации и имевших возможность 
выбора программ обучения, в общей 

численности учителей областных 
государственных и муниципальных 

образовательных учреждений 
Задача подпрограммы: организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

Произошло увеличение количества 
детей школьного возраста, 

Доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами 

17 охваченных всеми формами отдыха и % 93,7 93,8 95 отдыха и оздоровления детей, в 17 оздоровления детей, в общей численности 
детей школьного возраста 

% 93,7 93,8 95 общей численности детей 
школьного возраста, в том числе за 
счёт дополнительной смены в ДОЛ 
«Кристалл» 

3. Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей - сирот и детей с особыми нуждами» 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

18 
попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан от общего % 67,7 67,8 100 Все дети переданы на воспитание в 
семью количества детей-сирот и детей, 

Все дети переданы на воспитание в 
семью 

оставшихся без попечения родителей 

19 Численность работников, обеспечивающих Чел. 1 1 1 нет 19 деятельность по опеке и попечительству Чел. 1 1 1 нет 

20 Количество заседаний КДН и ЗП Ед. 40 41 41 нет 
4. Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
образования» 

прочие мероприятия в области 

Удельный вес числа образовательных 
учреждений, обеспечивающих 

18 предоставление нормативно закрепленного 
перечня сведений о своей деятельности на 

официальных сайтах, в общем числе 
образовательных учреждений 

% 100 100 100 нет 

Задача подпрограммы: обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении 

19 Уровень противопожарной, антитеррори-
стической и экологической безопасности % 90 90 90 нет 



муниципальных образовательных 
учреждений 

Задача подпрограммы: привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения города 

20 

Удельный вес молодых специалистов в 
общей численности педагогических 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 

% 9 10 9,6 Уход ряда молодых специалистов 
в отпуск по рождению ребёнка 



Программа №1 
«Развитие образования города Уварово» на 2014-2020 годы 

1. Оценка по комплексному критерию K1 
Формулировка критерия - достижение результатов, целей и задач 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы. 
Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,3. 

Система оценок по критерию 

Обозначение Весовой Формулировка Градации критерия Система 
частного коэффициент критерия балльных 

критерия, k критерия, z оценок, N 
1 2 3 4 5 

k1.1 Z1.1 = 0,8 Степень 1. В отчетном году 10 
соответствия плановое значение 
достигнутых в индикаторов 
отчетном периоде (показателей) 
индикаторов целей выполнено 
(показателей) более чем на 90% 
целевым 2. В отчетном году 7 
индикаторам плановое значение 
(показателям), индикаторов 
утвержденным в (показателей) 
муниципальной целей выполнено 
программе, на 70 - 90% 
подпрограмме 3. В отчетном году 4 
муниципальной плановое значение 
программы индикаторов 

(показателей) 
целей выполнено 
на 50 - 70% 
4. В отчетном году 0-
плановое значение 
индикаторов 
(показателей) 
целей выполнено 
менее чем на 50% 

k1.2 Z1.2 = 0,7 Степень выполнения 1. В отчетном году 10 
программных выполнено более 
мероприятий 90% мероприятий 
(оценивается муниципальной 
выполнение всех программы 
мероприятий 2. В отчетном году 7 
муниципальной выполнено от 70 
программы, до 90% 
запланированных на мероприятий 
отчетный год, на муниципальной 
основании степени программы 
выполнения 3. В отчетном году 4 
ожидаемого выполнено от 50 
непосредственного до 70% 



результата каждого 
мероприятия и 
освоения 
финансовых 
ресурсов). 
Невыполненным 
считается 
мероприятие, если: 
отрицательное 
отклонение значения 
показателя 
результата 
программного 
мероприятия 
превысило 20%; 
отношение кассовых 
расходов по 
мероприятию из всех 
источников к 
планируемому 
объему, 
утвержденному в 
муниципальной 
программе, 
составляет менее 
80% 

2. Оценка по комплексному критерию K2 
Формулировка критерия - качество управления финансовыми ресурсами по 

муниципальной программе. 
Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,15. 

Система оценок по критерию 
Обозначение Весовой Формулировка Градации критерия Система 

частного коэффициент критерия балльных 
критерия, k критерия, z оценок, N 

1 2 3 4 5 
k2.1 Z2.1 = 0,1 Прирост общего 1. От 20% и свыше 10 

объема 2. Менее 20% 5 
привлеченных 3. Имеется 2 
средств снижение или 
федерального, муниципальная 
областного программа не 
бюджетов и реализуется за счет 
внебюджетных привлеченных 
источников по источников 
сравнению с 
прошлым годом (по 
результатам 
фактического 
исполнения 
муниципальной 

мероприятий 
муниципальной 
программы 
4. В отчетном году 
выполнено менее 
50% мероприятий 
муниципальной 
программы 

0 



программы) 
k2.2 Z2.2 = 0,1 Доля средств 1. От 20 до 90% 10 

городского бюджета 2. Менее 20 или 5 
в общем объеме более 90% 
финансового 
обеспечения 

3. 100% 2 

муниципальной 
программы (по 
результатам 
фактического 
исполнения 
муниципальной 
программы в 
отчетном году) 

k2.3 Z2.3 = 0,1 Наличие 
внебюджетных 
средств в общем 
объеме финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы (по 
результатам 
фактического 
исполнения 

1. В отчетном году 
в рамках 
реализации 
муниципальной 
программы 
осуществлялись 
мероприятия с 
использованием 
внебюджетных 
источников 

10 

муниципальной 
программы в 

2. Финансовое 
обеспечение 

0 

отчетном году) муниципальной 
программы из 
внебюджетных 
источников 
отсутствует 

k2.4 Z2.4 = 0,2 Доля средств 1. От 5% и более 10 
федерального и 2. Менее 5% 5 
областного 3. Финансовое 2 
бюджетов в общем обеспечение 
объеме финансового 
обеспечения 

муниципальной 
программы из 

муниципальной 
программы (по 

федерального и 
областного 

результатам 
фактического 

бюджетов 
отсутствует 

исполнения 
муниципальной 
программы в 
отчетном году) 

k2.5 Z2.5 = 0,3 Достижение 
экономии 
бюджетных 

1. В отчетном году 
достигнута 
фактическая 

10 



расходов на экономия 
выполнение работ, 2. Отсутствует 2 
поставку товаров и экономия 
предоставление бюджетных 
услуг для расходов на 
реализации выполнение работ, 
программных поставку товаров и 
мероприятий от предоставление 
проведения торгов услуг для 
(конкурсов) на реализации 
участие в программных 
реализации мероприятий от 
программных проведения торгов 
мероприятий (конкурсов) на 

участие в 
реализации 
программных 
мероприятий 

3. Оценка по комплексному критерию K3 
Формулировка критерия - эффективность расходования средств по 

муниципальной программе. 
Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,2. 

Система оценок по критерию 

Обозначени Весовой Формулировка Градации критерия Система 
е частного коэффициент критерия балльных 

критерия, k критерия, z оценок, N 
1 2 3 4 5 

k3.1 Z3.1 = 0,5 Динамика 1. Наличие при 7 
целевых положительной росте 
показателей и динамики 90% и расходов 
индикаторов в более целевых при 8 
зависимости от показателей в сохранен 
уровня расходов соответствии с ии 
городского плановыми уровня 
бюджета (под параметрами, расходов 
уровнем расходов предусмотренны при 10 
подразумевается ми в снижени 
сравнение муниципальной и уровня 
кассового программе, расходов 
исполнения и подпрограммах 
объема, муниципальной 
запланированного программы 
в муниципальной 2. Общая при 5 
программе) положительная росте 

динамика расходов 
целевых при 7 



показателей сохранен 
(50% и более ии 
значений уровня 
запланированны расходов 
х индикаторов при 8 
достигнуты) снижени 

и уровня 
расходов 

3. Отсутствие при 0 
положительной росте 
динамики расходов 
целевых при 3 
показателей сохранен 
(более 50% ии 
значений уровня 
запланированны расходов 
х индикаторов при 6 
не достигнуты) снижени 

и уровня 
расходов 

k3.2 Z3.2 = 0,5 Динамика 1. Наличие при 7 
целевых положительной росте 
показателей и динамики 90% и расходов 
индикаторов в более целевых при 8 
зависимости от показателей в сохранен 
уровня расходов соответствии с ии 
из всех плановыми уровня 
источников параметрами, расходов 
финансирования, предусмотренны при 10 
за исключением ми в снижени 
городского муниципальной и уровня 
бюджета (под программе, расходов 
уровнем расходов подпрограммах 
подразумевается муниципальной 
сравнение программы 
кассового 2. Общая при 5 
исполнения и положительная росте 
объема, динамика расходов 
запланированного целевых при 7 
в муниципальной показателей сохранен 
программе, из (50% и более ии 
всех источников значений уровня 
финансирования, запланированны расходов 
за исключением х индикаторов при 8 
городского достигнуты) снижени 
бюджета) и уровня 

расходов 
3. Отсутствие при 0 



положительной росте 
динамики расходов 
целевых при 3 
показателей сохранен 
(более 50% ии 
значений уровня 
запланированны расходов 
х индикаторов при 6 
не достигнуты) снижени 

и уровня 
расходов 

4. Оценка по комплексному критерию K4 
Формулировка критерия - качество администрирования муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы. 
Весовой коэффициент критерия - Z4 = 0,15. 

