
Оценка эффективности производимых расходов за счет средств бюджета 

муниципального образования Алтайский район за 2015 год и 

плановый период до 2017 – 2018 годов. 

Оценка эффективности производимых расходов за счет средств бюджета 

муниципального образования Алтайский район производится в соответствии с ст.34 

Бюджетного кодекса «Принцип результативности и эффективности использования 

бюджетных средств» а так же постановлением администрации муниципального 

образования Алтайский район от 25.02.2009г № 62 «О совершенствовании 

бюджетного процесса в муниципальном образовании Алтайский район». Согласно 

указанных выше нормативно правовых актов при составлении и исполнении 

бюджета муниципального образования Алтайский район участники бюджетного 

процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий исходят 

из необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата 

с использованием определенного бюджетом объема средств. 

Таким образом, в основе оценки эффективности является результат, 

полученный при расходовании средств в сопоставлении с затратами для принятия 

своевременных мер по повышению результативности и социально-экономической 

эффективности бюджетных расходов, либо для прекращения финансирования 

неэффективных расходов.  

В целях анализа эффективности расходования бюджетных средств и 

эффективности предоставления бюджетных услуг в Управление финансов и 

экономики администрации муниципального образования Алтайский район 

ежегодно Управлением образования администрации муниципального образования 

Алтайский район, Управлением культуры и кино администрации муниципального 

образования Алтайский район предоставляются доклады «О результатах и 

основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования Алтайский район». На основании полученных данных 

формируются расходы районного бюджета на очередной финансовый год. 

В муниципальном образовании Алтайский район бюджетные услуги в сфере 

культуры предоставляются бюджетными учреждениями, находящиеся в ведении 

главного распорядителя бюджетных средств: - Управления культуры и кино 

администрации муниципального образования Алтайский район 

 Стратегической целью Деятельности Управления культуры и кино 

администрации муниципального образования Алтайский район является содействие 

культурному развитию народов и этнических групп, проживающих в 

муниципальном образовании на основе равноправного межнационального 

взаимодействия, создание единого культурного и организационного пространства, 

обеспечивающего оптимальные условия для функционирования и развития 

деятельности в сфере культуры, равный доступ к культурному наследию всех 

социальных групп населения. 



Для достижения данной цели перед учреждениями культуры 

муниципального образования по различным направлениям культурно – 

просветительной работы определены цели и задачи. 

 

Основное направление деятельности работы централизованной 

библиотечной системы – развитие и модернизация библиотек как информационно-

культурных, образовательных центров, обеспечивающих населению 

конституционное право на свободный доступ к информации, знаниям, культурным 

ценностям. 

Задачи, направленные на реализацию данной цели: 

- укрепление материально-технической базы библиотек; 

- проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения в Алтайском 

районе; 

- проведение комплекса мероприятий, направленных на переподготовку и 

повышение квалификации специалистов в области библиотечного дела; 

- обновление фондов библиотек, обеспечение безопасности и сохранности 

библиотечных фондов, сведения о которых представлены по форме согласно 

Приложению 1 к настоящему Докладу. 

 

Основным направлением деятельности учреждений клубного типа 

является повышение эффективности системы культурно-досугового обслуживания 

населения, сохранение и распространение нематериального культурного наследия, 

развитие и пропаганда народных художественных ремесел в Алтайском районе. 

Задачами, направленными на достижение данной цели являются: 

- укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений; 

- проведение крупных культурно-досуговых мероприятий; 

- организация мероприятий по переподготовке и повышению квалификации специалистов 

культурно-досуговых учреждений; 

- сохранение накопленного культурного потенциала; 

- организация взаимодействия органов местного самоуправления и общественных 

организаций социальной значимости; 

- обеспечение финансовой поддержки организаций социальной направленности: 

районного общества инвалидов ВОИ, районного совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, женских 

организаций, совета старейшин хакасских родов Алтайского района, сведения о 

которых представлены по форме согласно Приложению 1 к настоящему Докладу. 

 

Основной целью учреждений дополнительного образования детей 

детских музыкальных школ является повышение эффективности использования 

культурного потенциала муниципального образования Алтайский район. 

Задачами, призванными обеспечить достижение данной цели являются: 

- расширение знаний, учащихся; 

- развитие творческих способностей, учащихся; 

- самореализация и самовоспитание учащихся; 



- создание условий для непрерывного дополнительного образования детей в 

соответствии с их интересами и потребностями; 

- организация содержательного досуга и занятости учащихся; 

- достижение результатов участия учащихся образовательного учреждения в 

конкурсах, выставках, фестивалях регионального, всероссийского и 

международного уровней, сведения о которых представлены по форме согласно 

Приложению 1 к настоящему Докладу. 

 

Расходные обязательства и формирование доходов  

в сфере культуры 

 

В данном разделе доклада и соответствующих приложениях приводятся 

сведения об общем объеме исполняемых расходных обязательств УККА МО 

Алтайский район и приводится анализ изменения их структуры за отчетный, 

текущий и плановые годы.  

Для каждого исполняемого расходного обязательства приводится ссылка на 

конкретные положения нормативных правовых актов и решений. 

Данные об исполняемых расходных обязательствах представлены по форме 

согласно Приложению 2 к настоящему Докладу.  

При оценке объема затрат на его исполнение применялся нормативный 

метод оценки объема затрат. 

Управление культуры и кино администрации муниципального образования 

Алтайский район, осуществляющие функцию по администрированию платежей в 

бюджет муниципального образования Алтайский район имеет право на 

предоставление платных услуг, сведения о которых представлены по форме 

согласно Приложению 3 к настоящему Докладу. 

 

Распределение расходов по целям, задачам, программам, 

функциям и мероприятиям в сфере культуры 

 

Библиотечное обслуживание населения. 

Публичная библиотека на местном уровне является неотъемлемым условием 

обеспечения непрерывного обучения и культурного развития граждан и социальных 

групп. Муниципальные библиотеки благодаря своей доступности способствуют 

совершенствованию общественной жизни местного сообщества.   

Библиотека открыто демонстрирует свою специфику, свои 

преимущества и проблемы, формируя свой положительный образ, опираясь 

на общественное мнение.  Для этого библиотека и ее сотрудники 

оповещают широкую общественность о целях и задачах своей деятельности, 

заявляют об участии в социальных, культурных, образовательных проектах, 

способствующих приобщению различных групп населения к активной деятельности 

и общечеловеческим ценностям.  



МБУК «Алтайская центральная районная библиотека» планомерно работает 

над привлечением к пользованию библиотечными услугами разных слоев населения, 

максимально полным удовлетворением информационных потребностей 

пользователей библиотек, формированием их информационной культуры, 

внедрением инновационных программ, проектов, с целью привлечения 

дополнительных источников финансирования. 

