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АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

   13.04.2021г. 

№
   246


с.им. Бабушкина


О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация дополнительного образования в области музыкального искусства в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Бабушкинская детская музыкальная школа» в 2016-2021г.г.»

В соответствии с постановлением Администрации Бабушкинского муниципального района от 27.09.2019г. № 735 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Реализация дополнительного образования в области музыкального искусства в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Бабушкинская детская музыкальная школа», утвержденную постановлением  Администрации Бабушкинского муниципального  района  от 16.11.2015 г. № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация дополнительного образования в области музыкального искусства в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Бабушкинская детская музыкальная школа» в 2016-2021 г.г.»  (в редакции постановлений Администрации Бабушкинского муниципального района от 23.01.2017г № 67, от 19.01.2018г. № 66, от 07.05.2018г № 436, от 20.08.2018г.№ 742, от 17.10.2018г. № 924, от 24.12.2018г. № 1161 от 20.02.2019г № 125, от 28.03.2019г. № 234, от 28.02.2020г.), изложив ее в прилагаемой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
          2.   Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с   01.04.2021 г.
          3.   Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Бабушкинского муниципального района и «Вестнике».


 Руководитель администрации района                        Н. В. Холмогоров                        
                                               

                                                               Приложение
                                                                                                               к постановлению Администрации
                                                                                                               Бабушкинского муниципального 
                                                                                                 района от 28.02.2020 года №152 
                                                               Утверждена   
                                                                                                   Постановлением Администрации
                                                                                                  Бабушкинского муниципального 
                                                                                                 района от 16.11.2015 года №416

П А С П О Р Т  
муниципальной программы (подпрограммы)
«Реализация  дополнительного  образования  в области музыкального искусства  
 в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования 
«Бабушкинская детская музыкальная школа» " в 2016 -2021 г.г.» 
Ответственный исполнитель  программы (ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы))
 МКУ Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Бабушкинского муниципального района
Соисполнители  программы
(не приводится для подпрограмм)
 
(муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Бабушкинская детская музыкальная школа» 
(МБУДО «Бабушкинская ДМШ»)

Участники программы (подпрограммы)
Педагогические работники  МБУДО «Бабушкинская ДМШ».

Цели и задачи программы (подпрограммы)

обеспечение удовлетворенности населения района доступностью и качеством услуг, предоставляемых в сфере дополнительного образования в области музыкального искусства
-развитие  дополнительного  образования в области музыкального  искусства;
-модернизация содержания дополнительного образования; 
-выявление и  развитие молодых талантов и поддержка  одаренных детей
Подпрограммы  программы
(не приводится для подпрограмм)

Сроки и этапы реализации  программы (подпрограммы)
 2016 -2021 год

Целевые показатели (индикаторы) программы (подпрограммы)
 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств:
-доля учащихся-участников районных, межрайонных и областных и др. конкурсов, смотров и фестивалей в (%);
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении в (%);
-доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги в (%).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ:
-доля учащихся-участников районных, межрайонных и областных и др. конкурсов, смотров и фестивалей в (%);
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении в (%);
-доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги в (%).
Объем финансового обеспечения
программы (подпрограммы)
 Финансовое обеспечение Программы за счет средств районного, областного бюджетов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, внебюджетных средств составит сумму 9532,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
          2016 год – 1252,7 тыс. рублей.
2017 год – 1285,5 тыс. рублей.
2018 год – 1444,6 тыс. рублей.
2019 год – 1770,9 тыс. рублей.
2020 год – 1907,7 тыс. рублей.
          2021 год – 1871,3 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы (подпрограммы)
 В результате реализации программы будет обеспечено достижение следующих результатов по
- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших образовательные услуги от 43 чел. в 2016 году до 69 чел. в 2021 году (Приложение № 1);  
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. (Приложение №1)
- доля учащихся-участников районных, межрайонных и областных и др. конкурсов, смотров и фестивалей от 18 % в 2018г. до 27% в 2021г.;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении от 36% в 2018г. до 38% в 2021г.;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги от 96,9% в 2018г. до 96,9% в 2021г. (Приложение № 1).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. (Приложение №1)
- доля учащихся-участников районных, межрайонных и областных и др. конкурсов, смотров и фестивалей от 54 % в 2018г. до 37% в 2021г.;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении от 63% в 2018г. до 62% в 2021г.;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги от 96,9% в 2018г. до 96,9% в 2021г. (Приложение № 1).
    
