
1.Характеристика текущего состояния  общего и дополнительного 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

1.1. Содержание проблемы,  основания для разработки 

Программы и необходимости ее решения программно-целевым методом 

Одним из условий успешности социально-экономического развития 

города Комсомольска-на-Амуре и повышения благосостояния населения 

является обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с современными потребностями общества и каждого 

гражданина. 

Образовательная сеть города представлена 96 учреждениями 

дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающими 

стабильное качество образования и широкий перечень образовательных 

услуг: 

-  4 муниципальные дошкольные учреждения (на 1 сентября  2019 года - 

14636 детей);  

- 5 муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 

включая два загородных оздоровительных лагеря; 

-  7 муниципальных общеобразовательных учреждений (на 01.09.2019 

года- 26007 чел.), в том числе 3 гимназии, 2 лицея,  1 Центр образования 

«Открытие», 1 школа с кадетскими классами, 1 школа с углублѐнным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла, 29   

общеобразовательных школ. 

Динамика контингента учащихся  (без очно-заочной и заочной формы 

обучения) 

 

 2016-2017 

уч.г. 

2017 – 2018 

уч.г. 

2018 – 2019 

уч.г. 

2019-2020    

количество 

учащихся 
24795 25243 25769 26007 

  

количество 

классов 
957 965 980 1000 

  

 

Завешен переход на образовательные стандарты в  дошкольных 

учреждениях, начальной и основной школе, продолжается внедрение  

стандарта в старшей школе. В 2019 году по новым государственным 

образовательным стандартам обучаются 24774 учащихся, что составляет 

95,3% от общего количества учащихся 1-11-х классов. 

Осуществляется обновление содержания общего образования, в 29 

школах введено профильное обучение на старшей ступени обучения, общий 

охват профильным обучением составляет 94% от общего числа учащихся 10-

11-х классов. Активно внедряются новые формы обучения, в том числе 

дистанционные. 

Все муниципальные общеобразовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на территории города, 



имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации.  

 Организована работа по формированию муниципальной  независимой 

системы оценки качества образования, развитию мониторинговых 

исследований различных направлений  образовательной системы городского 

округа город Комсомольск-на-Амуре.  

Создана и успешно развивается система мониторинга за состоянием 

здоровья детей и внедрения в учебный процесс здоровьесберегающих 

образовательных технологий. Уделяется большое внимание обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ. Среднегодовая численность детей с 

ограниченными возможностями здоровья в городе составляет  2,6% от 

общего количества школьников. 

Сохраняется количество  специализированных классов  для детей с ОВЗ. 

В 41 отдельном классе 17-ти  школ города обучается 444 ребѐнка.  

В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 

городе  оказываются консультационные услуги детям дошкольного возраста 

на базе консультационных пунктов 11-ти дошкольных учреждений. 

Организована большая работа по формированию культуры здорового 

питания у школьников и их родителей, обеспечению горячим питанием детей 

льготных категорий, совершенствованию материально-технической базы 

столовых общеобразовательных организаций. Охват учащихся школьным 

питанием составляет 86%. 

Для создания условий по доступности общего образования в 3-х 

общеобразовательных  учреждениях организован подвоз школьников к месту 

учебы и обратно по трѐм утверждѐнным школьным маршрутам. Органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, приняты меры по совершенствованию организации подвоза 

школьников и созданию безопасных условий перевозки учащихся. 

Работа по развитию системы дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях города  проводится в соответствии с 

Концепцией развития дополнительного образования детей, федеральными и 

региональными документами в сфере дополнительного образования. 

Учащиеся имеют возможность выбора дополнительных 

общеобразовательных программ всех направленностей. Общий охват детей 

от 5 до 18 лет  всеми формами дополнительного образования составляет 

87,7% от общего количества детей данного возраста. 

 За 2018-2019 год увеличилось общее число школьных кружков и число 

детей, занимающихся в кружках. Произошло увеличение числа детей, 

занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

технической и естественно-научной направленности.  

Большое внимание уделяется  обеспечению доступности 

дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

Работа по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей в 

городе  организована в соответствии с Концепцией общенациональной 



системы выявления и развития молодых талантов. 

Педагогические коллективы активно включаются в инновационное 

движение, повышение своего профессионального уровня. 

Особое внимание уделяется обеспечению комплексной безопасности 

образовательных учреждений города. 

Оснащены кнопками экстренного вызова полиции 100% 

образовательных учреждений, в 85% дошкольных образовательных 

учреждениях контроль входа на территорию, либо входа в здание 

учреждения осуществляется при помощи домофонов. 