На развитие и модернизацию библиотек как информационно – культурных, 

образовательных центров, обеспечивающих населению конституционное право на 

свободный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям в 2015 году было 

предусмотрено 4 668,63 тыс. рублей, в том числе 17,0 тыс. рублей за счет средств 

Федерального бюджета 

Информация о распределении расходов по целям, задачам, функциям 

представлена в приложении № 4 раздел 1. 

Предоставление услуг культурного досуга. 

Качественное оказание услуг в сфере деятельности Дома культуры должно 

обеспечивать расширение общего и культурного уровня и сферы общения 

населения, способствовать поднятию жизненного тонуса населения, содействию в 

мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных и физических ресурсов, 

отвлечению от жизненных трудностей, конфликтов и преодолению стрессовых 

ситуаций, развитию творческих начал у населения, повышению творческой 

активности населения, всестороннему развитию детей и подростков, нравственному, 

эстетическому, патриотическому воспитанию граждан.  

На повышение эффективности системы культурно-досугового 

обслуживания населения, сохранение и распространение нематериального 

культурного наследия, развитие и пропаганда народных художественных ремесел в 

Алтайском районе в 2015 году предусмотрено финансирование в размере 7 021,7 

тыс. рублей, средства направлялись их бюджета муниципального образования 

Алтайский район. 

Информация о распределении расходов по целям, задачам, функциям 

представлена в приложении № 4 раздел 2. 

Услуга по предоставлению дополнительного образования детям  

Образование в сфере культуры и искусства обеспечивает необходимые 

условия для создания среды, способствующей развитию мотивации обучающихся к 

самообразованию и самоанализу, развитию их творческих способностей, 

включению их в социально-полезную деятельность, подготовке их к жизни в 

обществе, формированию толерантного сознания. Художественное образование 

направленно также на подготовку профессиональных творческих и педагогических 

кадров, которые являются хранителями высокого уровня профессионального 

искусства во всех уголках России, в том числе и Республике Хакасия, и в нашем 

районе. 

На повышение эффективности использования культурного потенциала 

муниципального образования Алтайский район в 2015 году предусмотрено 

финансирование в размере 8 886,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств 



Республики Хакасия 47,4 тыс. рублей, за счет средств Федерального бюджета – 120, 

тыс. рублей. 

Информация о распределении расходов по целям, задачам, функциям 

представлена в приложении № 4 раздел 3. 

 

Результативность и эффективность бюджетных расходов в сфере 

культуры 

Для выявления степени достижения запланированных результатов и 

намеченных целей, уровня затрат фактически достигнутых результатов 

относительных отклонений, произведения оценка результативности и 

эффективности деятельности управления. Сопоставим показатели затрат и 

результаты деятельности Управления культуры и кино администрации 

муниципального образования Алтайский район на основании данных о динамике 

плановых и фактически достигнутых показателях деятельности, а также затрат в 

разрезе программ, тактических задач за 2015 год.  

 

Библиотечное обслуживание населения. 

Муниципальные библиотеки предоставляют населению возможность 

пользоваться новейшими информационными технологиями, электронными 

ресурсами. Для широких слоев населения общедоступность библиотек играет роль 

центров непрерывного образования и неформального общения, обеспечивая доступ 

к образовательным ресурсам и поощряя индивидуальное саморазвитие сельчан. 

По-прежнему приоритетным направлением работы библиотечных 

учреждений являются правовое воспитание населения, пропаганда здорового образа 

жизни, воспитание информационной грамотности населения муниципального 

образования Алтайский район. (см. приложение № 5 раздел 2.) 

Анализ эффективности и результативности предоставленной услуги за 2015 

год, проводится на основании расчета индикаторов, характеризующие бюджетные 

услуги: 

- индикатор продуктивности, указывающий на количество потребителей 

данного вида услуги составляет 12580 человек,  

- индикатор результативности, характеризующий качественные параметры 

достижения результатов составляет 48,4,  

- индикатор затрат, указывающий на общий объем расходов на реализацию 

данной услуги составил в 2015 году 4668,7 тыс. рублей,  

- индикатор себестоимости показывающий объем бюджетных расходов на 

производство единицы бюджетной услуги составил 0,37 тыс. рублей на одного 

потребителя,  

- индикатор эффективности, отражающий объем финансовых средств, 

затраченных на достижение полученных результатов составил 96,5%. 

Расчет показателя оценки достижения плановых индикативных показателей 

указывает на 100% - е исполнение индикатора результативности; исполнение 

индикатора эффективности составило 79 единиц. 



Расчет показателя полноты использования бюджетных средств составляет 

79%. 

Опираясь на вышеизложенные расчеты, можно сделать выводы: 

эффективность использовании бюджетных средств на предоставление 

библиотечного обслуживания населения – высокая, что подтверждено индикатором 

эффективности равному 1. 

 

Услуга по предоставлению дополнительного образования детям  

 

Постоянной задачей образовательных учреждений в области культуры и 

искусства является выявление музыкально одаренных детей, обеспечение 

соответствующих условий для их образования и творческого развития; сохранение 

и передача грядущим поколениям традиций профессионального художественного 

образования; воспитание заинтересованной аудитории слушателей, приобщение их 

к ценностям отечественной и зарубежной культуры, лучшим образцам народного 

творчества. 

В четырех музыкальных школах района на конец 2015 года обучалось 194 

ребенка, в том числе по отделениям: по классу фортепиано  

- 61 человек, прослеживается увеличение численность на 4 человека по 

отношению к 2014 году;  

- по классу баян - 27 человек, что на 8 человек меньше чем в 2014 году; 

- по обучению игре на национальных инструментах (хомыс, чатхан) – 18 

человек (произошло сокращение численности на 2 учащихся в сравнении с 2014 

годом);  

- не изменилась численность класса по обучению игре на струнно-щипковых 

инструментах (гитара, домра) - 27 учащихся,  

- численность по эстрадному вокалу сократилась на 2 учащихся и составила 2 

человека,  

- по обучению фольклорному исполнительству в сравнении с 2014 годом 

произошло увеличение на 3 человека и составило 21 человек,  

- не изменилась численность по обучению хоровому пению – 38 человек. 

Изменения численности связано с популярность того или иного отделения при 

наборе учащихся в первый класс. 

Постоянной задачей образовательных учреждений в области культуры и 

искусства является выявление музыкально одаренных детей, обеспечение 

соответствующих условий для их образования и творческого развития; сохранение 

и передача грядущим поколениям традиций профессионального художественного 

образования; воспитание заинтересованной аудитории слушателей, приобщение их 

к ценностям отечественной и зарубежной культуры, лучшим образцам народного 

творчества. 