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации программы  
 
           Основанием для разработки Программы являются Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
Дополнительное образование детей является важным фактором повышения социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей. Оно выполняет функции "социального лифта" для значительной части детей, которая не получает необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Бабушкинская детская музыкальная школа» является единственным  образовательным учреждением сферы культуры и искусства в Бабушкинском муниципальном районе.
В МБУДО «Бабушкинская ДМШ» (далее - Школа)  обучаются 66 человек, работает 2 преподавателя.
 Одной из системных проблем деятельности Школы  является кадровая проблема, а именно отсутствие притока молодых специалистов, «старение» кадров. Мероприятия Программы направлены на материально-техническое улучшение ситуации в Школе, что сделает её более привлекательной для трудоустройства выпускников отраслевых профессиональных учебных заведений.
 В настоящее время особое значение приобретает использование информационных технологий в учебно-воспитательном процессе. Введение федеральных государственных требований и осуществление подготовки кадров для учреждений культуры предполагает использование информационных технологий. Использование сети «Интернет» открывает возможности сотрудничества и  стимулирует установление культурного обмена на межрегиональном  уровне. 
Школа слабо обеспечена техническими средствами обучения, часть музыкальных инструментов находится в неудовлетворительном состоянии, требуется  ремонт и настройка инструментов. 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" необходимо обеспечить ведение официального сайта Школы в сети "Интернет».
В современных условиях особого внимания требует вопрос выявления одаренных детей, стимулирование творческой деятельности учащихся. Необходимо обеспечить финансирование участия детей в районных, областных и др. конкурсах и фестивалях (взносы за участие, транспортные и др. расходы).
В настоящее время Школа  располагается в трех кабинетах на втором этаже районного  Дома культуры по договору безвозмездного пользования имуществом  от 27 марта 2012 года. Срок действия договора установлен на пять лет с даты подписания. Ссудодателем по договору безвозмездного пользования имуществом является МБУК «Районный Дом культуры». В соответствии с п.2.2.5 договора безвозмездного пользования имуществом от 27 марта 2012 года, ссудополучатель (МБУДО «Бабушкинская ДМШ») обязан осуществлять за свой счет капитальный ремонт здания. Требуется средства для содержания помещений (дополнительная изоляция  кабинетов, приобретение краски и других расходных материалов).  
Для  реализации предпрофессиональных общеобразовательных программ  в области музыкального искусства необходимо приобрести звукотехническое оборудование, компьютеры и копировальную технику.
Снизились темпы обновления школьной библиотеки программно-методической и нотной  литературой, более 50 процентов учебно-методического фонда не соответствует современным требованиям и нуждается в замене. Необходимо расширение фондов фонотеки, аудо и видеозаписей. Для реализации предпрофессиональных общеобразовательных программ  (в соответствии с ФГТ) необходимо приобрести рояль, басовую домру, народные инструменты (например: кугиклы, калюки, окарины, «дрова»), сценические костюмы, наглядные пособия.
Мероприятия Программы призваны способствовать сохранению  Школы  и количественного охвата детского населения услугами дополнительного образования, повышения качества предоставляемых образовательных услуг в области культуры и искусства, обеспечить реализацию предпрофессиональных общеобразовательных программ. 
Основными проблемами дополнительного образования в сфере культуры являются:
недостаточный охват детей школьного возраста дополнительным  образованием, отсутствие филиалов на территории района;
отток молодых специалистов в иные сферы деятельности;
отсутствие социальных гарантий и низкая оплата труда;
старение кадрового состава педагогов.

Модернизация дополнительного образования требует:
развития и внедрения современных технологий в образовательные процессы;
сохранения и дальнейшего развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения жителями района образования сферы культуры и искусств;
совершенствования системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи путем отбора на конкурсах и фестивалях, учреждения грантов, стипендий, создания специальных баз данных;
совершенствования кадровой политики, выявление, поощрение и пропаганда яркого педагогического опыта среди преподавателей района;
развития и укрепления материально-технической базы, приведение в соответствие с нормативами обеспеченности и требований к образовательным  материально-технической базы;
развитие системы научно-методического обеспечения.                   
	Выполнение программных мероприятий создаст условия для успешного функционирования муниципальной системы дополнительного образования и позволит осуществить комплексный подход к модернизации образования, введение ФГТ дополнительного образования,   образованию детей-инвалидов, развитию системы оценки качества образования. 
Принципиальные изменения в системе  дополнительного образования детей будут происходить в следующих направлениях: 
модернизация содержания  дополнительного образования детей в условиях введения ФГТ;
обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса;
развитие организационно – экономических механизмов, повышающих эффективность использования финансовых ресурсов, обеспечивающих реализацию приоритетов развития дополнительного образования области на среднесрочную перспективу;
формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных детей;
стимулирование инновационной деятельности, поддержка  лучших педагогов;
развитие системы обеспечения доступных качественных услуг. 