Система оценок по критерию 
Обозначени 
е частного 

Весовой 
коэффициент 

Формулировка критерия Градации 
критерия 

Система 
балльных 

критерия, k критерия, z оценок, N 
1 2 3 4 5 

k4.1 Z4.1 = 0,2 Количество изменений, 
внесенных в муниципальную 

1. Изменения не 
вносились 

10 

программу за отчетный год 2. Внесено не 5 
(принимается к оценке более двух 
количество утвержденных изменений 
постановлений 3. Внесено более 0 
администрации города о двух изменений 
внесении изменений, за 
исключением изменений, 
внесенных на основании 
решения Уваровского 
городского Совета народных 
депутатов "О городском 
бюджете на очередной 
финансовый год и на 
плановый период" и 
изменений в него, или 
требований, установленных 
администрацией Тамбовской 
области) 

k4.2 Z4.2 = 0,1 Качество изменений, 
внесенных в муниципальную 
программу за отчетный год 

1. Изменения 
соответствуют 
требованиям 
установленного 
Порядка 
разработки, 
утверждения и 
реализации 

Ю 



муниципальных 
программ города 
Уварово 
2. Изменения не 0 
соответствуют 
требованиям 
установленного 
Порядка 
разработки, 
утверждения и 
реализации 
муниципальных 
программ города 
Уварово 

k4.3 Z4.3 = 0,2 Ведение и предоставление 1. Соответствует 10 
отчетности о реализации 2. Соответствует 5 
муниципальном программы в не в полной мере 
соответствии с 3. Не 0 
установленными 
требованиями и сроками 

соответствует 

k4.4 Z4.4 = 0,2 Организация контроля за 
исполнением муниципальной 
программы 

1. Проведены все 
закупки товаров, 
работ и услуг, 
необходимые для 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном году, в 
соответствии с 
планом-графиком 
размещения 
заказов 

10 

2. Конкурсы 0 
(торги) проведены 
не в соответствии 
с планом-
графиком 
размещения 
заказов 

k4.5 Z4.5 = 0,2 Доступность информации о 1. Все факторы 10 
реализации муниципальной 2. Первый и 7 
программы: третий факторы 
1. размещение 3. Первый и 6 
установленном отчетном второй факторы 
полугодовой и годовой 
информации в сети 

4. Только первый 
фактор 

5 

"Интернет"; 5. Отсутствие 0 



2. отражение информации о 
ходе реализации 
муниципальной программы в 
средствах массовой 
информации(при 
взаимодействии со СМИ); 
3. обсуждение реализации 
муниципальной программы 
на заседаниях общественного 
совета при администрации 
города 

факторов 

k4.6 Z4.6 = 0,3 Применение мер 
муниципального и правового 
регулирования в реализации 
муниципальной программы: 
1. сформирована вся 
нормативная правовая база 
реализации муниципальной 
программы; 
2. сформированная 
нормативная правовая база 
реализовывалась в отчетном 
году 

1. Все факторы 10 k4.6 Z4.6 = 0,3 Применение мер 
муниципального и правового 
регулирования в реализации 
муниципальной программы: 
1. сформирована вся 
нормативная правовая база 
реализации муниципальной 
программы; 
2. сформированная 
нормативная правовая база 
реализовывалась в отчетном 
году 

2. Один фактор 5 
k4.6 Z4.6 = 0,3 Применение мер 

муниципального и правового 
регулирования в реализации 
муниципальной программы: 
1. сформирована вся 
нормативная правовая база 
реализации муниципальной 
программы; 
2. сформированная 
нормативная правовая база 
реализовывалась в отчетном 
году 

3. Отсутствие 
факторов 

0 

Расчёт: 
К1=(0,8х10)+(0,7х10)=15 
К2=(0,1х10)+(0,1х10)+(0,1х10)+(0,2х10)+(0,3х2)=5,6 
К3=0,5х16=8 
К4=(0,2х10)+(0,1х0)+(0,2х5)+(0,2х10)+(0,2х5)+(0,3х10)=9 
К1=36 
R=15х0,3+5,6х0,15+8х0.2+9х0,15=8,29 
F=8,29+0,5=8,79 
8<=8,79 
Таким образом, в соответствии с расчётом значение итоговой оценки говорит 
об эффективном исполнении государственной программы 



ПРОГРАММА №2 
Сведения 

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Доступная среда на 2014-2020 годы» 
города Уварово за период январь - декабрь 20 15 г. 

(нарастающим итогом с начала года) 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия, ведомственной 
целевой программы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Фактически проведенные 
мероприятия, 
направленные на 
достижение 
запланированных 
значений 
непосредственных 
результатов 

Результаты Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 
мероприятия 
<*> 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия, ведомственной 
целевой программы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Фактически проведенные 
мероприятия, 
направленные на 
достижение 
запланированных 
значений 
непосредственных 
результатов 

запланированные достигнутые 
Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 
мероприятия 
<*> 

1 2 3 4 5 6 7 

«Доступная среда на 2014-2020 годы» 
1. Проведение встреч главы 

администрации города 
Уварово с инвалидами и 
другими маломобильными 
группами населения, 
руководителями 
общественных организаций 
инвалидов 

Отдел культуры 
и молодёжной 
политики 
администрации г. 
Уварово 

Заседание общественных 
организаций (февраль 
2014) 
Заседание общественного 
совета на тему «О работе с 
инвалидами, соответствие 
объектов 
жизнедеятельности для 
людей с ОВЗ» (август 
2014 г). 

2 2 нет 

2 Проведение совещаний, 
семинаров, «круглых столов», 
конференций и других 
публичных мероприятий по 
вопросам формирования 
доступной среды для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Отдел культуры 
и молодёжной 
политики 
администрации г. 
Уварово, отдел 
образования 

В соответствии с планом 
работы 

10 10 нет 

3 Создание условий для 
занятий инвалидов и иных 

Отдел 
образования, 

Привлечение инвалидов к 
занятию физической 

5% 5% нет 



маломобильных групп 
населения физической 
культурой и спортом 

отдел спорта 
администрации г. 
Уварово 

культурой и спортом в 
возрасте от 5 до 18 лет 

4 Оборудование пандусами и 
подъемниками 
муниципальных учреждений 

Отдел 
образования 
администрации 
г.Уварово 

Оборудование пандусов и 
подъёмников в 
муниципальных 
учреждениях 

2 2 нет 

5 Нанесение предупреждающей 
контрастной окраски первой 
и последней ступеней 
уличных лестниц учреждений 
культуры, здравоохранения и 
торговли 

Отдел 
образования 
администрации 
г.Уварово 

Нанесение 
предупреждающей 
контрастной окраски 
первой и последней 
ступеней в 
образовательных 
организациях города 

32% 32% нет 

6 Приобретение научной, 
учебно-методической, 
справочно - информационной 
и художественной 
литературы издаваемой на 
магнитофонных кассетах и 
рельефно - точечным 
шрифтом Брайля 

Отдел 
образования 
администрации 
г.Уварово 

Приобретение научной, 
учебно-методической, 
справочно -
информационной и 
художественной 
литературы издаваемой на 
магнитофонных кассетах 
и рельефно - точечным 
шрифтом Брайля 

1 0 Не 
приобреталось 
из-за отсутствия 
финансирования 

7 Освещение в средствах 
массовой информации, 
размещение на сайте 
администрации города 
проблемных вопросов, новых 
форм и методов 

Отдел 
образования, 
отдел пресс-
службы 
администрации 
г.Уварово 

Сюжеты на Уваровском 
телевидении 
Публикации в газете 
«Уваровская жизнь» 
Размещение на сайте 

5 5 нет 



ОТЧЕТ 
об использовании финансовых средств за счет всех источников 

на реализацию муниципальной программы города Уварово 
за период январь - декабрь 2015 г. 