Территории всех образовательных учреждений оснащены 

периметральным освещением и ограждением. В каждом образовательном 

учреждении установлены системы автоматической пожарной сигнализации с 

системами дублирования сигналов о пожаре на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников объекта. 

Продолжается работа по модернизации системы видеонаблюдения во 

всех образовательных учреждениях. 

 

Показатель  2018 год 2019 год 2020 год 

Камеры 

видеонаблюдения 
1589 1612 1718 

 

1.2. Вместе с тем, существует ряд проблем, сформировавшихся за 

последние годы и сдерживающих дальнейшее развитие сферы образования. 

1.Дефицит мест в  муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, недостаточный объем предложения услуг для детей раннего 

возраста. 

Охват детей дошкольным образованием от общего числа детского 

населения города в 2019 году составил 82,4%. С целью удовлетворения 

потребностей жителей города Комсомольска-на-Амуре  различными видами 

образовательных услуг используются вариативные формы дошкольного 

образования, в дошкольных учреждениях функционируют  группы  

кратковременного пребывания. Целенаправленно решается проблема 100 

процентного охвата детей дошкольным образованием. 

1.2. Острая кадровая потребность, необходимость обновления 

состава педагогических кадров. 

Всего в образовании занято 6466 работников, в том числе:  

-педагогов в школах 1653 человек, из них более 95% имеют высшее 

профессиональное образование, 50% имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 

-воспитателей в детских садах-1168 человек, из них 80,0% имеют 

высшее профессиональное образование, 36,6% имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 

-педагогов дополнительного образования-135 человек, из них 87,4% 

имеют высшее профессиональное образование, 49,6% имеют высшую и 

первую квалификационные категории. 



Одна из проблем кадровой политики – это  тенденция старения 

педагогических работников. Недостаточно быстро происходит процесс 

ротации педагогических кадров, требует дальнейшего развития система 

социальной поддержки педагогов. Ключевым вопросом в кадровом 

обеспечении отрасли остается привлечение и закрепление в отрасли молодых 

специалистов. Отсутствуют условия целевого приема и целевого обучения на 

подготовку по образовательным программам высшего образования 

педагогической направленности. 

1.3. Несоответствие темпов обновления материально-технической 

базы образовательных учреждений требованиям к реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Несмотря на  то, что использование информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ) и электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в образовании носит сегодня систематический характер, 

единая информационная образовательная среда как фактор повышения 

качества образования пока не создана. 

Требуется обновление материально-технической базы всех 

образовательных учреждений. Многие объекты  построены и введены в 

эксплуатацию в 60 - 70 годы прошлого столетия. В процессе длительной 

эксплуатации их база устарела, износ основных средств составляет более 70 

%. Требуют капитального ремонта 2 здания (здание учебных мастерских и 

спортивного зала  МОУ гимназии № 1, второй корпус МОУ СОШ № 7). 

На начало 2019/2020 учебного года доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения,  составила 95,0% (в 2018/2019 учебном году - 94,7%).  

1.4. Необходимость обновления  ситуации с организацией  отдыха и 

оздоровления детей.  

Материально-техническая база оздоровительных лагерей не отвечает 

современным требованиям.  

Требуют капитального ремонта жилые корпуса, необходимо обновление 

спортивной базы, ограждение территорий. Все эти факторы препятствуют 

созданию оптимальных и безопасных условий для отдыха и оздоровления 

детей. 

Сохраняется проблема кадрового и информационно-методического 

обеспечения организации отдыха и оздоровления детей. 

Необходимо отметить, что  непринятие мер, направленных на развитие 

системы отдыха и оздоровления детей в городе, приводит к уменьшению 

охвата детей организованными формами отдыха, снижению доли населения,  

удовлетворѐнного  услугами отдыха и оздоровления детей.  

1.5. Необходимость совершенствования системы выявления, 

развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

Комплексный подход к решению существующих проблем с 

использованием программно-целевого метода и рациональное 

использование бюджетных средств позволят повысить степень соответствия 



муниципальной системы образования города Комсомольска-на-Амуре  

современным потребностям общества. 

1.6. Необходимость обновления и совершенствования элементов 

безопасности. 

На сегодняшний день автоматическая пожарная сигнализация ряда 

образовательных учреждений не имеет подтверждения требованиям 

Федерального закона от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» в связи с истечением 10-летнего срока 

действия сертификатов соответствия. 

