
Факт 
2018

Факт 2019 Рост %

Цель 1. Повышение эффективности деятельности 
отдела финансов администрации Добровского 
муниципального района

88,9 3,3

Задача 1. 1 Поддержка кадрового потенциала 

отдела финансов администрации Добровского 

муниципального района
88,9

Количество сотрудников, деятельность которых 
финансируется из местного бюджета

15 15 100,0 5

Количество сотрудников, деятельность которых 
финансируется из  бюджетов сельских поселений

3 3 100,0 5

Количество муниципальных служащих, прошедших курсы 
повышения квалификации, специализированные курсы 3 2 66,7 0

Цель 2. Обеспечение стабильности исполнения 
районного бюджета

97,3 5

Задача 2.1. Повышение точности прогнозирования 

доходов районного бюджета
93,8

Удельный вес  налоговых и неналоговых доходов  от общего  
объема  районного бюджета на текущий финансовый год 32,20% 30,20% 93,8 5

Задача 2.2 Переход к программной структуре 

расходов районного бюджета
100,7

Количество долгосрочных  муниципальных  программ  10 10 100,0

Удельный вес расходов районного бюджета на основе 
программных мероприятий, от общей суммы расходов  
районного бюджета

94,5% 95,9% 101,5 5

Цель 3.Снижение предельного объема 
муниципального долга

46,3 5

Цель 3.Снижение предельного объема 
муниципального долга

46,3 5

Задача 3.1. Соблюдение норматива ограничений 

предельного объема муниципального долга
46,3

Процентное отношение предельного объема муниципального 
долга (не превышает 50%) к общему годовому объему доходов 
районного бюджета без учета безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений

40% 24% 59,3 5

Всего распределено средств по целям 77,5 4,4

ИНФОРМАЦИЯ

о  показателях  эффективности и результативности  отдела  финансов  
администрации  Добровского муниципального района за 2019 г.

Цели, задачи и наименование программ и 
показателей

Значение показателя эффективности 
и результативности

Балл



млн.руб.

Факт 
2018

Факт 2019 Рост % Факт 2018 Факт 2019 Рост %

Цель 1. Повышение эффективности деятельности 
отдела финансов администрации Добровского 
муниципального района

88,9 9353,8 9465,0 101,2 -12,3 2,7

Задача 1. 1 Поддержка кадрового потенциала 

отдела финансов администрации Добровского 

муниципального района
88,9 9353,8 9465,0 101,2 -12,3 2,7

Количество сотрудников, деятельность которых 
финансируется из местного бюджета

15 15 100,0 7862,3 8029,2 102,1 -2,1 4

Количество сотрудников, деятельность которых 
финансируется из  бюджетов сельских поселений

3 3 100,0 1457,3 1409,3 96,7 3,3 3

Количество муниципальных служащих, прошедших курсы 
повышения квалификации, специализированные курсы 3 2 66,7 34,2 26,5 77,5 -10,8 1

Цель 2. Обеспечение стабильности исполнения 
районного бюджета

97,3 788009,6 908231,9 113,0 -15,8 4

Задача 2.1. Повышение точности прогнозирования 

доходов районного бюджета
93,8 202289,8 219497,4 108,5 -14,7 4

Удельный вес  налоговых и неналоговых доходов  от общего  
объема  районного бюджета на текущий финансовый год 32,2% 30,2% 93,8

Задача 2.2 Переход к программной структуре 

расходов районного бюджета
100,7 585719,8 688734,5 117,6 -16,8 4

Количество долгосрочных  целевых и ведомственных программ 
10 10 100,0

Удельный вес расходов районного бюджета на основе 
программных мероприятий, от общей суммы расходов  
районного бюджета

94,5% 95,9% 101,5

Цель 3.Снижение предельного объема 
муниципального долга

51,2 30700,0 21700,0 70,7 -19,5 5

Задача 3.1. Соблюдение норматива ограничений 

предельного объема муниципального долга
51,2 30700,0 21700,0 70,7 -19,5 5

Процентное отношение предельного объема муниципального 
долга (не превышает 50%) к общему годовому объему доходов 
районного бюджета без учета безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений

40% 24% 59,3

Всего распределено средств по целям 79,1 828063,4 939396,9 107,1 -28,0 3,9

Таблица  №4

ИНФОРМАЦИЯ

о темпах роста показателей  эффективности и результативности деятельности  ГРБС  и темпов прироста 
расходов  по отделу  финансов  администрации  Добровского муниципального района за 2019 г.

Цели, задачи и наименование программ и 
показателей

Значение показателя эффективности 
и результативности

Значение показателя бюджетного 
финансирования Отклоне

ние         
(+,-)

Балл



млн.руб.