(нарастающим итогом с начала года) 
(тыс. рублей) 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
ведомственной 

целевой 
программы 

Направление 
расходов 

Предусмотрено паспортом Программы 
на 2015 год 

Предусмотрено бюджетом на 2015 г. N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
ведомственной 

целевой 
программы 

Направление 
расходов 

Всего в том числе по источникам: Всего в том числе по источникам: 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
ведомственной 

целевой 
программы 

Направление 
расходов 

Всего 
фед. 

бюджет 
обл. 

бюджет 
местн. 
бюджеты 

внебюд-
жетные 

Всего 
фед. 

бюджет 
обл. 

бюджет 
местн. 
бюджеты 

внебюд-
жетные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего 549,00 0 0 549,00 0 549,00 0 0 459,00 0 
НИОКР 
Инвестиции 
Прочие 

Всего по Всего 
549,0 
0 

0 0 549,00 0 0 549,00 0 459,00 0 0 549,0 0 

Инвестиции 
Прочие 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
ведомственной 

целевой 
программы 

Направление 
расходов 

Кассовые расходы за отчетный период Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и 
т.д. 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
ведомственной 

целевой 
программы 

Направление 
расходов 

Всего в том числе по источникам: Всего в том числе по источникам: 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
ведомственной 

целевой 
программы 

Направление 
расходов 

Всего 
фед. 

бюджет 
обл. 

бюджет 
местн. 
бюджеты 

внебюд-
жетные 

Всего 
фед. 

бюджет 
обл. 

бюджет 
местн. 
бюджеты 

внебюд-
жетные 

1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Проведение 
ремонтных работ в 
рамках проекта 
«Доступная среда 
лицей-8» 

Всего 60,0 60,0 

Всего по Всего 

Программе НИОКР 
Инвестиции 
Прочие 

Ответственный исполнитель: Сапрыкина Т.Ю Ф.И.О., Тел.: 4-17-76 



Сведения 
о достижении значений показателей муниципальной программы «Доступная среда на 2014-2020 годы» 

города Уварово за период январь - декабрь 2015 г. 

N Показатель (индикатор) Единица Значения показателей (индикаторов) Обоснование отклонений 
пп (наименование) измерения муниципальной программы города Уваров, значений показателя (индикатора) 

подпрограммы муниципальной программы на конец отчетного года (при 
наличии) 

год, отчетный 

на конец отчетного года (при 
наличии) 

предшествующий год 
отчетному <*> план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
«Доступная среда на 2014-2020 годы» 

1. Количество встреч Ед 1 2 2 нет 
2 Количество семинаров Ед 10 10 10 нет 
3 Процент инвалидов (от 7 до 18 лет), 

занимающихся физической культурой и % 3 5 22 15 детей в возрасте от 7 до 18 лет 
спортом, от общего количества инвалидов % 3 5 22 от общего кол-ва 68 человек 
этого возраста 

4 Количество обратившихся инвалидов для 
трудоустройства чел 40 43 40 Сведения ЦЗН 

5 Численность трудоустроенных инвалидов чел 24 24 23 Сведения ЦЗН 
6 Количество оборудованных объектов 

социальной инфраструктуры пандусами и Ед 23 25 25 нет 
подъёмниками 

7 Процент доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
муниципальных учреждений % 30 32 32 нет 
здравоохранения, образования, культуры, 
спорта, торговли 

8 Количество учебных пособий Шт 0 1 0 Не финансировалось 
9 Количество репортажей, сюжетов, статей 

данной тематики Шт 2 5 5 нет 



Программа №2 
«Доступная среда на 2014-2020 годы» 

1. Оценка по комплексному критерию K1 
Формулировка критерия - достижение результатов, целей и задач муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы. 
Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,3. 

Система оценок по критерию 

Обозначение Весовой Формулировка Градации критерия Система 
частного коэффициент критерия балльных 

критерия, k критерия, z оценок, N 
1 2 3 4 5 

k1.1 Z1.1 = 0,8 Степень 1. В отчетном году 10 
соответствия плановое значение 
достигнутых в индикаторов 
отчетном периоде (показателей) 
индикаторов целей выполнено 
(показателей) более чем на 90% 
целевым 2. В отчетном году 7 
индикаторам плановое значение 
(показателям), индикаторов 
утвержденным в (показателей) 
муниципальной целей выполнено 
программе, на 70 - 90% 
подпрограмме 3. В отчетном году 4 
муниципальной плановое значение 
программы индикаторов 

(показателей) 
целей выполнено 
на 50 - 70% 
4. В отчетном году 0-
плановое значение 
индикаторов 
(показателей) 
целей выполнено 
менее чем на 50% 

k1.2 Z1.2 = 0,7 Степень выполнения 1. В отчетном году 10 
программных выполнено более 
мероприятий 90% мероприятий 
(оценивается муниципальной 
выполнение всех программы 
мероприятий 2. В отчетном году 7 
муниципальной выполнено от 70 
программы, до 90% 
запланированных на мероприятий 
отчетный год, на муниципальной 
основании степени программы 
выполнения 3. В отчетном году 4 
ожидаемого выполнено от 50 
непосредственного до 70% 



результата каждого 
мероприятия и 
освоения 
финансовых 
ресурсов). 
Невыполненным 
считается 
мероприятие, если: 
отрицательное 
отклонение значения 
показателя 
результата 
программного 
мероприятия 
превысило 20%; 
отношение кассовых 
расходов по 
мероприятию из всех 
источников к 
планируемому 
объему, 
утвержденному в 
муниципальной 
программе, 
составляет менее 
80% 

2. Оценка по комплексному критерию K2 
Формулировка критерия - качество управления финансовыми ресурсами по 

муниципальной программе. 
Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,15. 

Система оценок по критерию 
Обозначение Весовой Формулировка Градации критерия Система балльных 

частного коэффициент критерия оценок, N 
критерия, k критерия, z 

1 2 3 4 5 
k2.1 Z2.1 = 0,1 Прирост общего 1. От 20% и свыше 10 

объема привлеченных 2. Менее 20% 5 
средств федерального, 
областного бюджетов 
и внебюджетных 

3. Имеется снижение 
или муниципальная 
программа не 

2 

источников по реализуется за счет 
сравнению с прошлым привлеченных 
годом (по результатам 
фактического 

источников 

исполнения 
муниципальной 
программы) 

k2.2 Z2.2 = 0,1 Доля средств 1. От 20 до 90% 10 
городского бюджета в 2. Менее 20 или 5 
общем объеме более 90% 
финансового 3. 100% 2 

мероприятий 
муниципальной 
программы 
4. В отчетном году 
выполнено менее 
50% мероприятий 
муниципальной 
программы 

0 



обеспечения 
муниципальной 
программы (по 
результатам 
фактического 
исполнения 
муниципальной 
программы в 
отчетном году) 

k2.3 Z2.3 = 0,1 Наличие 
внебюджетных 
средств в общем 
объеме финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы (по 
результатам 
фактического 

1. В отчетном году в 
рамках реализации 
муниципальной 
программы 
осуществлялись 
мероприятия с 
использованием 
внебюджетных 
источников 

10 

исполнения 2. Финансовое 0 
муниципальной обеспечение 
программы в муниципальной 
отчетном году) программы из 

внебюджетных 
источников 
отсутствует 

k2.4 Z2.4 = 0,2 Доля средств 1. От 5% и более 10 
федерального и 2. Менее 5% 5 
областного бюджетов 3. Финансовое 2 
в общем объеме обеспечение 
финансового 
обеспечения 

муниципальной 
программы из 

муниципальной федерального и 
программы (по областного 
результатам 
фактического 

бюджетов 
отсутствует 

исполнения 
муниципальной 
программы в 
отчетном году) 

k2.5 Z2.5 = 0,3 Достижение экономии 
бюджетных расходов 
на выполнение работ, 
поставку товаров и 

1. В отчетном году 
достигнута 
фактическая 
экономия 

10 

предоставление услуг 2. Отсутствует 2 
для реализации экономия 
программных бюджетных расходов 
мероприятий от на выполнение работ, 
проведения торгов поставку товаров и 
(конкурсов) на предоставление 
участие в реализации услуг для реализации 
программных программных 
мероприятий мероприятий от 



проведения торгов 
(конкурсов) на 
участие в реализации 
программных 
мероприятий 

3. Оценка по комплексному критерию K3 
Формулировка критерия - эффективность расходования средств по муниципальной 

программе. 
Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,2. 

