
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Создание условий для обеспечения дополнительного музыкального образования детей 

в муниципальном районе Большеглушицкий  

Самарской области» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

от 23.01.2015 № 54 

   

за 2015 год 

 
I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальном районе Большеглушицкий 

Самарской области» (далее – Программа) является удовлетворение 

образовательных потребностей  детей и подростков в области музыкального 

образования, создание наиболее благоприятных условий образовательного 

процесса для творческого развития и самовыражения  личности. 

Для достижения цели Программы в 2015 году предусматривается решение 

следующих задач: 1. реализация системного подхода к решению проблем 

Детской музыкальной школы; 2. сотрудничество с организациями, фондами, 

ассоциациями, ведущими профессиональными музыкальными коллективами; 

3. создание комфортных условий для личностно-творческой самореализации 

обучающихся, раннего выявления одаренных детей; 4. использование 

информационных технологий, компьютеризация учебного процесса; 5. 

создание условий для повышения профессиональной компетентности 

преподавателей Детской музыкальной школы; 6. содержание и улучшение 

материально-технической базы. 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В 2015 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с 

бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов утверждено финансирование в 

размере 4 454 тыс. рублей, в том числе: 

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 4 454 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей; 

- счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. 

В 2015 году запланированные мероприятия Программы профинансированы 

в объеме 4 454  тыс. рублей или 31,5 %, в том числе:  

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 4 454 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей; 

- счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. 



Исполнение мероприятий Программы составило: 

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 31,5 %; 

- за счет средств областного бюджета – 0 %; 

- счет средств федерального бюджета – 0 %. 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения 

запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые 

затраты на реализацию муниципальной программы «Создание условий для 

обеспечения дополнительного музыкального образования детей в муниципальном 

районе Большеглушицкий Самарской области» за 2015 год к настоящему отчету. 

 
III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯИЙ И ДОСТИЖЕНИИ 

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Для решения задачи № 1 «реализация системного подхода к решению 

проблем Детской музыкальной школы»  - внеплановое участие на 

межрегиональных конкурсов(5 конкурсов); посещение  семинаров, научно -  

практических конференций(4 мероприятия); внеплановые собрания 

родительского комитета (2 собрания); 

Для решения задачи № 2 «сотрудничество с организациями, фондами, 

ассоциациями, ведущими профессиональными музыкальными коллективами» 

- посещение Самарской государственной филармонии, Самарского театра 

оперы и балета, выездные концерты коллективов филармонии (10 

мероприятий); 

Для решения задачи № 3 «создание комфортных условий для личностно-

творческой самореализации обучающихся, раннего выявления одаренных 

детей» - разработка и реализация программ и учебного плана раннего 

эстетического развития (группа – 7 учащихся) 

Для решения задачи № 4 «использование информационных технологий, 

компьютеризация учебного процесса» - ежедневное использование интернет 

ресурсов на уроках музыкальной литературы; открытые уроки; презентации; 

использование фонограмм; аранжировка музыкальных произведений; участие 

в интернет конкурсах (5 конкурсов); 

Для решения задачи № 5 «создание условий для повышения 

профессиональной компетентности преподавателей Детской музыкальной 

школы» - прохождение курсов повышения квалификации (5 курсов); 

Для решения задачи № 6 «содержание и улучшение материально-

технической базы» - приобретение учебно методической литературы(30 

учебных пособий); наглядные пособия (10 пособий) 
Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 

2015 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету. 

 
IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 



Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из 

принципа результативности выполнения мероприятий программы и 

эффективности использования финансовых средств. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения 

степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к 

уровню ее финансирования (расходов). 

Эффективность реализации Программы за 2015 год составила 100 % 

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным 

результатам при запланированном объеме расходов. 
 

 

 

Директор МБОУ ДО ДМШ                                                                                           Г.В. Евдокимова 

 

Методист                                                                                         Т.С. Мокшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Оценка достижения целевых показателей Программы за 2015 год 

      Наименование муниципальной программы «Создание условий для обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области»  

Ответственный исполнитель:  Евдокимова Г.В. 

Соисполнители: Мокшина Т.С. 

      

№ 

п/п 
Наименование целевых показателей 

Единицы 

измерения 

Результат реализации программы 
Абсолютное 

отклонение 

(гр.5-гр.4) плановый 

показатель 

фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1. реализация системного подхода к решению проблем Детской музыкальной школы 

1. 
Охват детей образовательными услугами % 11 11 0 

Задача 2.сотрудничество с организациями, фондами, ассоциациями, ведущими профессиональными музыкальными 

коллективами 

2 Совершенствование системы учебно-

воспитательного процесса 
% 70 70 0 

Задача 3.Создание комфортных условий для личностно-творческой самореализации обучающихся, раннего выявления 

одаренных детей 

3 

Доля лауреатов и дипломантов конкурсов от 

общего числа учащихся Детской музыкальной 

школы 

% 10 10 0 



 

 

 

Задача 4. Использование информационных технологий, компьютеризация учебного процесса 

  

Участие творческих 

коллективов Детской музыкальной школы в 

районных, 

региональных, всероссийских и международных 

культурных 

проектах, конкурса и фестивалях 

Участие творческих 

коллективов Детской музыкальной школы в 

районных, 

региональных, всероссийских и международных 

культурных 

проектах, конкурса и фестивалях % 16 16 0 

Задача 5. Создание условий для повышения профессиональной компетентности преподавателей Детской музыкальной 

школы 

  

Доля педагогических кадров, прошедших повышение 

квалификации, участие преподавателей в зональных  

и областных семинарах и конференциях % 30 30 0 

Задача 6. Содержание и улучшение материально-технической базы. 

  

Создание условий для  обеспечения  

дополнительного  музыкального образования детей в 

муниципальном районе Большеглушицкий 

Самарской области  тыс. руб. 4 454 4 454 0 



Приложение 2 

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы   

«Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области » на 2015-

2017 годы  за 2015 год 

 Наименование целей, задач, 

мероприятий  

Финансовые расходы, тыс.руб. Уровень исполнения планового объема 

финансового обеспечения (%) 

план 2015 год факт 2015 год всего мест

ный 

бюдж

ет 

облас

тной 

бюдж

ет 

федера

-льный 

бюдже

т 

внебю

д-

жетны

е 

источн

ики 

всего местный 

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

федера-

льный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источни

ки 

всего мест

ный 

бюдж

ет 

облас

тной 

бюдж

ет 

федера-

льный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источни

ки 

Удовлетворение 

образовательных потребностей  

детей и подростков в области 

музыкального образования, 

создание наиболее 

благоприятных условий 

образовательного процесса для 

творческого развития и 

самовыражения  личности; 

реализация системного подхода 

к решению проблем Детской 

музыкальной школы; 

сотрудничество с 

организациями, фондами, 

ассоциациями, ведущими 

профессиональными 

музыкальными коллективами; 

создание комфортных условий 

для личностно-творческой 

самореализации обучающихся, 

раннего выявления одаренных 

детей 

4 454 4 454 0 0 0 4 454 4 454 0 0 0 100 100 0 0 0 

 