Также системы комплексной безопасности требуют современного 

оборудования (освещение, видеонаблюдения, видеодомофоны, системы 

контроля и управления доступом и т.д.) 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере образования, цели 

и задачи муниципальной программы 

Программа разработана в соответствии с основными стратегическими 

направлениями развития города Комсомольска-на-Амуре, определенными 

Планом стратегического развития города  Комсомольска-на-Амуре до 2032 

года. В сфере развития человеческого капитала города одним из 

приоритетных направлений является создание условий для развития 

образовательных услуг и услуг в сфере досуга. С учетом данного 

направления сформулированы цель и задачи Программы. Целью настоящей 

Программы является обеспечение доступного качественного образования в 

соответствии с потребностями населения и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в городе Комсомольске-на-Амуре. 

Цель Программы - создание эффективных условий для развития и 

повышения уровня целостности муниципальной системы образования на 

основе внутренней интеграции еѐ компонентов с целью обеспечения 

доступности и качества образования, адекватного социальным потребностям 

жителей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Задачи Программы: 

- обеспечение доступности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

-развитие системы управления качеством в деятельности 

муниципальной системы образования как условия обновления содержания и 

технологий образования на основе вводимых стандартов образования; 

-разработка механизмов координации и сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений города для расширения возможностей выбора 

индивидуальных образовательных  траекторий и развития творческого 

потенциала всех участников образовательного процесса; 

- обеспечение выявления и поддержки одаренных детей; 

-развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования; 

-создание условий для развития дополнительного образования; 

-совершенствование воспитательной деятельности в муниципальной 

системе образования с целью эффективной социализации личности 

субъектов образовательного процесса; 



- повышение  уровня удовлетворенности населения услугами по 

организации отдыха детей и молодежи в каникулярное время; 

- создание условий для развития  безопасной, здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение  здоровья детей, и 

совершенствования работы системы психологического сопровождения 

образовательного процесса на всех уровнях образования и в разных типах 

учреждений; 

-создание условий для новых механизмов управления, финансирования 

и ресурсного обеспечения системы образования; 

- обеспечение условий для реализации муниципальной программы. 

Данная Программа базируется на основных положениях следующих 

нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 N 1642; 

- Государственная программа   Хабаровского края  «Развитие 

образования в Хабаровском крае», утвержденная Постановлением 

Правительства  Хабаровского края от 05 июня 2012 года № 177-пр.  

Настоящая Программа разработана в соответствии с Постановлением  

администрации города Комсомольска-на-Амуре  от 17.04.2019 N 832-па  "О 

внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 26 декабря 2012 г. №4136-па «Об утверждении Порядка   

принятия решений о разработке муниципальных программ городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», их формирования, реализации   и 

проведения оценки эффективности». 

 

3. Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы 

 

Основными показателями (индикаторами) муниципальной программы 

являются: 

- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 

образования (доступность дошкольного образования); 

-охват детей дошкольного возраста дошкольным образованием; 

-удовлетворенность родителей дошкольным образованием; 

- увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций;  
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-доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

отвечающих современным требованиям к условиям образовательного 

процесса; 

-доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, освоивших 

программы основного общего образования; 

-удельный вес численности обучающихся в 10 - 11-х классах, 

охваченных профильным обучением, от общей численности обучающихся в 

10- 11-х классах; 

- удельный вес численности обучающихся, принявших участие в 

предметных олимпиадах  и конкурсах  различного   уровня; 

- удельный вес образовательных учреждений, участвующих в 

инновационных образовательных проектах на городском и краевом уровнях, 

от общего количества образовательных учреждений; 

- доля педагогов, имеющих квалификационные категории; 

- удовлетворенность родителей обучающихся и воспитанников  общим  

образованием в  городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре; 

- доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, от общего числа детей данной возрастной категории, 

проживающих на территории городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

-количество инновационных программ каникулярного отдыха детей, 

реализуемых в учреждениях; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по 

дополнительному образованию в организациях дополнительного образования 

детей к общему количеству детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

- доля профильных программ для воспитанников учреждений 

дополнительного образования детей старшего школьного возраста от общего 

количества дополнительных образовательных программ, реализуемых в 

организациях дополнительного образования детей 

Перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности 

реализации Программы приведѐн в приложении № 2 к настоящей 

Программе. 

4. Сроки и этапы реализации  Программы. 

Срок реализации Программы 2021-2025 годы. Программа реализуется  в 

один этап. 

5. Перечень  основных  мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий Программы представлен в 

Приложении № 3 к настоящей Программе. 