Система оценок по критерию 

Обозначение Весовой Формулировка Градации критерия Система 
частного коэффициент критерия балльных 

критерия, k критерия, z оценок, N 
1 2 3 4 5 

k3.1 Z3.1 = 0,5 Динамика целевых 
показателей и 

1. Наличие 
положительной 

при росте 
расходов 

7 

индикаторов в динамики 90% и при 8 
зависимости от более целевых сохранен 
уровня расходов показателей в ии уровня 
городского соответствии с расходов 
бюджета (под плановыми при 10 
уровнем расходов параметрами, снижении 
подразумевается предусмотренным уровня 
сравнение и в расходов 
кассового муниципальной 
исполнения и программе, 
объема, подпрограммах 
запланированного в муниципальной 
муниципальной программы 
программе) 2. Общая 

положительная 
при росте 
расходов 

5 

динамика целевых при 7 
показателей (50% сохранен 
и более значений ии уровня 
запланированных расходов 
индикаторов 
достигнуты) 

при 
снижении 
уровня 
расходов 

8 

3. Отсутствие при росте 0 
положительной расходов 
динамики при 3 
целевых сохранен 
показателей 
(более 50% 

ии уровня 
расходов 

значений при 6 
запланированных снижении 
индикаторов не 
достигнуты) 

уровня 
расходов 



k3.2 Z3.2 = 0,5 Динамика целевых 
показателей и 

1. Наличие 
положительной 

при росте 
расходов 

7 

индикаторов в динамики 90% и при 8 
зависимости от более целевых сохранен 
уровня расходов из показателей в ии уровня 
всех источников соответствии с расходов 
финансирования, за плановыми при 10 
исключением параметрами, снижении 
городского 
бюджета (под 

предусмотренным 
и в 

уровня 
расходов 

уровнем расходов муниципальной 
подразумевается программе, 
сравнение подпрограммах 
кассового муниципальной 
исполнения и программы 
объема, 2. Общая при росте 5 
запланированного в положительная расходов 
муниципальной динамика целевых при 7 
программе, из всех показателей (50% сохранен 
источников и более значений ии уровня 
финансирования, за запланированных расходов 
исключением индикаторов при 8 
городского достигнуты) снижении 
бюджета) уровня 

расходов 
3. Отсутствие при росте 0 
положительной расходов 
динамики при 3 
целевых сохранен 
показателей ии уровня 
(более 50% расходов 
значений при 6 
запланированных снижении 
индикаторов не 
достигнуты) 

уровня 
расходов 

4. Оценка по комплексному критерию K4 
Формулировка критерия - качество администрирования муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы. 
Весовой коэффициент критерия - Z4 = 0,15. 

Система оценок по критерию 
Обозначение 

частного 
Весовой 

коэффициент 
Формулировка критерия Градации критерия Система 

балльных оценок, 
критерия, k критерия, z N 

1 2 3 4 5 
k4.1 Z4.1 = 0,2 Количество изменений, 

внесенных в 
1. Изменения не 
вносились 

10 

муниципальную 2. Внесено не более 5 
программу за отчетный двух изменений 
год (принимается к оценке 3. Внесено более 0 
количество утвержденных двух изменений 
постановлений 



администрации города о 
внесении изменений, за 
исключением изменений, 
внесенных на основании 
решения Уваровского 
городского Совета 
народных депутатов "О 
городском бюджете на 
очередной финансовый 
год и на плановый период" 
и изменений в него, или 
требований, 
установленных 
администрацией 
Тамбовской области) 

k4.2 Z4.2 = 0,1 Качество изменений, 
внесенных в 
муниципальную 
программу за отчетный 
год 

1. Изменения 
соответствуют 
требованиям 
установленного 
Порядка 
разработки, 
утверждения и 
реализации 
муниципальных 
программ города 
Уварово 

10 

2. Изменения не 0 
соответствуют 
требованиям 
установленного 
Порядка 
разработки, 
утверждения и 
реализации 
муниципальных 
программ города 
Уварово 

k4.3 Z4.3 = 0,2 Ведение и предоставление 1. Соответствует 10 
отчетности о реализации 2. Соответствует не 5 
муниципальной в полной мере 
программы в соответствии 3. Не соответствует 0 
с установленными 
требованиями и сроками 

k4.4 Z4.4 = 0,2 Организация контроля за 
исполнением 
муниципальной 
программы 

1. Проведены все 
закупки товаров, 
работ и услуг, 
необходимые для 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном году, в 

10 



соответствии с 
планом-графиком 
размещения заказов 
2. Конкурсы (торги) 0 
проведены не в 
соответствии с 
планом-графиком 
размещения заказов 

k4.5 Z4.5 = 0,2 Доступность информации 1. Все факторы 10 
о реализации 2. Первый и третий 7 
муниципальной факторы 
программы: 3. Первый и второй 6 
1. размещение факторы 
установленной отчетной 4. Только первый 5 
полугодовой и годовой фактор 
информации в сети 
"Интернет"; 
2. отражение информации 

5. Отсутствие 
факторов 

0 

о ходе реализации 
муниципальной 
программы в средствах 
массовой информации 
(при взаимодействии со 
СМИ); 
3. обсуждение реализации 
муниципальной 
программы на заседаниях 
общественного совета при 
администрации города 

k4.6 Z4.6 = 0,3 Применение мер 1. Все факторы 10 
муниципального и 2. Один фактор 5 
правового регулирования в 3. Отсутствие 0 
реализации факторов 
муниципальной 
программы: 
1. сформирована вся 
нормативная правовая база 
реализации 
муниципальной 
программы; 
2. сформированная 
нормативная правовая база 
реализовывалась в 
отчетном году 

Расчёт: 
К1=(0,8х10)+(0,7х10)=15 
К2=(0,1х5)+(0,1х5)+(0,1х0)+(0,2х2)+(0,3х2)=2 
К3=0,5х16=8 
К4=(0,2х10)+(0,1х0)+(0,2х5)+(0,2х10)+(0,2х0)+(0,3х10)=8 
Ki=33 
R=15х0,3+2х0,15+8х0,2+8х0,15=7,6 



F=7,6+0,5=8,1 
8<=8,1 
Таким образом, в соответствии с расчётом значение итоговой оценки говорит 

об эффективном исполнении государственной программы 

Таким образом, в соответствии с расчётом значение итоговой оценки говорит 
об эффективном исполнении государственной программы 



ПРОГРАММА №3 

Сведения 
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы» 

города Уварово за период январь - декабрь 2015 г. 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия, ведомственной 
целевой программы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Фактически проведенные 
мероприятия, 
направленные на 
достижение 
запланированных 
значений 
непосредственных 
результатов 

Результаты Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 
мероприятия 
<*> 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия, ведомственной 
целевой программы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Фактически проведенные 
мероприятия, 
направленные на 
достижение 
запланированных 
значений 
непосредственных 
результатов 

запланированные достигнутые 
Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 
мероприятия 
<*> 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семей и детей» 

1 Социальная поддержка 
многодетных семей в части 
предоставления скидки по 

оплате за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 

организациях, реализующих 
образовательную программу 

дошкольного образования 

Отдел 
образования, 
дошкольные 
организации 

Компенсация в размере 
70% на питание 

100% 100% нет 

2 Предоставление бесплатного 
питания для детей из 
многодетных семей, 

обучающихся в 
общеобразовательных 

учреждениях 

Отдел 
образования, 
общеобразовател 
ьные 
организации 

Обеспечение выплат для 
организации бесплатного 
питания для детей из 
многодетных семей, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях 

100% 100% нет 

3 Организация отдыха детей в 
каникулярное время 

Отдел 
образования, 
общеобразовател 
ьные 
организации, 
ДОЛ «Кристалл» 

Мероприятия по 
выполнению 
муниципального задания в 
части организации летнего 
отдыха 

100% 100% нет 



ОТЧЕТ 
об использовании финансовых средств за счет всех источников 

на реализацию муниципальной программы города Уварово 
за период январь - декабрь 2015 г. 