Факт 
2018г

Факт 
2019г

Рост % Факт 2018г
Факт 
2019г

Рост %

Цель 1. Обеспечение условий для предоставления 
населению муниципального района 
общедоступного бесплатного дошкольного 
образования, содержания и питания детей в 
дошкольных образовательных учреждениях

103,5 85743,6 122331,8 142,7 -39,2 0,0

Задача 1.1 Обучение и воспитание детей по 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования при осушествлении охраны и 

укрепления здоровья, необходимой коррекции 

отклонений в развитии детей

103,5 85743,6 122331,8 142,7 -39,2 0

Количество детей на 100 мест в ДОУ Добровского 
района

92 92 100,0

Доля педагогических работников с высшим 
педагогическим образованием в общем количестве 
педагогических работников в ДОУ

57 57,3 100,5

Доля педагогических работников с высшим 
педагогическим  стажем свыше 10 лет в общем 
количестве педагогов в ДОУ

81 81 100,0

Количество детей-инвалидов, обучающихся по 
программам дошкольного образования  на 
территории Добровского района

15 17 113,3

Цель2 Повышение качества общего 
образования, предоставляемого 
муниципальными образовательными 
учреждениями Добровского района, 
реализующими программы среднего (полного) 
общего образования

111,2 253911,3 319488,6 125,8 -14,6 3

Задача 2.1 Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного общего образования 

на территории Добровского района (в пределах 

субвенций, выделяемых из областного бюджетта 

Липецкой области)

91,4 253911,3 319488,6 125,8 -34,4 0

Среднее количество учеников на одного учителя в 
учреждениях общего образования

12 9,5 79,2

Количество учреждений общего образования, в 
которых капитальный ремонт зданий последний раз 
проводился более 10 лет назад

7 4 57,1

Среднее количество квадратных метров площади на  
одного учащегося в учреждениях общего 
образованияучеников на одного учителя в 
учреждениях общего образования

16,5 16,5 100,0

Количес тво учащихся, которым предоставлялось 
бесплатное питание

877 934 106,5

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС, в общей 
численности учащихся,%

94,8 100 105,5

Среднее количество учащихся на один компьтор 9 9 100,0

ЦЕЛЬ 3 Обеспечение условий для творческого 
развития и профессионального самоопределения 
детей и подростков путем обучения по 
программам дополнительного образования

107,2 22036,9 27140,8 123,2 -15,9 1,0

Задача 3.1 Обучение детей по программам 

дополнительного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей

107,2 22036,9 27140,8 123,2 -15,9 1

Количество детей, обучающихся в учркждениях 
дополнительного образования на бюджетной основе

1925 1929 100,2

Таблица  №4

ИНФОРМАЦИЯ

о темпах роста показателей  эффективности и результативности деятельности  ГРБС  и темпов прироста расходов  
по отделу  образования  администрации  Добровского муниципального района за 2019 г.

Цели, задачи и наименование программ и 
показателей

Значение показателя эффективности 
и результативности

Значение показателя бюджетного 
финансирования Отклонен

ие         (+,-
)

Балл



Доля преподавательского состава учреждений 
дополнительного образования, имеющего высшее 
профессиональное образование

20 25 125,0

Доля учащихся, принявших в отчетном периоде 
участие в конкурсах, выставках,фестивалях, иных 
публичных мероприятиях муниципального уровня

80 80 100,0

Доля учащихся, принявших в отчетном периоде 
участие в конкурсах, выставках,фестивалях, иных 
публичных мероприятияхобластного, регионального 
и федерального уровня

27 28 103,7

ЦЕЛЬ 4  Повышение эффективности системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей на территории Добровского 
района и методическое обеспечение деятельности 
образовательных учреждений

100,0 4770,5 5195,9 108,9 -8,9 2,5

Задача 4.1 Обеспечение деятельности отдела 

образования администрации Добровского района
100,0 4758,8 5185,9 109,0 -9,0 2

Количество сотрудников отдела образования и 
районного методического кабинета

10 10 100,0

Количество сотрудников отдела образования, 
прошедших за отчетный год курсы повышения 
квалификации, специализированные курсы

2 2 100,0 11,7 10,0
85,5 14,5 3

ЦЕЛЬ 5 Обеспечение реализации мер 
государственной социальной поддержки 
педагогических работников 

101,6 1810,0 1898,0 104,9 -3,2 3,0

Задача 5.1 Обеспечение оплаты жилья и 

коммунальных услуг педагогическим работникам 

образовательных учреждений Добровского района

101,6 1810,0 1898,0 104,9 -3,2 3,0

Количество педагогических работников, которым 
компенсируются расходы на оплату жилья и 
коммунальных услуг за счет субвенций из областного 
бюджета Липецкой области