Детская музыкальная школа представляет I уровень системы образования в 

сфере культуры и искусства, она является необходимой базой и фундаментом всего 

будущего профессионального образования (в т.ч. среднего и высшего). Поэтому, 

качественный показатель системы на II и III уровнях во многом зависит от 



результативности ДМШ. Показатель количества выпускников, поступивших в СУЗы 

и ВУЗы остается, практически, неизменным, так как детей от природы одаренных, 

обладающих абсолютным слухом очень немного. Как правило, дети получают 

музыкальное образование для общего развития, связать же свою жизнь с музыкой 

хотят не многие. В 2015 году 2 выпускника поступила в музыкальный колледж ХГУ 

им. Н.Ф.Катанова и 1 выпускник поступил в КГБ ПОУ «Минусинский колледж 

культуры и искусства», в 2014 году данный показатель так же составил 3 выпускника 

(поступили в музыкальный колледж ХГУ им. Н.Ф.Катанова). 

Анализ деятельности музыкальных школ выявляет ряд специфических для 

образования проблем (в частности: недостаточную материально-техническую базу 

и кадровую обеспеченность). 

Действия должны быть направлены на привлечение молодых специалистов 

(средний возраст преподавательского состава в ДМШ – 47 лет) укрепления 

материально-технической базы учреждения, поддержки процесса подготовки и 

переподготовки педагогических кадров с учетом реальных потребностей школ. 

Повышение квалификации преподавателей, рост уровня их 

профессионального мастерства напрямую связан с улучшением качества 

предоставляемой образовательной услуги. Общий уровень укомплектованности 

штатов и укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%, доля 

педагогических работников с высшим образованием от общего числа педагогов 55 

%, или 11 человек. 

Преподаватели активно участвуют в республиканских конкурсах, где 

занимают призовые места. Так в 2015 году приняли участие в 6 конкурсах 

профессионального мастерства, в 2014 году данный показатель составлял 3. 

Обновление парка музыкальных инструментов позволит расширить 

творческое сотрудничество с другими учреждениями культуры и искусства 

Республики Хакасия, России (проводить творческие встречи и семинары с участием 

ведущих педагогов в области музыкального искусства), а также на более 

качественном уровне организовывать и проводить районные конкурсы молодых 

дарований. Так в 2015 году МБОУ ДОД Новороссийская ДМШ и МБОУ ДОД 

Белоярская ДМШ приняли участие и выиграли в конкурсном отборе на 

предоставление субсидий из федерального бюджета Российской Федерации и 

республиканского бюджета Республики Хакасия с софинансированием из местного 

бюджета муниципального образования Алтайский район на укрепление 

материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных 

школ в размере 168 100,00 рублей, а также по линии образования МБОУ ДОД 

Аршановская ДМШ выиграли грант по направлению «Пропаганда и популяризация 

хакасского языка, создание среды по формированию интереса детей к изучению 

хакасского языка и культуры» на сумму 125,0 тыс. рублей. В рамках реализации 

мероприятий по гранту пошиты костюмы и поставлен детский музыкальный 

спектакль на хакасском языке «Мелейек». 

Ежегодно лучшие учащиеся школ становятся лауреатами конкурсов 

различных уровней от городских до Всероссийских и Международных. Так в 2015 

году, 83 участника получили дипломы лауреатов и за призовые места, что на 10 



человек меньше чем в 2014 году. На данный показатель оказали влияние ряд причин, 

такие как: увольнение преподавателя по фортепиано по собственному желанию в 

МБОУ ДОД Аршановская ДМШ, а также пожар в МБОУ ДОД Подсинская ДМШ, в 

результате которого здание было признано аварийным. 

Всего процент специально оборудованных учебных классов по школам в 2015 

году составляет 27, что на 13 % меньше чем в 2014 году. Это обусловлено тем, что в 

первом квартале 2015 года для оптимизации расходов проведена работа по 

укрупнению классов в МБОУ ДОД Аршановская ДМШ, т.к. данная школа не имеет 

своего здания и находится в аренде. Также в октябре 2015 года в связи с пожаром 

здание МБОУ ДОД Подсинская ДМШ признано аварийным и занятия проводятся в 

общеобразовательной школе. 

Увеличение расходов в 2015 году связано с изменением норм учебной 

(преподавательской) работы в соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22.12.2014 года № 1601. 

(см. приложение № 5 раздел 3) 

Анализ эффективности и результативности предоставленной услуги за 2015 

год, проводится на основании расчета индикаторов, характеризующие бюджетные 

услуги: 

- индикатор продуктивности, указывающий на количество потребителей 

данного вида услуги составляет 194 человек,  

- индикатор результативности, характеризующий качественные параметры 

достижения результатов составляет 3,8%.  

- индикатор затрат, указывающий на общий объем расходов на реализацию 

данной услуги составил в 2015 году 8 886,7 тыс. рублей,  

- индикатор себестоимости показывающий объем бюджетных расходов на 

производство единицы бюджетной услуги составил 45,8 тыс. рублей на одного 

потребителя,  

- индикатор эффективности, отражающий объем финансовых средств, 

затраченных на достижение полученных результатов составил 2338,6 единицы. 

Расчет показателя оценки достижения плановых индикативных показателей 

указывает на 100% - е исполнение индикатора результативности. Исполнение 

индикатора эффективности составило 75,4 единиц. 

Расчет показателя полноты использования бюджетных средств указывает на 

75,4%. 

Опираясь на вышеизложенные расчеты, можно сделать вывод 

эффективность использования бюджетных средств на оказание услуги по 

предоставлению дополнительного образования детям – высокая, что подтверждено 

индикатором эффективности равный 1. 

 

Предоставление услуг культурного досуга. 

Создание условий для участия всех слоев населения муниципального 

образования Алтайский район в создании материальных и нематериальных 

культурных ценностей, а также для занятия творчеством, декоративно-прикладным 

искусством, ремеслами через сеть кружков, творческих самодеятельных 



коллективов, клубов по интересам и любительских объединений, создаваемых в 

учреждениях культуры. 

Основными направлениями в деятельности МБУК РДК являются 

мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, предупреждение детской, 

подростковой преступности и безнадзорности, укрепление семейных традиций, 

организацию культурного досуга детей и подростков. 

 Большое внимание уделяется развитию творческих способностей детей и 

подростков, совместная работа всех учреждений приносит наиболее значительные 

результаты по качеству приобретенной информации и навыков у детей и 

подростков, а также по количеству участников.  