(нарастающим итогом с начала года) 
(тыс. рублей) 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
ведомственной 

целевой 
программы 

Направление 
расходов 

Предусмотрено паспортом Программы 
на 2015 год 

Предусмотрено бюджетом на 2015 г. N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
ведомственной 

целевой 
программы 

Направление 
расходов 

Всего в том числе по источникам: Всего в том числе по источникам: 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
ведомственной 

целевой 
программы 

Направление 
расходов 

Всего 
фед. 

бюджет 
обл. 

бюджет 
местн. 
бюджеты 

внебюд-
жетные 

Всего 
фед. 

бюджет 
обл. 

бюджет 
местн. 
бюджеты 

внебюд-
жетные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
70% скидка по 
питанию 

Всего 398,2 0 398,2 0 0 398,2 0 398,2 0 0 

2 Предоставление 
бесплатного питания 
для детей из 
многодетных семей, 
обучающихся в 
общеобразовательны 
х учреждениях 

448,0 0 448,0 0 0 448,0 0 448,0 0 0 

3 Организация отдыха 
детей в 
каникулярное время 

1677,6 0 880,1 350,0 447,5 1677,6 0 880,1 350,0 447,5 

НИОКР 
Инвестиции 
Прочие 

Основное 
мероприятие 
1.1 

Всего по Всего 2523,8 0 1726,3 350,0 447,5 2523,8 0 1726,3 350,0 447,5 
Программе НИОКР 

Инвестиции 
Прочие 

N Наименование Направление Кассовые расходы за отчетный период Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и 
п/п подпрограммы, расходов т.д. 



основного 
мероприятия, 
ведомственной 

целевой 
программы 

Всего в том числе по источникам: Всего в том числе по источникам: основного 
мероприятия, 
ведомственной 

целевой 
программы 

Всего 
фед. 

бюджет 
обл. 

бюджет 
местн. 
бюджеты 

внебюд-
жетные 

Всего 
фед. 

бюджет 
обл. 

бюджет 
местн. 
бюджеты 

внебюд-
жетные 

1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
7 0 % скидка по 
питанию в ДОУ 

Всего 398,2 398,2 0,0 0,0 0 0 0 0 0 

Предоставление 
бесплатного питания 
для детей из 
многодетных семей, 
обучающихся в 
общеобразовательны 
х учреждениях 

448,0 448,0 0 0 0 0 0 0 0 

Организация отдыха 
детей в 
каникулярное время 

1677,6 880,1 350,0 447,5 0 0 0 0 0 

Всего по Всего 2523,8 1636,0 350,0 447,5 0 0 0 0 0 

Программе НИОКР 
Инвестиции 
Прочие 

Ответственный исполнитель: Сапрыкина Т.Ю Ф.И.О., Тел.: 4-17-76 

Сведения 
о достижении значений показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 

города Уварово за период январь - декабрь 2015 г. 

N Показатель (индикатор) Единица Значения показателей (индикаторов) Обоснование отклонений 
пп (наименование) измерения муниципальной программы города Уваров, значений показателя (индикатора) 

подпрограммы муниципальной программы на конец отчетного года (при 
наличии) 

год, отчетный 

на конец отчетного года (при 
наличии) 

предшествующий год 
отчетному <*> план факт 

1 2 3 4 5 6 7 



1 Своевременная и в полном объёме выплата 
материальной помощи баллы 1 1 1 нет 

2 Доля детей из многодетных семей от 
общей численности детей образовательных 
организаций, реализующих программу 
дошкольного образования 

% 5,1 5,2 5,2 Увеличение количества 
многодетных семей 

3 Удельный вес детей из многодетных семей, 
получающих бесплатное питание от 
общего количества детей обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

% 4,4 4,4 4,4 нет 



Программа №3 
Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 

1. Оценка по комплексному критерию K1 
Формулировка критерия - достижение результатов, целей и задач муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы. 
Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,3. 

Система оценок по критерию 

Обозначение Весовой Формулировка Градации критерия Система 
частного коэффициент критерия балльных 

критерия, k критерия, z оценок, N 
1 2 3 4 5 

k1.1 Z1.1 = 0,8 Степень 1. В отчетном году 10 
соответствия плановое значение 
достигнутых в индикаторов 
отчетном периоде (показателей) 
индикаторов целей выполнено 
(показателей) более чем на 90% 
целевым 2. В отчетном году 7 
индикаторам плановое значение 
(показателям), индикаторов 
утвержденным в (показателей) 
муниципальной целей выполнено 
программе, на 70 - 90% 
подпрограмме 3. В отчетном году 4 
муниципальной плановое значение 
программы индикаторов 

(показателей) 
целей выполнено 
на 50 - 70% 
4. В отчетном году 0-
плановое значение 
индикаторов 
(показателей) 
целей выполнено 
менее чем на 50% 

k1.2 Z1.2 = 0,7 Степень выполнения 1. В отчетном году 10 
программных выполнено более 
мероприятий 90% мероприятий 
(оценивается муниципальной 
выполнение всех программы 
мероприятий 2. В отчетном году 7 
муниципальной выполнено от 70 
программы, до 90% 
запланированных на мероприятий 
отчетный год, на муниципальной 
основании степени программы 
выполнения 3. В отчетном году 4 
ожидаемого выполнено от 50 
непосредственного до 70% 



результата каждого 
мероприятия и 
освоения 
финансовых 
ресурсов). 
Невыполненным 
считается 
мероприятие, если: 
отрицательное 
отклонение значения 
показателя 
результата 
программного 
мероприятия 
превысило 20%; 
отношение кассовых 
расходов по 
мероприятию из всех 
источников к 
планируемому 
объему, 
утвержденному в 
муниципальной 
программе, 
составляет менее 
80% 

2. Оценка по комплексному критерию K2 
Формулировка критерия - качество управления финансовыми ресурсами по 

муниципальной программе. 
Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,15. 

Система оценок по критерию 
Обозначение 

частного 
Весовой 

коэффициент 
Формулировка 

критерия 
Градации критерия Система 

балльных 
критерия, k критерия, z оценок, N 

1 2 3 4 5 
k2.1 Z2.1 = 0,1 Прирост общего 1. От 20% и свыше 10 

объема привлеченных 2. Менее 20% 5 
средств федерального, 
областного бюджетов 
и внебюджетных 

3. Имеется снижение 
или муниципальная 
программа не 

2 

источников по реализуется за счет 
сравнению с прошлым привлеченных 
годом (по результатам 
фактического 

источников 

исполнения 
муниципальной 
программы) 

k2.2 Z2.2 = 0,1 Доля средств 1. От 20 до 90% 10 
городского бюджета в 2. Менее 20 или 5 
общем объеме более 90% 
финансового 3. 100% 2 

мероприятий 
муниципальной 
программы 
4. В отчетном году 
выполнено менее 
50% мероприятий 
муниципальной 
программы 

0 



обеспечения 
муниципальной 
программы (по 
результатам 
фактического 
исполнения 
муниципальной 
программы в 
отчетном году) 

k2.3 Z2.3 = 0,1 Наличие 
внебюджетных 
средств в общем 
объеме финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы (по 
результатам 
фактического 

1. В отчетном году в 
рамках реализации 
муниципальной 
программы 
осуществлялись 
мероприятия с 
использованием 
внебюджетных 
источников 

10 

исполнения 2. Финансовое 0 
муниципальной обеспечение 
программы в муниципальной 
отчетном году) программы из 

внебюджетных 
источников 
отсутствует 

k2.4 Z2.4 = 0,2 Доля средств 1. От 5% и более 10 
федерального и 2. Менее 5% 5 
областного бюджетов 3. Финансовое 2 
в общем объеме обеспечение 
финансового 
обеспечения 

муниципальной 
программы из 

муниципальной федерального и 
программы (по областного 
результатам 
фактического 

бюджетов 
отсутствует 

исполнения 
муниципальной 
программы в 
отчетном году) 

k2.5 Z2.5 = 0,3 Достижение экономии 
бюджетных расходов 
на выполнение работ, 
поставку товаров и 

1. В отчетном году 
достигнута 
фактическая 
экономия 

10 

предоставление услуг 2. Отсутствует 2 
для реализации экономия 
программных бюджетных расходов 
мероприятий от на выполнение работ, 
проведения торгов поставку товаров и 
(конкурсов) на предоставление 
участие в реализации услуг для реализации 
программных программных 
мероприятий мероприятий от 



проведения торгов 
(конкурсов) на 
участие в реализации 
программных 
мероприятий 

3. Оценка по комплексному критерию K3 
Формулировка критерия - эффективность расходования средств по муниципальной 

программе. 
Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,2. 