394 407 103,3

Доля педагогических работников,которым 
компенсируются расходы на оплату жилья и 
коммунальных услуг за счет субвенций из областного 
бюджета Липецкой области, в общей численности 
педагогических работников Добровского района

100 100 100,0

Всего распределено средств по целям
104,7 368272,3 476055,1 129,3 -24,6 1,90



тыс. руб

Факт 
2018

Факт 2019 Рост % Факт 2018 Факт 2019 Рост %

Цель 1. Повышение эффективности деятельности 
аппарата администрации Добровского 
муниципального района

114,2 33600,4 36754,8 109,4 4,8 3,3

Задача 1. 1 Поддержка кадрового потенциала 

аппарата администрации Добровского 

муниципального района
114,7 29444,4 29096,9 98,8 15,8 2

Количество муниципальных служащих, прошедших курсы 
повышения квалификации, специализированные курсы 14 18 128,6

Объявлено благодарностей, награждено почетной 
грамотой и прочие виды нематериального поощрения 266 268 100,8

Задача 1.2 Содержание и укрепление материально-

технической базы аппарата администрации 101,0 1041,8 1290,5 123,9 -22,8 4

Обеспеченность техническими средствами и оборудованием 
относительно нормативного уровня

97 98 101,0

Задача 1.3 Обеспечение условий для организации 

архивного дела
112,8 1633,5 1720,0 105,3 7,5 2

Количество единиц хранения 28829 29271 101,5
Улучшение физического состояния архивных документов 2420 2420 100,0
Упорядочено архивных документов 801 1178 147,1
исполнено запросов, предоставлено архивных документов и 
печатных изданий во временное пользование

909 932 102,5

Задача 1.4 Обеспечение реализации широкого 

круга прочих общегосударственных вопросов, 

входящих в компетенцию администрации 

Добровского муниципального района

411,1 1480,7 4647,4 313,9 97,2 5

доля расходов на решение прочих общегосударственных 
расходов в общем объеме расходов администрации

0,9 3,7 411,1

ЦЕЛЬ 2 Организация правотворческой 
деятельности в рамках полномочий 
администрации Добровского муниципального 
района

71,1 3772,9 3809,8 101,0 -29,8 3,5

Задача 2.1 Государственная регистрация актов 

гражданского состояния
97,0 3175,1 3212,0 101,2 -4,2 3

Количество зарегистрированных актов(заключения брака, 
расторжения брака, усыновления/удочерения, установления 
отцовства, перемены имени, смерти)

897 870 97,0

Задача 2.2 Составление протоколов об 

административных правонарушениях в рамках 

переданных полномочий по образованию и 

организации деятельности административных 

комиссий

116,4 597,8 597,8 100,0 16,4 4

количество протоколов об административных 
правонарушениях

207 241 116,4

Задача 2.3 Обеспечение условий для подготовки 

проведения выборов, референдумов

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

доля расходов на подготовку и прведение выборов 0 0 0,0 0,0 0,0

ЦЕЛЬ 3 Повышение качества и уровня жизни 
населения Добровского муниципального района

92,0 7450,4 13016,3 174,7 -82,7 2,5

Задача 3.1Создание среднего класса, 

ориентированного на самозанятость при 

поддержке развития малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном 

районе 

118,0 1160,1 128,7 11,1 106,9 5

Оборот малых и средних предприятий без учета 
средних предприятий)

3276,5 3966,8 121,1

доля продукции, произведенная малыми и средними 
предприятиями в общем объеме производства (без 
учета средних предприятий)

68,6 86,4 125,9

Таблица  №4

ИНФОРМАЦИЯ

о темпах роста показателей  эффективности и результативности деятельности  ГРБС  и темпов прироста расходов  по  
администрации  Добровского муниципального района за 2019 г.

Цели, задачи и наименование программ и 
показателей

Значение показателя эффективности и 
результативности

Значение показателя бюджетного 
финансирования Отклонен

ие         
(+,-)

Балл



Объем кредитных ресурсов, привлеченных в сферу 
малого и среднего предпринимательства НП Фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
Липецкой области

724 718 99,2

количество дополнительных рабочих мест, созданных 
в результате оказания муниципальной поддержки

167 210 125,7

Задача 3.2 Методическое, информацмонное 

обеспечение сферы малого бизнеса, формирование 

положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства

31,6 35,0 40,0 114,3 -82,7 0

Количество  информационных материалов, 
опубликованных для субъектов малого и среднего 
бизнеса 