В отчетном периоде было запланировано и проведено 30 общественно-

значимых мероприятий и их посетило 10630 человек, что на 345 человек больше чем 

в 2014 году. 

Эффективность предоставления услуг культурного досуга отражается в 

посещаемости мероприятий, так в 2015 году мероприятия посетили на 1440 человек 

больше чем в 2014 году. Данное увеличение обусловлено за счет проведения новых 

мероприятий, а также улучшением материально-технической базы учреждения 

(приобретена техническая аппаратура, костюмы, обувь в течении 2014 года, что 

позволило более качественно проводить мероприятия в 2015 году). Так, в 2015 году 

было написано 4 новых творческих проекта и 6 новых методических продукта. 

Доля общественно значимых мероприятий в отчетном периоде составила 15, 

что на 2 мероприятия больше, чем в 2014 году.  

Культурно-досуговая деятельность – особая форма жизни каждого человека. 

Именно она при правильной организации создает каждому человеку возможность 

реализовать себя, пережить чувство успеха, ощущение своей нужности и 

полезности, уверенности в собственных силах, что повышает нравственную 

устойчивость человека. Участники художественной самодеятельности на 

республиканских конкурсах занимают призовые места, что говорит о качественной 

подготовке самодеятельных артистов. В 2015 году приняли участие в 32 конкурсах, 

фестивалях, смотрах, выставках различного уровня в течение творческого сезона, 

что в три раза выше значений 2014 года. 

Клубные формирования по-прежнему пользуются спросом у посетителей. 

Показатель указывает на необходимость ведения кружковой работы, как среди 

взрослого населения, так и среди детей и подростков, при том, что количество 

руководителей студий, кружков, любительских объединений остается неизменным 

5 клубных формирований и 60 участников. 

Применяя разнообразные формы и методы работы с населением, 

специалисты учреждения способствуют сохранению культурных традиций, 

развитию прикладного искусства и ремесел, удовлетворению досуговых 

предпочтений всех категорий населения, в том числе – социально незащищенных 

слоев населения, поддержке социокультурных инициатив граждан, что нашло 

отражение в показателе «Посещаемость мероприятий», который составил в 2015 

году 52 865 человек, что на 1440 человек больше чем, в 2014 году.  

Специалисты культурно-досуговой деятельности в своей работе старались 



охватить все категории населения, это и молодежь, и пенсионеры, и дети, и люди 

среднего возраста, и лица с ограниченными возможностями здоровья. Так доля детей 

в общем количестве потребителей услуг за отчетный год составила 16 %, что на 6 % 

меньше чем в 2014 году. Доля молодежи составила 19 %, что на 1 %, больше чем в 

2014 году. Доля взрослого населения составила 61 %, что на 4 % больше чем, в 2014 

году. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья осталась без изменений. 

Отклонения вызваны активной посещаемостью мероприятий молодежью и 

взрослым населением. 

В сравнении с 2014 годом уменьшение расходов в 2015 году составило 847,4 

тыс. рублей. Данное снижение расходов связанно с оптимизацией штатных единиц 

в соответствии рекомендациями Министерства Финансов Республики Хакасия и в 

свою очередь с распоряжением главы Алтайского района от 24.11.2015 № 63-рг «Об 

оптимизации штатной численности работников администрации Алтайского района 

и ее структурных подразделений». (см. приложение № 5 раздел 1) 

Наряду с положительными тенденциями, существуют проблемы: 

- процент числа специалистов культуры с высшим образованием остается 

низким, молодых специалистов не прельщает работа в сельской местности.  

Анализ эффективности и результативности предоставленной услуги за 2015 

год проводится на основании расчета индикаторов, характеризующие бюджетные 

услуги: 

- индикатор продуктивности, указывающий на количество потребителей 

данного вида услуги составляет 52 865 человек,  

- индикатор результативности, характеризующий качественные параметры 

достижения результатов составляет 203,6%,  

- индикатор затрат, указывающий на общий объем расходов на реализацию 

данной услуги составил в 2015 году 7 021,7 тыс. рублей,  

- индикатор себестоимости показывающий объем бюджетных расходов на 

производство единицы бюджетной услуги составил 0,13 тыс. рублей на одного 

потребителя,  

- индикатор эффективности, отражающий объем финансовых средств, 

затраченных на достижение полученных результатов составил 34,5 единицы. 

Расчет показателя оценки достижения плановых индикативных показателей 

указывает на 100% - е исполнение индикатора результативности. Исполнение 

индикатора эффективности составило 86,5 единиц. 

Расчет показателя полноты использования бюджетных средств указывает на 

75,4%. 

Опираясь на вышеизложенные расчеты, можно сделать вывод 

эффективность использования бюджетных средств на оказание услуги по 

предоставлению услуг культурного досуга – высокая, что подтверждено 

индикатором эффективности равным 1,1. 

 

В муниципальном образовании Алтайский район бюджетные услуги в сфере 

образования предоставляют бюджетные учреждения, находящиеся в ведении 



главного распорядителя бюджетных средств: - Управления образования 

администрации муниципального образования Алтайский район 

 

Первоочередной целью работы Управления образования администрации 

муниципального образования Алтайский район (далее – Управление образования) в 

2015 году являлось обеспечение устойчивого и динамичного функционирования 

муниципальной системы образования, равных прав граждан на получение 

качественного образования, соответствующего современным потребностям 

общества и каждого гражданина. 

 

Основное направление деятельности дошкольного образования - 

увеличение охвата детского населения от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного 

образования через дальнейшее развитие альтернативных форм дошкольного 

образования. 

Задачи, направленные на реализацию данной цели: 

 - создание инфраструктуры, обеспечивающей максимально равную доступность 

услуг дошкольного образования детей; 

- осуществление поэтапного перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного;  

 

Основным направлением работы предоставления услуг общего 

образования - переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

Задачи, направленные на реализацию данной цели: 

- осуществление поэтапного перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты; 

- расширение профильного обучения через реализацию интегрированных 

образовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов; 

- развитие технологий дистанционного обучения для различных категорий детей. 

– осуществить качественную подготовку будущих выпускников 9-х классов к 

проведению в 2016 году экзаменов по обязательным предметам, а также предметов 

по выбору. 

Основное направление деятельности по поддержке талантливых детей - 

повышение эффективности работы с талантливыми детьми. 

Задачи, направленные на реализацию данной цели: 

- создание системы сопровождения талантливых школьников, в том числе и через 

работу муниципального центра развития детской одаренности; 

- совершенствование образовательной практики работы с одаренными детьми. 