Система оценок по критерию 

Обозначение Весовой Формулировка Градации критерия Система 
частного коэффициент критерия балльных 

критерия, k критерия, z оценок, N 
1 2 3 4 5 

k3.1 Z3.1 = 0,5 Динамика целевых 
показателей и 

1. Наличие 
положительной 

при росте 
расходов 

7 

индикаторов в динамики 90% и при 8 
зависимости от более целевых сохранен 
уровня расходов показателей в ии уровня 
городского соответствии с расходов 
бюджета (под плановыми при 10 
уровнем расходов параметрами, снижении 
подразумевается предусмотренным уровня 
сравнение и в расходов 
кассового муниципальной 
исполнения и программе, 
объема, подпрограммах 
запланированного в муниципальной 
муниципальной программы 
программе) 2. Общая 

положительная 
при росте 
расходов 

5 

динамика целевых при 7 
показателей (50% сохранен 
и более значений ии уровня 
запланированных расходов 
индикаторов 
достигнуты) 

при 
снижении 
уровня 
расходов 

8 

3. Отсутствие при росте 0 
положительной расходов 
динамики при 3 
целевых сохранен 
показателей 
(более 50% 

ии уровня 
расходов 

значений при 6 
запланированных снижении 
индикаторов не 
достигнуты) 

уровня 
расходов 



k3.2 Z3.2 = 0,5 Динамика целевых 
показателей и 

1. Наличие 
положительной 

при росте 
расходов 

7 

индикаторов в динамики 90% и при 8 
зависимости от более целевых сохранен 
уровня расходов из показателей в ии уровня 
всех источников соответствии с расходов 
финансирования, за плановыми при 10 
исключением параметрами, снижении 
городского 
бюджета (под 

предусмотренным 
и в 

уровня 
расходов 

уровнем расходов муниципальной 
подразумевается программе, 
сравнение подпрограммах 
кассового муниципальной 
исполнения и программы 
объема, 2. Общая при росте 5 
запланированного в положительная расходов 
муниципальной динамика целевых при 7 
программе, из всех показателей (50% сохранен 
источников и более значений ии уровня 
финансирования, за запланированных расходов 
исключением индикаторов при 8 
городского достигнуты) снижении 
бюджета) уровня 

расходов 
3. Отсутствие при росте 0 
положительной расходов 
динамики при 3 
целевых сохранен 
показателей ии уровня 
(более 50% расходов 
значений при 6 
запланированных снижении 
индикаторов не 
достигнуты) 

уровня 
расходов 

4. Оценка по комплексному критерию K4 
Формулировка критерия - качество администрирования муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы. 
Весовой коэффициент критерия - Z4 = 0,15. 

Система оценок по критерию 
Обозначе 

ние 
частного 
критерия, 

k 

Весовой 
коэффициент 
критерия, z 

Формулировка критерия Градации критерия Система балльных 
оценок, N 

1 2 3 4 5 
k4.1 Z4.1 = 0,2 Количество изменений, 

внесенных в 
муниципальную 
программу за отчетный 
год (принимается к оценке 

1. Изменения не 
вносились 

10 k4.1 Z4.1 = 0,2 Количество изменений, 
внесенных в 
муниципальную 
программу за отчетный 
год (принимается к оценке 

2. Внесено не более 
двух изменений 

5 

k4.1 Z4.1 = 0,2 Количество изменений, 
внесенных в 
муниципальную 
программу за отчетный 
год (принимается к оценке 3. Внесено более 0 



количество утвержденных 
постановлений 
администрации города о 
внесении изменений, за 
исключением изменений, 
внесенных на основании 
решения Уваровского 
городского Совета 
народных депутатов "О 
городском бюджете на 
очередной финансовый 
год и на плановый период" 
и изменений в него, или 
требований, 
установленных 
администрацией 
Тамбовской области) 

двух изменений 

k4.2 Z4.2 = 0,1 Качество изменений, 
внесенных в 
муниципальную 
программу за отчетный 
год 

1. Изменения 
соответствуют 
требованиям 
установленного 
Порядка 
разработки, 
утверждения и 
реализации 
муниципальных 
программ города 
Уварово 

10 k4.2 Z4.2 = 0,1 Качество изменений, 
внесенных в 
муниципальную 
программу за отчетный 
год 

2. Изменения не 
соответствуют 
требованиям 
установленного 
Порядка 
разработки, 
утверждения и 
реализации 
муниципальных 
программ города 
Уварово 

0 

k4.3 Z4.3 = 0,2 Ведение и предоставление 
отчетности о реализации 
муниципальной 
программы в соответствии 
с установленными 
требованиями и сроками 

1. Соответствует 10 k4.3 Z4.3 = 0,2 Ведение и предоставление 
отчетности о реализации 
муниципальной 
программы в соответствии 
с установленными 
требованиями и сроками 

2. Соответствует не 
в полной мере 

5 
k4.3 Z4.3 = 0,2 Ведение и предоставление 

отчетности о реализации 
муниципальной 
программы в соответствии 
с установленными 
требованиями и сроками 

3. Не соответствует 0 

k4.4 Z4.4 = 0,2 Организация контроля за 
исполнением 
муниципальной 
программы 

1. Проведены все 
закупки товаров, 
работ и услуг, 
необходимые для 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 

10 



программы в 
отчетном году, в 
соответствии с 
планом-графиком 
размещения заказов 
2. Конкурсы (торги) 0 
проведены не в 
соответствии с 
планом-графиком 
размещения заказов 

k4.5 Z4.5 = 0,2 Доступность информации 1. Все факторы 10 
о реализации 2. Первый и третий 7 
муниципальной факторы 
программы: 3. Первый и второй 6 
1. размещение факторы 
установленной отчетной 4. Только первый 5 
полугодовой и годовой фактор 
информации в сети 
"Интернет"; 
2. отражение информации 

5. Отсутствие 
факторов 

0 

о ходе реализации 
муниципальной 
программы в средствах 
массовой информации 
(при взаимодействии со 
СМИ); 
3. обсуждение реализации 
муниципальной 
программы на заседаниях 
общественного совета при 
администрации города 

k4.6 Z4.6 = 0,3 Применение мер 1. Все факторы 10 
муниципального и 2. Один фактор 5 
правового регулирования в 3. Отсутствие 0 
реализации факторов 
муниципальной 
программы: 
1. сформирована вся 
нормативная правовая база 
реализации 
муниципальной 
программы; 
2. сформированная 
нормативная правовая база 
реализовывалась в 
отчетном году 

Расчёт: 
К1 =(0,8х 10)+(0,7х 10)= 15 
К2=(0,1х5)+(0,1х5)+(0,1х0)+(0,2х2)+(0,3х2)=2 
К3=0,5х16=8 
К4=(0,2х10)+(0,1х0)+(0,2х5)+(0,2х10)+(0,2х0)+(0,3х10)=8 



К1=33 
R=15х0,3+2х0,15+8х0,2+8х0,15=7,6 
F=7,6+0,5=8,1 
8<=8,1 
Таким образом, в соответствии с расчётом значение итоговой оценки говорит 

об эффективном исполнении государственной программы 



Приложение 4 
Программа «Патриотическое воспитание граждан города Уварово на 2012 -2015 год» 

Сведения 
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан города Уварово на 2012-2015 

годы» 
города Уварово за период январь - декабрь 2015 г. 