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, 
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

Целью Программы является обеспечение удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг в сфере дополнительного образования в области музыкального искусства, предоставляемых  МБУДО «Бабушкинская ДМШ».
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие дополнительного образования в области музыкального  искусства;
- модернизация содержания дополнительного образования;
-выявление и развитие молодых талантов и поддержка одаренных детей;
Программа будет реализовываться в 2016-2021 годах.
      Сведения о целевых показателях  муниципальной программы представлены в приложении  1.
      Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы приведена в приложении 2.
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших образовательные услуги от 43 чел. в 2016 году до 69 чел. в 2021 году;
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. (Приложение №1)
- доля учащихся-участников районных, межрайонных и областных и др. конкурсов, смотров и фестивалей от 18 % в 2018г. до 27% в 2021г.;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении от 36% в 2018г. до 38% в 2021г.;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги от 96,9% в 2018г. до 96,9% в 2021г.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. (Приложение №1)
- доля учащихся-участников районных, межрайонных и областных и др. конкурсов, смотров и фестивалей от 54 % в 2018г. до 37% в 2021г.;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении от 63% в 2018г. до 62% в 2021г.;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги от 96,9% в 2018г. до 96,9% в 2021г
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно для контроля достижения запланированных результатов реализации Программы и оценки эффективности расходования бюджетных ассигнований по итогам отчетного периода. 


Раздел 3. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы 
   Финансирование Программы осуществляется за счет субсидии на муниципальное задание и иных целей в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и соглашений с органами Администрации Бабушкинского муниципального района. 
2016 год – 1252,7 тысяч рублей, из них: 1157,0 – районный бюджет; 64,5 – безвозмездные поступления от физических и юридических лиц; 31,2 – внебюджетные средства.
2017 год – 1285,5 тысяч рублей, из них: 1217,5 – районный бюджет; 50,3 – безвозмездные поступления от физических и юридических лиц; 17,7 – внебюджетные средства.
2018 год – 1444,6 тысяч рублей, из них: 1391,6 – районный бюджет; 53,0 – безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.
2019 год – 1770,9 тысяч рублей, из них: из них: 1678,9 – районный бюджет; 92,0 – безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.
2020 год – 1907,7 тысяч рублей, из них: из них: 1842,3 – районный бюджет; 65,4 – безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.
2021 год – 1871,3 тысяч рублей, из них: из них: 1805,3 – районный бюджет; 66,0 – безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.

Ресурсное обеспечение программы приведено в Приложении 3 к Программе.

Раздел 4. 	Характеристика основных мероприятий Программы

    Для достижения цели и решения задач программы необходимо реализовать ряд  основных мероприятий:
1.	Модернизация содержания дополнительного  образования в условиях введения ФГТ. 
Реализация данного мероприятия предусматривает меры по нормативному правовому, организационно-управленческому обеспечению введения ФГТ, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, поддержке социально-педагогических инициатив, направленных на развитие муниципальной системы дополнительного образования.  
2.	Выявление и развитие молодых талантов и поддержка одаренных детей предусматривает меры по развитию в учреждении экспериментальной работы с одаренными детьми,  информационному обеспечению работы с одаренными детьми в учреждении   проведение мероприятий районного уровня с одаренными детьми и участие в мероприятиях областного (олимпиады,  конкурсы, фестивали, мероприятия).

3.	Развитие дополнительного образования в области музыкального искусства в МБУДО «Бабушкинская ДМШ».
Мероприятие направлено на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям, организацию районных мероприятий с детьми, взрослыми, подготовку методических рекомендаций по организации воспитательной работы и дополнительному образованию детей в МБУДО «Бабушкинская ДМШ».