Основное направление деятельности по развитию учительского и 

педагогического потенциала - сохранение в образовательных организациях 

лучших педагогов, привлечения молодых специалистов, воспитания в 

образовательных организациях нового поколения учителей. 

Задачи, направленные на реализацию данной цели: 



- совершенствование имеющейся системы морального и материального 

стимулирования педагогических работников;  

- развитие системы сопровождения молодых педагогов в образовательных 

организациях и муниципалитете; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 

организацию сетевого взаимодействия и участие в профессиональных конкурсах. 

Основное направление деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья школьников; 

Задачи, направленные на реализацию данной цели: 

- совершенствование здоровье-сберегающих и здоровье-формирующих технологий; 

- создание системы работы образовательных организаций по формированию у 

учащихся здорового образа жизни и сохранению и укреплению здоровья. 

-организация режима образовательного процесса в школе должна осуществляться в 

соответствии с соблюдением правил и норм СаНПиНА. 

Основная цель работы современной школьной инфраструктуры 

- создание современной, комфортной безопасной и без барьерной среды в 

образовательных организациях, соответствующей требованиям ФГОС. 

Задачи, направленные на реализацию данной цели: 

- продолжение обновления материально-технической базы образовательных 

организаций; 

- продолжение обновления программного обеспечения и переход всех 

общеобразовательных организаций на электронный документооборот; 

 - расширение системы общественного участия в развитии образования. 

Основное направление деятельности – по повышению воспитательного 

потенциала и результативности работы образовательных организаций всех 

типов - повышение воспитательного потенциала и результативности работы 

образовательных организаций всех типов. 

Задачи, направленные на реализацию данной цели: 

- повышение эффективности воспитательной работы с учащимися и 

воспитанниками; 

- формирование у детей способностей к позитивному социальному действию и 

неприятие асоциального поведения; 

- повышение эффективности работы системы дополнительного образования. 

Основное направление деятельности по совершенствованию системы 

управления качеством образования - совершенствование системы управления 

качеством образования. 

Задачи, направленные на реализацию данной цели: 

- совершенствование муниципальной системы мониторинга качества 

образовательной деятельности, позволяющей управлять процессом повышения 

качества образования (условия и качества реализации образовательного процесса, 

образовательный результат). 

Основное направление деятельности по обеспечению защиты прав 

детей - обеспечение защиты прав детей; 

Задачи - направленные на реализацию данной цели: 



- продолжить работу по снижению доли cсирот в общей численности детского 

населения и защите имущественных, в том числе жилищных, и неимущественных 

прав детей, оставшихся без попечения родителей, сведения о которых представлены 

по форме согласно Приложению 1 к настоящему Докладу. 

 

Расходные обязательства и формирование доходов  

в сфере образования 

 

В данном разделе доклада и соответствующих приложениях приводятся 

сведения об общем объеме исполняемых расходных обязательств Управления 

образования Алтайский район и приводится анализ изменения их структуры за 

отчетный, текущий и плановые годы.  

Для каждого исполняемого расходного обязательства приводится ссылка на 

конкретные положения нормативных правовых актов и решений. 

Данные об исполняемых расходных обязательствах представлены по форме 

согласно Приложению 2 к настоящему Докладу.  

При оценке объема затрат на его исполнение применялся нормативный 

метод оценки объема затрат. 

 

Распределение расходов по целям, задачам, программам, 

функциям и мероприятиям в сфере образования 

 

Дошкольные образовательные организации – в муниципальном районе 

посещает 1530 ребенка, что на 8 человек меньше, чем в прошедшем году. 

- на 0,2% увеличен охват детей в группах сокращенного пребывания; 

- на 1,6% снизился охват в консультативных пунктах, которые действуют во всех 

поселениях Алтайского района;   

- на 0,4% увеличился охват детей в группах кратковременного пребывания детей 

(предшкольная подготовка); 

- стабильным остается охват детей группами кратковременного пребывания.  

Группы кратковременного пребывания детей (предшкольная подготовка) 

позволяют ежегодно добиваться 100%-го охвата детей 5-6-летнего возраста 

программами предшкольной подготовки. С учётом этого, 100% детей (в возрасте от 

3 года до 7 лет) охвачены услугами дошкольного образования.  

Каждая образовательная организация ведет целенаправленную работу по 

охвату детского населения от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования через 

дальнейшее развитие альтернативных форм дошкольного образования. Пользуется 

популярностью родителей адаптационные группы в МБДОУ Белоярский детский 

сад «Огонек», МБДОУ Белоярский детский сад «Теремок», МБДОУ Белоярский 

детский сад «Колосок», МБДОУ Подсинский детский сад «Радуга», МБДОУ 

Кайбальский детский сад «Солнышко», МБДОУ Краснопольский детский сад 

«Малышок», МБДОУ Аршановский детский сад «Торгаях», филиал МБОУ 

Белоярская СОШ.  



Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием, с 

учётом альтернативных форм, составил 82,5% (в 2014г. – 82,5%), детей в возрасте 3-

7 лет – 100%. 

Между тем, актуальная очередь на получение места в детском саду по району 

составляет 379 человек в возрасте от 0 до 3 лет; основная доля детей, состоящих в 

очереди - жители с. Белый Яр (271 ребенок), с. Подсинее (108 детей).  

Управлением образования в 2015 году продолжена работа, направленная на 

укрепление и развитие материально-технической базы, обеспечение безопасности 

образовательных организаций муниципального образования Алтайский район.  

Реализованы следующие направления: 

«Обеспечение доступности дошкольного образования». В целях исполнения 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» разработана 

поэтапная Программа («дорожная карта») ликвидации очерёдности в дошкольные 

учреждения Алтайского района. Выполнение мероприятий «дорожной карты» в 

2015 году осуществлялось в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Республике Хакасия (2011-2015 годы)» ДРЦП 

«Развитие образования в Республике Хакасия (2012-2017 годы)», текущего и 

внебюджетного финансирования. На укрепление и развитие материально-

технической базы, обеспечение комфортной и безопасной среды в дошкольных 

образовательных организациях в 2015 году было выделено 15320,2 тыс. рублей, в 

том числе средства из федерального бюджета в сумме 13068,0 тыс. рублей, из 

республиканского бюджета – 200,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 

2052,2 тыс. рублей. Также привлечены спонсорские деньги на общую сумму 1878,8 

тыс. рублей. 

Информация о распределении расходов по целям и задачам, функциям 

представлена в приложении 4. 

 

Оказание муниципальной услуги по предоставлению (полного) общего 

образования  

 

В муниципальном образовании Алтайский район по основным 

общеобразовательным программам обучаются 2675 школьников. 