(нарастающим итогом с начала года) 

N Наименование Ответственный Фактически проведенные Результаты Проблемы, 
п/п подпрограммы, основного исполнитель, мероприятия, запланированные достигнутые возникшие в 

мероприятия, ведомственной соисполнители направленные на ходе 
целевой программы достижение 

запланированных 
значений 
непосредственных 
результатов 

реализации 
мероприятия 
<*> 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

. Совершенствование 
системы патриотического 
воспитания граждан 
Российской Федерации 

Отдел 
образования, 
образовательные 

. Проведение семинаров, 
совещаний организаторов 
патриотического 

выработка новых 
подходов к 
формированию 

выработка новых 
подходов к 
формированию 

нет 
. Совершенствование 
системы патриотического 
воспитания граждан 
Российской Федерации организации воспитания 

образовательных 
патриотического 
сознания 

патриотического 
сознания 

Организационно- учреждений на тему обучающейся обучающейся 
методические меры «Пути совершенствования молодежи молодежи 
совершенствования системы патриотического 
патриотического воспитания воспитания в условиях 
граждан модернизации системы 

образования» 
2 Совершенствование Отдел пресс- Подготовка телепрограмм усиление роли усиление роли нет 

информационного службы по обсуждению проблем средств массовой средств массовой 
обеспечения патриотического администрации, патриотического информации в информации в 
воспитания граждан Уваровское воспитания патриотическом патриотическом 

телевидение с представителями 
культуры и искусства, 
педагогами, ветеранами 
труда, войны и военной 
службы 

воспитании 
граждан 

воспитании 
граждан 



3 Организация 
патриотического воспитания 
граждан в ходе подготовки и 
проведения мероприятий, 
посвященных юбилейным и 
другим памятным событиям 
истории России 

Отдел 
образования 
администрации 
города, отдел 
культуры и 
молодёжной 
политики 
администрации 
города 

Проведение мероприятий, 
посвященных 25-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана; Проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
согласия и единения; 
Проведение мероприятий, 
посвященных Дням 
воинской славы России 

активизация 
интереса к 
изучению 
истории 
Отечества и 
формирование 
чувства уважения 
к героическому 
прошлому нашей 
страны 

активизация 
интереса к 
изучению истории 
Отечества и 
формирование 
чувства уважения 
к героическому 
прошлому нашей 
страны 

нет 

4 Работа по патриотическому 
воспитанию граждан в ходе 
проведения историко-
патриотических мероприятий 

Отдел культуры 
и молодёжной 
политики, отдел 
образования 
администрации 
города 

Участие во Всероссийской 
молодёжной акции 
«Георгиевская ленточка»; 
Акция без слов «Зажги 
свечу в своём окне», 
посвященная началу 
боевых действий на 
Северном Кавказе; 

формирование 
чувства уважения 
к героическому 
прошлому нашей 
страны 

формирование 
чувства уважения 
к героическому 
прошлому нашей 
страны 

Нет 

5 Формирование позитивного 
отношения общества к 
военной службе и 
положительной мотивации 
у молодых людей 
относительно прохождения 
военной службы по контракту 
и призыву 

Отдел 
образования 
администрации 
города, отдел 
военного 
комиссариата 
Тамбовской 
области по 
г.Уварово 

Проведение городского 
Дня призывника; 
Проведение городского 
месячника оборонно-
массовой работы, 
посвященного Дню 
защитника Отечества 

развитие 
патриотизма 
и чувства 
гражданского 
долга 
призывников, 
формирование 
позитивного 
отношения в 
обществе к 
военной службе 

развитие 
патриотизма 
и чувства 
гражданского 
долга 
призывников, 
формирование 
позитивного 
отношения в 
обществе к 
военной службе 

нет 

Сведения 
о достижении значений показателей муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан города Уварово на 2012-2015 

годы» города Уварово за период январь - декабрь 2015 г. 

N Показатель (индикатор) Единица Значения показателей (индикаторов) Обоснование отклонений 
пп (наименование) измерения муниципальной программы города Уваров, 

подпрограммы муниципальной программы 
значений показателя (индикатора) 
на конец отчетного года (при 



год, 
предшествующий 
отчетному <*> 

отчетный 
год 

наличии) год, 
предшествующий 
отчетному <*> план факт 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Количество массовых мероприятий, 
проводимых по патриотическому 
воспитанию 

шт. 156 168 168 нет 

2 Количество учащейся молодежи, 
принимающей участие в массовых 
мероприятиях по патриотическому 
воспитанию 

чел 1300 1400 1400 нет 

3 Количество молодежи допризывного 
возраста, участвующей в мероприятиях 
патриотической направленности 

чел 300 330 330 нет 



Программа №4 

«Патриотическое воспитание граждан города Уварово на 2012-2015 годы» 

1. Оценка по комплексному критерию K1 
Формулировка критерия - достижение результатов, целей и задач муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы. 
Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,3. 

Система оценок по критерию 

Обозначение Весовой Формулировка Градации критерия Система 
частного коэффициент критерия балльных 

критерия, k критерия, z оценок, N 
1 2 3 4 5 

kl.1 Z1.1 = 0,8 Степень 1. В отчетном году 10 
соответствия плановое значение 
достигнутых в индикаторов 
отчетном периоде (показателей) 
индикаторов целей выполнено 
(показателей) более чем на 90% 
целевым 2. В отчетном году 7 
индикаторам плановое значение 
(показателям), индикаторов 
утвержденным в (показателей) 
муниципальной целей выполнено 
программе, на 70 - 90% 
подпрограмме 3. В отчетном году 4 
муниципальной плановое значение 
программы индикаторов 

(показателей) 
целей выполнено 
на 50 - 70% 
4. В отчетном году 0-
плановое значение 
индикаторов 
(показателей) 
целей выполнено 
менее чем на 50% 

k1.2 Z1.2 = 0,7 Степень выполнения 1. В отчетном году 10 
программных выполнено более 
мероприятий 90% мероприятий 
(оценивается муниципальной 
выполнение всех программы 
мероприятий 2. В отчетном году 7 
муниципальной выполнено от 70 
программы, до 90% 
запланированных на мероприятий 
отчетный год, на муниципальной 
основании степени программы 
выполнения 3. В отчетном году 4 
ожидаемого выполнено от 50 



непосредственного до 70% 
результата каждого мероприятий 
мероприятия и муниципальной 
освоения программы 
финансовых 4. В отчетном году 0 
ресурсов). выполнено менее 
Невыполненным 50% мероприятий 
считается муниципальной 
мероприятие, если: программы 
отрицательное 
отклонение значения 
показателя 
результата 
программного 
мероприятия 
превысило 20%; 
отношение кассовых 
расходов по 
мероприятию из всех 
источников к 
планируемому 
объему, 
утвержденному в 
муниципальной 
программе, 
составляет менее 
80% 

2. Оценка по комплексному критерию K2 
Формулировка критерия - качество управления финансовыми ресурсами по 

муниципальной программе. 
Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,15. 

Система оценок по критерию 
Обозначение 

частного 
Весовой 

коэффициент 
Формулировка 

критерия 
Градации критерия Система 

балльных 
критерия, k критерия, z оценок, N 

1 2 3 4 5 
k2.1 Z2.1 = 0,1 Прирост общего 1. От 20% и свыше 10 

объема привлеченных 2. Менее 20% 5 
средств федерального, 
областного бюджетов 
и внебюджетных 

3. Имеется снижение 
или муниципальная 
программа не 

2 

источников по реализуется за счет 
сравнению с прошлым привлеченных 
годом (по результатам 
фактического 

источников 

исполнения 
муниципальной 
программы) 

k2.2 Z2.2 = 0,1 Доля средств 1. От 20 до 90% 10 
городского бюджета в 2. Менее 20 или 5 
общем объеме более 90% 



финансового 
обеспечения 

3. 100% 2 

муниципальной 
программы (по 
результатам 
фактического 
исполнения 
муниципальной 
программы в 
отчетном году) 

k2.3 Z2.3 = 0,1 Наличие 
внебюджетных 
средств в общем 
объеме финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы (по 
результатам 
фактического 

1. В отчетном году в 
рамках реализации 
муниципальной 
программы 
осуществлялись 
мероприятия с 
использованием 
внебюджетных 
источников 

10 

исполнения 2. Финансовое 0 
муниципальной обеспечение 
программы в муниципальной 
отчетном году) программы из 

внебюджетных 
источников 
отсутствует 

k2.4 Z2.4 = 0,2 Доля средств 1. От 5% и более 10 
федерального и 2. Менее 5% 5 
областного бюджетов 3. Финансовое 2 
в общем объеме обеспечение 
финансового 
обеспечения 

муниципальной 
программы из 

муниципальной 
программы (по 

федерального и 
областного 

результатам 
фактического 

бюджетов 
отсутствует 

исполнения 
муниципальной 
программы в 
отчетном году) 

k2.5 Z2.5 = 0,3 Достижение экономии 
бюджетных расходов 
на выполнение работ, 
поставку товаров и 

1. В отчетном году 
достигнута 
фактическая 
экономия 

10 

предоставление услуг 2. Отсутствует 2 
для реализации экономия 
программных бюджетных расходов 
мероприятий от на выполнение работ, 
проведения торгов 
(конкурсов) на 

поставку товаров и 
предоставление 

участие в реализации услуг для реализации 
программных программных 



мероприятий мероприятий от 
проведения торгов 
(конкурсов) на 
участие в реализации 
программных 
мероприятий 

3. Оценка по комплексному критерию K3 
Формулировка критерия - эффективность расходования средств по муниципальной 

программе. 
Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,2. 