6.Прогноз конечных результатов Программы. Возможные риски, 

возникающие при реализации Программы 

В ходе реализации мероприятий Программы предполагается создать 

условия для стабильного функционирования системы образования 

муниципального образования городского округа город Комсомольск-на-

Амуре, дальнейшего развития ее кадровых и материально-технических 



ресурсов, повышения качества общего образования и предоставляемых 

образовательными учреждениями города образовательных услуг. 

 Результат реализации муниципальной программы, ее социальная 

эффективность и результативность представляются, следующими 

значениями: 

- сохранение и расширение сети дошкольных образовательных 

учреждений в  городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». (Приѐм в 

муниципальную собственность детского сада  ОАО «РЖД» №256. Ввод   в 

эксплуатацию детского  сада  на 350 мест в Привокзальном районе); 

- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составит 100 процентов; 

-решение проблемы переуплотнения в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

-обеспечение охвата детей дошкольного возраста дошкольным 

образованием  на уровне 82,4 %; 

-укомплектованность дошкольных образовательных организаций 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, с 79,5%  до 

80,0%; 

-увеличение доли педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, имеющих квалификационные категории, с 

36,6% до 37,5%; 

-укомплектованность организаций дополнительного образования 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, с 85,5%  до 

88,3%; 

-увеличение доли педагогических работников организаций 

дополнительного образования, имеющих квалификационные категории, с 

48,5% до 49,0%; 

- укомплектованность общеобразовательных организаций 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, с 95,7% до 97%; 

-увеличение доли педагогических работников  общеобразовательных 

организаций, имеющих квалификационные категории, с 49,5% до 50,0%; 

-укрепление материально-технической базы  муниципальных 

образовательных учреждений; 

- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений составит 95%. 

- доля обучающихся в условиях, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, возрастет до 95,3%  

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составит 3,1%; 

-охват учащихся 10-11-х классов профильным обучением возрастѐт до 

97%; 



- удельный вес численности обучающихся, принявших участие в 

предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня составит 50%; 

- 100% оснащение образовательных учреждений современными 

компьютерными классами, спортивным, технологическим и медицинским 

оборудованием; 

- удельный вес образовательных учреждений, участвующих в 

инновационных образовательных проектах на городском и краевом уровнях 

составит 70%; 

 - охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций возрастет до 90%; 

 -. сохранение доли учреждений, обеспечивших выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ), на 

уровне 100%; 

- удовлетворенность родителей общим  образованием в  городском 

округе город Комсомольск-на-Амуре составит 97%; 

-увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением с 75% до 78%; 

- увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и оздоровлением, от числа подлежащих  оздоровлению 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих 

на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с 77,8% до 80%; 

- увеличение количества инновационных программ каникулярного 

отдыха детей, принятых в учреждениях с 16 до 38; 

-увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по 

дополнительному образованию в организациях дополнительного образования 

детей к общему количеству детей в возрасте от 5 до 18 лет с 87,7% до 90% (с 

учетом внедрения дистанционных дополнительных образовательных 

программ) 

- увеличение доли профильных программ для воспитанников 

учреждений дополнительного образования детей старшего школьного 

возраста от общего количества дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в организациях дополнительного образования детей с 37% до 

40%. 

При реализации Программы возможно возникновение различных 

рисков, требующих минимизации их последствий. Возможно возникновение 

неучтенных при разработке данной Программы проблем, требующих 

комплексного решения со стороны различных учреждений и субъектов 

образования, что не даст возможность реализовать задачи образования в 

рамках отдельных направлений Программы  в определенные в ней сроки.  

В процессе реализации Программы  могут возникнуть риски, связанные: 

- с недостатками в управлении реализацией Программы  из-за 

недостаточной координации действий различных субъектов образования, что 

может привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации 

намеченных мероприятий. 



- с изменением принципов регулирования отношений в части 

финансирования мероприятий Программы. 

В виду того, что система образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» является одной из подсистем системы Российского 

образования, возможно возникновение рисков, связанных с изменениями в 

законодательстве, что может повлечь за собой изменения в структуре и 

содержании Программы, принципах еѐ ресурсного обеспечения и 

механизмах реализации. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий в 

муниципальной системе образования, связанных с указанными рисками, в 

структуре управления Программой  предусмотрено создание рабочей 

группы, занимающейся анализом хода реализации Программы  на основе 

проводимых мониторинговых исследований. 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

соответствии с ресурсным обеспечением реализации Программы. 