По состоянию на начало 2015-2016 учебного года профильное обучение 

реализуется в двух общеобразовательных организациях: МБОУ «Белоярская СШ» и 

МБОУ «Подсинская СШ» по индивидуальным учебным планам (ИУП) 

В последние годы общеобразовательными организациями района сделан 

важный шаг в обновлении содержания общего образования: в 13 

общеобразовательных организациях (а также в 3-х филиалах) реализуется 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) в штатном режиме. Охват учащихся начальной 

школы, обучающихся по ФГОС НОО в текущем учебном году составляет 1170 

человек (100%) – 70 классов-комплектов. С 1 сентября 2015 года все учащиеся пятых 

классов (257 человек – 16 классов-комплектов) перешли на обучение по 



федеральному государственному стандарту основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО). ФГОС ООО охвачены 442 учащихся 5-9-х классов – 25 классов-

комплектов. В «пилотном» режиме продолжили работать учащиеся шестых классов: 

2 - МБОУ «Белоярская СШ» (48 чел.), 2- МБОУ «Подсинская СШ» (46), 1 - в МБОУ 

«Кировская СШ» (13), 1 - МБОУ «Новороссийская СШ» (11); седьмых классов: 1 - 

МБОУ Белоярская СОШ (25) и 2 - МБОУ Подсинская СОШ (42). Доля учащихся, 

обучающихся по ФГОС ООО составила 36% от общей численности учащихся, 

обучающихся по программам основного общего образования.  

Для оказания муниципальной услуги по предоставлению (полного) общего 

образования в муниципальном образовании Алтайский район, в бюджете на 2015 год 

были предусмотрены ассигнования в сумме 250 710 тыс. рублей, из них: средства 

муниципального образования Алтайский район – 27 555 тыс. рублей, средства 

республиканского бюджета – 223 155 тыс. рублей. 

Информация о распределении расходов по целям и задачам, функциям 

представлена в приложении 4. 

 

Оказание муниципальной услуги по предоставлению образования по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 

По адаптированным программам обучается 103 ребёнка. Пользуются услугами 

логопедических пунктов и кабинетов, функционирующих в общеобразовательных 

организациях, 56 детей. Логопедическая помощь оказывается обучающимся на базе 

двух логопедических пунктов (МБОУ Белоярская СОШ и МКОУ Белоярская ШИ 

VIII вида). 

Для оказания муниципальной услуги по предоставлению основного общего 

образования в специальном (коррекционном) образовательном учреждении в 

муниципальном образовании Алтайский район, в бюджете на 2015 год были 

предусмотрены ассигнования в сумме 27071 тыс. рублей, из них: средства 

муниципального образования Алтайский район - 1478 тыс. рублей, средства 

Республиканского бюджета – 25593 тыс. рублей; 

Информация о распределении расходов по целям и задачам, функциям 

представлена в приложении 4. 

 

Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного 

образования детям 

 

В течение 2015 года большое внимание уделялось вопросам обеспечения 

реализации разнообразных направлений дополнительного образования детей, 

занятий детей по интересам, развития инновационной и экспериментальной 

деятельности.  

В целом дополнительным образованием охвачено 2675 детей (80%). 

Наибольшее количество детей охвачено услугами дополнительного образования 



художественно-эстетической направленности –54%, физкультурно - спортивной 

направленности – 46%.  

Значительную роль в системе дополнительного образования играют две 

организации дополнительного образования детей: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Центр дополнительного образования «Радуга» (далее 

– ЦДО «Радуга»), муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Районная детско – юношеская спортивная 

школа» (далее - РДЮСШ).  

Организации реализуют дополнительные образовательные программы по 

физкультурно – спортивному, художественно-эстетическому, туристско-

краеведческому, эколого-биологическому, социально – педагогическому, научно - 

техническому направлениям. В 2015 году в ЦДО «Радуга» в 100 группах занималось 

985 воспитанников, в РДЮСШ в 31 группе по 10 видам спорта (борьба греко-

римская, борьба вольная, борьба дзюдо, бокс, спортивный туризм, легкая атлетика, 

футбол, баскетбол, волейбол, хоккей с мячом) -  454 воспитанника.  

Занятия в кружках и спортивных секциях позволили воспитанникам достичь 

результатов на различных уровнях.  

Воспитанники РДЮСШ в 2015 г приняли участие более чем в 100 спортивных 

мероприятиях различного уровня с охватом более 1000 человек и заняли более 165 

(2014 год - 150) призовых мест. За 2015 год, учащиеся МБОУ ДО «РДЮСШ» 

приняли участие более, чем в 100 соревнованиях различного уровня (первенства и 

чемпионаты РХ; первенства СФО по вольной борьбе, волейболу; всероссийские 

турниры; первенства и чемпионаты регионов Сибири).  Завоевали 136 призовых 

мест: межрегиональные -34; региональные - 63; республиканские - 39, в том числе: 

1-х мест – 53; 2-х –36; 3-х – 48. 

 По итогам участия в республиканских конкурсах различного направления 17 

школьников Алтайского района награждены путевками во всероссийские детские 

центры «Океан», «Орлёнок» и международный детский центр «Артек». 

Несмотря на достигнутые результаты, анализ участия школьников в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня показывает, что система работы по 

развитию одаренных детей имеется не во всех общеобразовательных организациях. 

Следовательно, необходимо обеспечить разработку программно-целевых 

мероприятий по поиску и поддержке талантливых детей в каждой 

общеобразовательной организации. Управлению образования активизировать 

работу по работе с одаренными детьми. 

Для оказания муниципальной услуги по предоставлению дополнительного 

образования в муниципальном образовании Алтайский район, в бюджете на 2015 год 

были предусмотрены ассигнования в сумме 14885,0 тыс. рублей, из них: средства 

муниципального образования Алтайский район - 14885,0 тыс. рублей; 

Информация о распределении расходов по целям и задачам, функциям 

представлена в приложении 4. 

 

 

 



Результативность и эффективность бюджетных расходов  

в сфере образования 

На основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых 

показателей деятельности (непосредственных и конечных), а также затрат в разрезе 

программ, тактических задач производится оценка результативности и 

эффективности деятельности Управления образования. 

 

Дошкольное образование: 

 

В основе государственной политики в области дошкольного образования 

лежит принцип охвата детского населения от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного 

образования через дальнейшее развитие форм дошкольного образования. 

Пользуется популярностью родителей с. Белый Яр адаптационная группа 

(консультативный пункт) в МБДОУ Белоярский детский сад «Огонек», МБДОУ 

Белоярский детский сад «Буратино», МБДОУ Белоярский детский сад «Теремок». 