Система оценок по критерию 

Обозначение Весовой Формулировка Градации критерия Система 
частного коэффициент критерия балльных 

критерия, k критерия, z оценок, N 
1 2 3 4 5 

k3.1 Z3.1 = 0,5 Динамика целевых 
показателей и 

1. Наличие 
положительной 

при росте 
расходов 

7 

индикаторов в динамики 90% и при 8 
зависимости от более целевых сохранен 
уровня расходов показателей в ии уровня 
городского соответствии с расходов 
бюджета (под плановыми при 10 
уровнем расходов параметрами, снижении 
подразумевается предусмотренным уровня 
сравнение и в расходов 
кассового муниципальной 
исполнения и программе, 
объема, подпрограммах 
запланированного в муниципальной 
муниципальной программы 
программе) 2. Общая 

положительная 
при росте 
расходов 

5 

динамика целевых при 7 
показателей (50% сохранен 
и более значений ии уровня 
запланированных расходов 
индикаторов 
достигнуты) 

при 
снижении 
уровня 
расходов 

8 

3. Отсутствие при росте 0 
положительной расходов 
динамики при 3 
целевых сохранен 
показателей ии уровня 
(более 50% расходов 



значений при 6 
запланированных снижении 
индикаторов не уровня 
достигнуты) расходов 

k3.2 Z3.2 = 0,5 Динамика целевых 1. Наличие при росте 7 
показателей и положительной расходов 
индикаторов в динамики 90% и при 8 
зависимости от более целевых сохранен 
уровня расходов из показателей в ии уровня 
всех источников соответствии с расходов 
финансирования, за плановыми при 10 
исключением параметрами, снижении 
городского предусмотренным уровня 
бюджета (под и в расходов 
уровнем расходов муниципальной 
подразумевается программе, 
сравнение подпрограммах 
кассового муниципальной 
исполнения и программы 
объема, 2. Общая при росте 5 
запланированного в положительная расходов 
муниципальной динамика целевых при 7 
программе, из всех показателей (50% сохранен 
источников и более значений ии уровня 
финансирования, за запланированных расходов 
исключением индикаторов при 8 
городского достигнуты) снижении 
бюджета) уровня 

расходов 
3. Отсутствие при росте 0 
положительной расходов 
динамики при 3 
целевых сохранен 
показателей ии уровня 
(более 50% расходов 
значений при 6 
запланированных снижении 
индикаторов не уровня 
достигнуты) расходов 

4. Оценка по комплексному критерию K4 
Формулировка критерия - качество администрирования муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы. 
Весовой коэффициент критерия - Z4 = 0,15. 

Система оценок по критерию 
Обозначе 

ние 
частного 
критерия, 

k 

Весовой 
коэффициент 
критерия, z 

Формулировка критерия Градации критерия Система балльных 
оценок, N 

1 2 3 4 5 
k4.1 Z4.1 = 0,2 Количество изменений, 1. Изменения не 10 



внесенных в вносились 
муниципальную 2. Внесено не более 5 
программу за отчетный двух изменений 
год (принимается к оценке 3. Внесено более 0 
количество утвержденных двух изменений 
постановлений 
администрации города о 
внесении изменений, за 
исключением изменений, 
внесенных на основании 
решения Уваровского 
городского Совета 
народных депутатов "О 
городском бюджете на 
очередной финансовый 
год и на плановый период" 
и изменений в него, или 
требований, 
установленных 
администрацией 
Тамбовской области) 

k4.2 Z4.2 = 0,1 Качество изменений, 
внесенных в 
муниципальную 
программу за отчетный 
год 

1. Изменения 
соответствуют 
требованиям 
установленного 
Порядка 
разработки, 
утверждения и 
реализации 
муниципальных 
программ города 
Уварово 

10 

2. Изменения не 0 
соответствуют 
требованиям 
установленного 
Порядка 
разработки, 
утверждения и 
реализации 
муниципальных 
программ города 
Уварово 

k4.3 Z4.3 = 0,2 Ведение и предоставление 1. Соответствует 10 
отчетности о реализации 2. Соответствует не 5 
муниципальной в полной мере 
программы в соответствии 3. Не соответствует 0 
с установленными 
требованиями и сроками 

k4.4 Z4.4 = 0,2 Организация контроля за 
исполнением 
муниципальной 

1. Проведены все 
закупки товаров, 
работ и услуг, 

10 



программы необходимые для 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном году, в 
соответствии с 
планом-графиком 
размещения заказов 
2. Конкурсы (торги) 0 
проведены не в 
соответствии с 
планом-графиком 
размещения заказов 

k4.5 Z4.5 = 0,2 Доступность информации 1. Все факторы 10 
о реализации 2. Первый и третий 7 
муниципальной факторы 
программы: 3. Первый и второй 6 
1. размещение факторы 
установленной отчетной 4. Только первый 5 
полугодовой и годовой фактор 
информации в сети 
"Интернет"; 
2. отражение информации 

5. Отсутствие 
факторов 

0 

о ходе реализации 
муниципальной 
программы в средствах 
массовой информации 
(при взаимодействии со 
СМИ); 
3. обсуждение реализации 
муниципальной 
программы на заседаниях 
общественного совета при 
администрации города 

k4.6 Z4.6 = 0,3 Применение мер 1. Все факторы 10 
муниципального и 2. Один фактор 5 
правового регулирования в 3. Отсутствие 0 
реализации факторов 
муниципальной 
программы: 
1. сформирована вся 
нормативная правовая база 
реализации 
муниципальной 
программы; 
2. сформированная 
нормативная правовая база 
реализовывалась в 
отчетном году 



Расчёт: 
К1 =(0,8х 10)+(0,7х 10)= 15 
К2=(0,1х5)+(0,1х5)+(0,1х0)+(0,2х2)+(0,3х2)=2 
К3=0,5х16=8 
К4=(0,2х10)+(0,1х0)+(0,2х5)+(0,2х10)+(0,2х0)+(0,3х10)=8 
Ki=33 
R=15х0,3+2х0,15+8х0,2+8х0,15=7,6 
F=7,6+0,5=8,1 
8<=8,1 
Таким образом, в соответствии с расчётом значение итоговой оценки говорит 

об эффективном исполнении государственной программы 



ОТЧЕТ 
об использовании финансовых средств за счет всех источников 

на реализацию муниципальной программы города Уварово 
за период январь - декабрь 2014 г. 

(нарастающим итогом с начала года) 

(тыс. 
N Наименование Направление Предусмотрено паспортом Программы Предусмотрено бюджетом на 2014 г. 

п/п подпрограммы, расходов на 2014 год 
основного Всего в том числе по источникам: Всего в том числе по источникам: 

мероприятия, фед. обл. местн. внебюд- фед. обл. местн. внебюд-
ведомственной бюджет бюджет бюджеты жетные бюджет бюджет бюджеты жетные 

целевой 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Программа Всего 10,0 10,0 10,0 
«патриотическ 
ое воспитание 
граждан 
города 
Уварово на 
2012 - 2015 
годы» 

Всего по Всего 10,0 10,0 
Программе НИОКР 

Инвестиции 
Прочие 

рублей) 

Ответственный исполнитель: Нечаева Н.А Ф.И.О., Тел.: 4-29-42 