Прогнозируемый  объем финансирования мероприятий Программы 

составляет – 19 639 680,32 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 3 943 180,24 тыс. рублей; 

2021 год – 3 955 401,62 тыс. рублей; 

2022 год – 3 913 699,49 тыс. рублей; 

2023 год – 3 913 699,49 тыс. рублей; 

2024 год – 3 913 699,49 тыс. рублей; 

-за счет средств краевого бюджета – 12 856 205,13 тыс. рублей, в том 

числе:  

2020 год -  2 598 679,15 тыс. рублей; 

2021 год – 2 584 430,00 тыс. рублей; 

2022 год – 2 557 698,66 тыс. рублей; 

2023 год – 2 557 698,66 тыс. рублей; 

2024 год – 2 557 698,66 тыс. рублей; 

-за счет средств местного бюджета – 6 783 475,19 тыс. рублей, в том 

числе: 

2020 год – 1 344 501,09 тыс. рублей; 

2021 год – 1 370 971,62 тыс. рублей; 

2022 год – 1 356 000,83 тыс. рублей; 

2023 год – 1 356 000,83 тыс. рублей; 

2024 год – 1 356 000,83 тыс. рублей. 

Конкретные мероприятия Программы  и объемы финансирования могут 

уточняться ежегодно при составлении проекта местного бюджета на 

соответствующий финансовый год, в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

8. Механизм реализации Программы. 

Управление реализацией настоящей Программой и контроль ее 

эффективности  осуществляются ответственным исполнителем Программы  - 

Управлением  образования. 



В процессе реализации ответственный исполнитель Программы 

осуществляет следующие полномочия: 

- обеспечивает эффективное и целевое использование средств, 

выделяемых на ее реализацию; 

- организует размещение в средствах массовой информации и на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о ходе  реализации  Программы, достижении значений 

показателей (индикаторов),  степени выполнения мероприятий Программы; 

- вносит  предложения о внесении изменений в Программу; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации настоящей Программы; 

- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий  Программы; 

- несет ответственность за реализацию  Программы; 

- запрашивает у  соисполнителей отчеты и другую оперативную и 

аналитическую информацию, необходимые для проведения мониторинга и 

подготовки годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности 

Программы; 

- в установленные сроки направляет в управление экономического 

развития администрации города Комсомольска-на-Амуре сведения 

необходимые для проведения мониторинга;  

- ежегодно в срок до 01 марта  года, следующего за отчетным, готовит и 

представляет в Управление экономического развития администрации города 

Комсомольска-на-Амуре и Финансовое управление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края информацию о ходе реализации  

Программы за отчетный год. 

Соисполнители  Программы: 

- осуществляют реализацию мероприятий Программы; 

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий  Программы; 

- представляют  ответственному исполнителю Программы в срок до 10 

февраля года, следующего за отчетным, отчет о выполнении мероприятий 

Программы за отчетный год; 

- представляют по запросу ответственному исполнителю Программы 

другую оперативную и аналитическую информацию, необходимую для 

проведения мониторинга Программы. 

 

9. Методика оценки эффективности реализации Программы. 

 

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе 

целевых показателей и определяется по следующим направлениям: 

- оценка степени достижения целей и решения задач Программы в 

целом; 



- оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

местного бюджета и эффективности использования средств местного 

бюджета. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 

осуществляется на основании следующей формулы: 

 

ДИ =(Ф1/П1+Ф2/П2+…+Фк/Пк), 

где: 

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей 

(индикаторов) Программы; 

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за 

рассматриваемый период; 

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) 

Программы за рассматриваемый период; 

к – количество показателей (индикаторов) Программы. 

 

В случае когда уменьшение значения целевого показателя является 

положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами 

(например, П1/Ф1 + П2/Ф2 + …). 

 Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

местного бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле: 

 БЛ = О/Л, 

 где: 

 О – фактическое освоение средств местного бюджета по Программе в 

рассматриваемом периоде; 

 Л – лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в 

рассматриваемом периоде. 

 Оценка степени своевременности реализации мероприятий 

(достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется 

на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и 

завершения реализации мероприятий Программы. 

 Расчет интегральной оценки эффективности в целом по Программе 

(Оп) определяется по формуле: 

 Оп = 0,7 х ДИ + 0,3 х БЛ, 

 где: 

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей 

(индикаторов) Программы; 

 БЛ – оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

местного бюджета. 

 На основе интегральной оценки Программы дается качественная 

оценка Программы: 

- эффективная – при Оп > 0,7; 

- недостаточно эффективная – при 0,5< Оп < 0,7; 

-неэффективная – при Оп < 0,5. 