Анализ эффективности и результативности предоставленной услуги за 2015 

год, проводится на основании расчета индикаторов, характеризующие бюджетные 

услуги: 

- индикатор продуктивности указывающий на количество потребителей 

данного вида услуги составляет 1530 человек,  

- индикатор результативности характеризующий качественные параметры 

достижения результатов составляет 0,8%,  

- индикатор затрат указывающий на общий объем расходов на реализацию 

данной услуги составил в 2015 году 107 828,2 тыс. рублей, 

- индикатор себестоимости показывающий объем бюджетных расходов на 

производство единицы бюджетной услуги составил 70,5 тыс. рублей на одного 

потребителя,  

- индикатор эффективности отражающий объем финансовых средств, 

затраченных на достижение полученных результатов составил 134 785,3 единицы. 

Расчет показателя оценки достижения плановых индикативных показателей 

(или дип) указывает на 133% - е исполнение индикатора результативности и 

исполнение индикатора эффективности составило 68,5%. 

Расчет показателя полноты использования бюджетных средств указывает на 

91,3%. 

Опираясь на вышеизложенные расчеты, можно сделать вывод 

эффективность использования бюджетных средств на оказание услуги по 

предоставлению дошкольного образования – не достаточно высокая, что 

подтверждено индикатором эффективности равному 0,75 

 

Общее образование: 

 

В муниципальном образовании Алтайский район в соответствии с планом 

перехода образовательных учреждений в 2015 г. продолжен переход на новые 



федеральные государственные образовательные стандарты.  

Введен в действие федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) взамен федеральных государственных 

требований. При этом по аналогии со стандартами других уровней образования 

осуществляется постепенный переход, по мере готовности образовательных 

организаций, реализующих программу дошкольного образования. В перечень 

пилотных площадок по введению ФГОС дошкольного образования в 2015 году 

приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия включен МБДОУ 

Подсинский детский сад «Радуга». 

Согласно плану мероприятий («дорожная карта») введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2015 

году: 

- разработаны, утверждены и доведены сведения до всех заинтересованных 

лиц документы образовательных организаций, регламентирующие переход на 

ФГОС дошкольных организаций (финансирование, материально-техническое 

обеспечение и т.п.);  

- разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательных организаций, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с 

нормативными стандартами оплаты труда; заключены дополнительные соглашения 

к трудовому договору с педагогическими работниками; 

- должностные инструкции работников образовательных организаций 

приведены в соответствие с требованиями ФГОС дошкольных организаций и 

квалификационными характеристиками должностей работников образования; 

- определены основные направления развития образовательных организаций 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольных организаций, внесены изменения 

в программы развития образовательных организаций; 

- приведены в соответствии с требованиями ФГОС дошкольных организаций 

цели и задачи образовательного процесса, режим дня и планирование различных 

видов деятельности образовательных организаций; 

- проведено повышение квалификации 85% педагогов, работающих с 

детьми, получающими дошкольное образование по ФГОС дошкольных 

организаций.  

Охват учащихся начальной школы, обучающихся по ФГОС начальных 

образовательных организаций в текущем учебном году составляет 1170 человек 

(100%) – 70 классов-комплектов. С 1 сентября 2015 года все учащиеся пятых классов 

(257 человек – 16 классов-комплектов) перешли на обучение по федеральному 

государственному стандарту основного общего образования (далее - ФГОС ООО).  

ФГОС ООО охвачены 442 учащихся   5-9-х классов – 25 классов-комплектов.  В 

«пилотном» режиме продолжили работать учащиеся шестых классов: 2 -  МБОУ 

«Белоярская СШ» (48 чел.), 2- МБОУ «Подсинская СШ» (46), 1 - в МБОУ 

«Кировская СШ» (13), 1 - МБОУ «Новороссийская СШ» (11); седьмых классов: 1 - 

МБОУ Белоярская СОШ (25) и 2 - МБОУ Подсинская СОШ (42).  Доля учащихся, 

обучающихся по ФГОС ООО составила 36% от общей численности учащихся, 



обучающихся по программам основного общего образования.  

Осуществляется поэтапный переход на федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). При этом 

по аналогии со стандартами других уровней образования осуществляется 

постепенный переход, по мере готовности образовательных организаций, 

реализующих программу дошкольного образования.  

Согласно плану мероприятий («дорожная карта») введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2015 

году: 

- разработаны и утверждены основные образовательные программы ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО с использованием примерных образовательных программ, 

находящихся в федеральном реестре; 

- определены основные направления развития ДО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, внесены изменения в программы развития ДО; 

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО цели и задачи 

образовательного процесса, режим дня и планирование различных видов 

деятельности ДОО; 

- за два года прошли курсы повышения квалификации 85% педагогов, 

работающих с детьми, получающими дошкольное образование.  

Управлением образования организовано сопровождение процесса внедрения 

ФГОС ООО. Центром качества образования Алтайского УО проведена экспертиза 

основных образовательных программ основного общего образования 

образовательных организаций, начавших работу по ФГОС ООО с 01.09.2015г., 

основных образовательных программ начального общего образования.  

 Для руководителей образовательных организаций в соответствии с 

Планом работы проведены: консультации для заведующих ДОО на тему: 

«Организация деятельности ДОО в условиях введения ФГОС ДО» (февраль); 

семинары – совещания для заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе по темам: «О реализации ФГОС НОО – итоги работы. Организация работы 

по введению ФГОС ООО. Основная образовательная программа – соответствие 

требованиям Стандарта» (апрель), «Оценка достижения планируемых результатов 

на уровне начального общего образования» (май); состоялась защита – презентация 

ООП ООО (август); круглый стол для заведующих ДОО и заместителей директоров 

по УВР на тему: «Преемственность дошкольного и начального общего образования 

в условиях реализации ФГОС» (октябрь). 

Становится традицией проведение «пилотными» образовательными 

организациями Дней открытых дверей.  МБОУ «Подсинская СШ» ежегодно 

принимает у себя учителей начальных классов. Для них проведены открытые уроки, 

занятия внеурочной деятельности, заседания районной творческой группы учителей 

1,2-х классов.  Наравне с опытными педагогами давали открытые мероприятия 

молодые педагоги.  

МБОУ «Белоярская СШ» - постоянная площадка для демонстрации 

передового опыта работы учителей 3-4-х классов.  

МБОУ «Новороссийская СШ» презентовала опыт инновационной 



деятельности в условиях внедрения ФГОС. МБОУ «Кировская СШ» представила 

опыт работы учителей математики. 