Приложение 1 
к муниципальной программе «Реализация  дополнительного  
образования  в области музыкального искусства  
                                                                                                                                                в МБУ ДО «Бабушкинская ДМШ" в 2016 -2021 г.г.»  
 Сведения 
о целевых показателях муниципальной программы 
«Реализация дополнительного образования в области музыкального искусства в МБУДО «Бабушкинская ДМШ» в 2016-2021 г.г.»
N
п/п
Задача, направленная
на достижение цели
Наименование целевого показателя

Ед. измерения
Значение целевого показателя (индикатора)




отчетное
оценочное
плановое





базовый
год
<*>

текущий
год
<*>
очередной
финансовый
год
2016
первый
год планового периода
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Развитие дополнительного образования в области музыкального и изобразительного искусства; модернизация содержания дополнительного образования в условиях введения ФГТ;
выявление и развитие молодых талантов и поддержка одаренных детей
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших образовательные услуги в МБУДО «Бабушкинская ДМШ»
чел.
0
0
43
34
52
66
67
69

1.1Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств.
Доля учащихся-участников районных, межрайонных и областных и др. конкурсов, смотров и фестивалей.
%
0
0
0
0
18,0
23,0
26,0
27,0


  Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении.                 
%
0
0
0
0
36,0
36,0
36,0
38,0


Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги.
%
0
0
0
0
96,9
96,9
96,9
96,9

1.2 Реализация дополнительных общеразвивающих программ          
Доля учащихся-участников районных, межрайонных и областных и др. конкурсов, смотров и фестивалей.
%
0
0
0
0
54,0
35,3
36,0
37,0


  Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении.                 
%
0
0
0
0
63,0
64,0
64,0
62,0


Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги.
%
0
0
0
0
96,9
96,9
96,9
96,9

<*> здесь и далее в таблицах указываются конкретные год. 

Приложение 2
к муниципальной программе «Реализация  дополнительного  
образования  в области музыкального искусства  
                                                                                                                                                        в МБУ ДО «Бабушкинская ДМШ" в 2016 -2021 г.г.»                                                                                                                                                                                               
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя
муниципальной программы
N
п/п
Наименование
целевого показателя (индикатора)
Ед.
изм.
Определение
целевого показателя 
<1>
Временные
характе-
ристики
целевого показателя 
<2>
Алгоритм
формирования
(формула) и
методологические
пояснения к
целевому показателю <3>
Базовые
показатели, используемые
в формуле
Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности
<4>
Ответственный
за сбор данных
по целевому показателю <7>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.   
 Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в  МБУДО «Бабушкинская ДМШ» (в текущем учебном году)
 чел.
 Количество учащихся от 5 до 18 лет
  1 раз в год
 Ко = Кп + Кпр, где
Ко – общее количество обучающихся
Кп - количество   вновь поступивших на обучение
Кпр - количество продолжающих обучение
 количество   вновь поступивших на обучение
 
 Форма №1
ведомственная
Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации Бабушкинского  муниципального района






 количество продолжающих обучение








количество детей-инвалидов
продолжающих обучение


2.
Доля учащихся-участников районных, межрайонных и областных и др. конкурсов, смотров и фестивалей.
%
Дети, охваченные мероприятиями районного, межрайонного, областного уровня и др. конкурсов, смотров и фестивалей.
1 раз в год
Дд=Чу/Чо х 100%, где
Дд - доля детей, охваченных мероприятиями районного, межрайонного, областного уровня и др. конкурсов, смотров и фестивалей
 Чу – число участников, охваченных мероприятиями
Чо – общее число учащихся
число детей, охваченных мероприятиями
ведомственная
 Форма №1 муниципальное задание годовой отчёт

Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации Бабушкинского  муниципального района






общее число обучающихся


3.
  Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении.                 
%
Дети, осваивающие дополнительные общеразвивающие программы

Дд=Ч(ДПОП)или (ДООП)\Чо*100%, где 
Дд-доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы, Ч(ДПОП)или (ДООП)- число детей обучающихся по предпрофессиональным программам  или дополнительным общеразвивающим,
Чо-общее число учащихся

чилсо детей, осваивающие дополнительные общеразвивающие программы
ведомственная

Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации Бабушкинского  муниципального района






число детей обучающихся по предпрофессиональным программам  или дополнительным общеразвивающим,








общее число учащихся


4.
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги.
%
Родители (законные представителей), удовлетворенные условиями и качеством предоставляемой услуги.