С целью развития творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования, внедрению современных педагогических 

технологий в образовательную деятельность в условиях введения новых ФГОС 

проведен Муниципальный методический фестиваль по теме: «Реализация системно-

деятельностного подхода в условиях введения ФГОС ДО, НОО, ООО». 

Фестиваль прошел в формате демонстрации опыта работы образовательной 

организации по внедрению и подготовке к введению новых государственных 

образовательных стандартов на 16 площадках. Представили свой опыт на площадках 

фестиваля 67 педагогов. Проведение Фестиваля способствовало демонстрации 

системы работы образовательных организаций, педагогов, а также степени владения 

ими техникой и методикой урока; анализу содержательных и технологических 

методик и изобретений, новых приемов и подходов к передаче знаний; проведению 

мероприятий, раскрывающих коммуникативные качества участников фестиваля.  

На территории Алтайского района в августе 2015 года в рамках VI 

Республиканского образовательного форума проведена тематическая площадка 

«Сельская школа в Республике Хакасия: качество, доступность, профессионализм» 

через работу шести секций. В том числе работали секции «Особенности реализации 

ФГОС общего образования в сельской школе», «Особенности реализации ФГОС 

дошкольного образования в сельском детском саду. 

Особенности реализации ФГОС ООО, использование системно-

деятельностного подхода – эти вопросы стали предметом обсуждения педагогов на 

заседаниях предметных районных методических объединений, районных 

творческих групп в 2015 году. 

С целью подготовки к введению Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – Стандарт) в МКОУ «Белоярская школа-

интернат» проведены: методическое совещание по теме «ФГОС: отличительные 

особенности и концепция реализации»; семинары – практикумы по разработке 

показателей оценивания личностных и предметных результатов, согласно новым 

требованиям Стандарта; неделя открытых мероприятий учителей начальных классов 

и учителей – предметников по формированию предметных результатов, согласно 

Стандарту; психологические тренинги  по сопровождению педагогов в переходный 

период. 

Принимаемые меры позволяют осуществлять поэтапный переход на новые 

федеральные государственные стандарты.  

В 2016 году необходимо продолжить работу по реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного образования и повышения качества 

образования, учащихся на уровне начального общего образования, а также начать 

работу по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и образовательного стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  



Анализ эффективности и результативности предоставленной услуги по 

предоставлению среднего общего образования за 2015 год, проводится на основании 

расчета индикаторов, характеризующие бюджетные услуги: 

- индикатор продуктивности указывающий на количество потребителей 

данного вида услуги составляет 1110 человек,  

- индикатор результативности характеризующий качественные параметры 

достижения результатов составляет 0,8,  

- индикатор затрат указывающий на общий объем расходов на реализацию 

данной услуги составил в 2015 году 119519 тыс. рублей,  

- индикатор себестоимости показывающий объем бюджетных расходов на 

производство единицы бюджетной услуги составил 107,7 тыс. рублей на одного 

потребителя,  

- индикатор эффективности отражающий объем финансовых средств, 

затраченных на достижение полученных результатов составил 258 402 единиц. 

Расчет показателя оценки достижения плановых индикативных показателей 

указывает на 100% - е исполнение индикатора результативности и исполнение 

индикатора эффективности составило 92,2%. 

Расчет показателя полноты использования бюджетных средств указывает на 

92,2%. 

Опираясь на вышеизложенные расчеты, можно сделать вывод 

эффективность использования бюджетных средств на оказание услуги по 

предоставлению среднего общего образования – высокая, что подтверждено 

индикатором эффективности равным 1. 

 

Предоставление образования по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью. 

 

В основе государственной политики в области общего образования в 

специальном Коррекционном учреждении лежит принцип оказания помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации (детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи). В муниципальном образовании 

Алтайский район данные услуги предоставляет МКОУ «Белоярская ШИ». 

Анализ эффективности и результативности предоставленной услуги по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

умственной отсталостью за 2015 год, проводится на основании расчета индикаторов, 

характеризующие бюджетные услуги. 

- индикатор продуктивности указывающий на количество потребителей 

данного вида услуги составляет 47 человек,  

- индикатор результативности характеризующий качественные параметры 

достижения результатов составляет 0,4% (отношение среднего количества 

потребителей услуги к среднему количеству потребителей данной услуги 

соответствующего возраста),  

- индикатор затрат указывающий на общий объем расходов на реализацию 

данной услуги составил в 2015 году 12 353 тыс. рублей,  



- индикатор себестоимости показывающий объем бюджетных расходов на 

производство единицы бюджетной услуги составил 262,8 тыс. рублей на одного 

потребителя,  

- индикатор эффективности отражающий объем финансовых средств, 

затраченных на достижение полученных результатов составил 30882,5 единицы. 

Расчет показателя оценки достижения плановых индикативных показателей 

указывает на 100%-е исполнение индикатора результативности и исполнение 

индикатора эффективности составило 81,2 единицы. 

Расчет показателя полноты использования бюджетных средств указывает на 

81,2%. 

Опираясь на вышеизложенные расчеты, можно сделать вывод 

эффективность использования бюджетных средств на оказание услуги по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

умственной отсталостью – высокая, что подтверждено индикатором эффективности 

равным 1. 

 

Дополнительное образование: 

 

Для предоставления услуг дополнительного образования в муниципальном 

образовании Алтайский район существует два учреждения: муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение Центр дополнительного образования 

«Радуга», муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Районная детско – юношеская спортивная 

школа».  

В ЦДО «Радуга» реализуются образовательные программы следующих 

направленностей: художественно-эстетическая, научно-техническая, военно-

патриотическая, социально-педагогическая, эколого-биологическая, физкультурно-

спортивная, естественнонаучная, туристско-краеведческая. Охват составляет 985 

детей (2014 год-940). 

В РДЮСШ проходят занятия по 10 видам спорта: борьба греко-римская, 

борьба вольная, борьба дзюдо, бокс, волейбол, легкая атлетика, футбол, баскетбол, 

спортивный туризм, хоккей с мячом с охватом 454 человека (2014-467 человека). 

Так же организована работа 78 объединений в общеобразовательных 

организациях района. 

В целом в Алтайском районе дополнительным образованием охвачено 2140 

детей (80% от общего количества детей школьного возраста). 

Таким образом, об эффективности работы системы дополнительного 

образования говорят не только результаты участия и наличие победителей, призеров 

конкурсов, соревнований различного уровня, но и увеличение охвата детей услугами 

дополнительного образования художественно-эстетической и физкультурно - 

спортивной направленностей.  

Анализ эффективности и результативности предоставленной услуги 

дополнительного образования за 2015 год, проводится на основании расчета 

индикаторов, характеризующие бюджетные услуги. 