Др=Чр\Чу*100%, где
Др – доля родителей законных представителей),
Чр-общее число родителей законных представителей),
Чу- число родителей законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги.
доля родителей законных представителей
общее число родителей законных представителей),
ведомственная

Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации Бабушкинского  муниципального района






число родителей законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги


















Приложение 3  
                                                                                                                                         к муниципальной программе «Реализация  дополнительного  
образования  в области музыкального искусства  
                                                                                                                                                         в МБУ ДО «Бабушкинская ДМШ" в 2016 -2021 г.г.»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района  «Реализация дополнительного образования в области музыкального искусства в МБУДО «Бабушкинская ДМШ» в 2016-2021г.г
Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
ГРБС
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП
Пп
ОМ
М



2016
2017
2018
2019
2020
2021
25



«Реализация дополнительного образования в области музыкального искусства в МБУДО «Бабушкинская ДМШ» в 2016-2021г.г.


Всего












МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике»
039
1252,7
1285,5
 
 
 






Администрация Бабушкинского муниципального района
086
 

1444,6
1770,9
1907,7
1871,3







 

 
 
 








 

 
 
 

25
0
01

Развитие дополнительного образования в области музыкального искусства;
модернизация содержания дополнительного образования в условиях введения ФГТ;
выявление и развитие молодых талантов и поддержка одаренных детей
МБУДО «Бабушкинская ДМШ»

1252,7
1285,5
1444,6
1770,9
1907,7
1871,3







0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






















                                                                                                                                                                                            Приложение 4  к Программе
                                                                                                                                         
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
N
п/п
Целевой показатель 
(наименование)
Единица
измерения
Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование  отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)



год, предшествующий отчетному <*>
отчетный год





план
факт

1
2
3
4
5
6
7

«Реализация дополнительного образования в области музыкального искусства в МБУДО «Бабушкинская ДМШ» в 2016-2021г.г

1  
Целевой показатель





<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному
                                                                                                                                                                                          Приложение 5 к Программе
                                                                                                                                         
Отчет о выполнении основных мероприятий  Программы
Код аналитической программной классификации
Наименование подпрограммы,                                                основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок выполнения плановый 
Срок выполнения фактический
Ожидаемый непосредственный результат
Достигнутый результат
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП
Пп
ОМ
М







хх
1


Основное мероприятие1
 
 
 
 
 
 




Основное мероприятие 2










Основное мероприятие 3






<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».





Приложение 6 к Программе
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Коды аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия)
Источник финансирования
Оценка расходов на отчетный год  согласно муниципальной программе, тыс. руб.
Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб.
Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
МП
Пп






 
Наименование муниципальной программы
Всего
бюджет муниципального района 
 
 
 
 




в том числе:
 
 




собственные средства бюджета муниципального района






субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
 
 




субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
 
 




иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение






субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений






иные источники




 
 


Приложение 7 к Программе
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п
Вид правового акта
Дата принятия
Номер
Суть изменений (краткое изложение)
1
Правовой акт администрации муниципального района

 
 
 
2
Правовой акт администрации муниципального района

 
 
 
…
 
 
 
 




Приложение 8 к Программе 

Результаты оценки эффективности муниципальной  программы 

Код аналитической программной классификации
Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия)
Ответственный исполнитель
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)
Степень реализации мероприятий 
Степень соответствия запланированному уровню расходов
Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) 
МП
Пп
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…


























                         Приложение  9 к Программе


Методика оценки
эффективности муниципальных программ

Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Бабушкинского района.
Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.
Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии:
	степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);
степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального района;
эффективность использования средств бюджета муниципального района.
	Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
file_12.png
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;
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
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,
где
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– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
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 – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
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 – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) file_32.png
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 принимается равной 1.
2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:
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,
где
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 – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);
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– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
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 – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).
3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
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 – степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
file_60.png

file_61.wmf

 file_62.png

file_63.wmf

 – количество выполненных мероприятий;
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 – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.  
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
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где
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 – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
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 – фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
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 – плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.
В случае если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) file_84.png
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 принимается равной 1.
5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
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где
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 - эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
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 – степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
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 – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).
6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
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– эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
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 – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);
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 - эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение file_120.png
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 составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение file_124.png
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 составляет не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.














                                                                                                                                                                                                                                                                                 