38 12 31,6

Задача 3.3 Развитие торгово-закупочной 

деятельности на территории Добровского района
118,5 0,0 867,7 0,0 118,5 5

Темп роста заготовительного оборота, млн.руб. 308,9 399,4 129,3
Доля ЛПХ, вовлеченных в заготовительный процесс, 
в общем количестве ЛПХ по району, %

82,8 89,1 107,6

Задача 3.4 Увеличение обеспеченности населения 

транспортными услугами. Повышение 

эффективности безопасности и обеспечение 

устойчивого функционирования транспортных 

услуг

100,0 6255,3 11979,9 191,5 -91,5 0

Количество внутримуниципальных транспортных 
маршрутов

13 13 100,0

Доля маршрутов, в организации которых 
применялись конкурсные процедуры

100,0 100 100,0

Количество ДТП с участием транспортных средств 0,0 0 0,0

Цель 4: Создание режима максимального 
благоприятствования на территории района для 
потенциальных инвесторов, улучшение 
инвестиционного климата

58,3 0,0 0,0 0,0 58,3 5

Задача 4.1. Увеличение количества реализуемых на 

территории Добровского района инвестиционных 

проектов

58,3

Объем привлеченных инвестиций, млн.руб. 2341,6 2342,1 100,0 100,0 5

Количество  реализумых на территори   Добровского 
района  инвестиционных проектов

6 1 16,7

Цель 5: Сохранение  здоровья и развитие 
творческого, нравственного и физического 
потенциала населения Добровского 
муниципального района

57,1 1204,9 1248,5 103,6 -46,5 0

Задача 5.1 Защита прав несовершеннолетних в 

рамках переданных полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

57,1 1256,4 1248,5 99,4 -42,3 0

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете 
в КДН

29 32 110,3

Количество неблагополучных семей, состоящих на 
учете в КДН

23 14 60,9

Количество самовольных уходов из семей 6 4 0,0

Цель 6: Обеспечение реализации мер по опеке и 
попечительству

94,8 11682,2 18972,6 162,4 -67,6 0

Задача 6.1. Повышение эффективности обеспечения 

временного проживания
67,8 160,8 530,6 330,0 -262,2 0

Количество выявленных детей-сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей, состоящих на учете 

10,0 5,0 50,0

Количество замещающих семей, стоящих на учете 67,0 65,0 97,0
Количество детей, переданных на воспитание в 
замещающие семьи за год

10,0 5,0 50,0

Количество детей-сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете 

95,0 103,0 108,4

Удельный вес специалистов, принявших участие в 
программах профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации в общей численности 
специалистов, %

75,0 25,0 33,3

Задача 6.2. Осуществление  деятельности по опеке 

и попечительству и обеспечение социальных выплат 

приемным семьям

121,9 11521,4 18442,0 160,1 -38,2 0



Доля детей ,оставшихся без  попечения родителей, в общей 
численности детей, проживающих на территрии 
Добровского района,%

2,10 2,10 100,0

Доля детей, устроенных на воспитание в приемные семьи, 
в общей численности детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих на территории Добровского 
района, %

95,20 95,10 99,9

Средняя продолжительность пребывания детей, 
оставшихся без попечения родителей в интернатах 
учреждениях до устройства в приемные семьи, дней

0,0 0,0

Количество семей, желающих принять ребенка (детей) на 
воспитание, проживающих на территории Добровского 
района

2,0 3,0 150,0

Количество граждан, прошедших подготовку  к приему 
ребенка в семью и получивших заключение о возможности 
принять ребенка (детей) в свою семью, проживающих на 
территории Добровского района

8,0 11,0 137,5

Всего распределено средств по целям
81,3 57710,8 73802,0 127,9 -46,6 2,4



тыс. руб

Факт 
2018г

Факт 
2019г

Рост %
Факт 
2018г

Факт 2019г Рост %

Цель 1. Распространение и развитие лучших 
традиций культуры и искусства и обеспечение 
доступа населения к культурным ценностям

105,4 17905,5 19865,6 110,9 -5,6 1,0

Задача 1. 1 Приобщение граждан к культурным 

ценностям посредством культурно-досугового 

учреждения
110,3 2513,4 3485,0 138,7 -28,4 0

Удельный вес населения, участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых районными 
учреждениями культуры

607,0 629,5 103,7

Число мероприятий культурно-досуговых 
учреждений

5463 5482 100,3

Число фильмовыдач
350 444 126,9

Задача 1.2 Расширение доступа граждан к 

библиотечным фондам и обеспечение их 

сохранности

100,5 15392,1 16380,6 106,4 -6,0 2

Количество выданных экземпляров 483816 483912 100,0
Количество посещений районной библиотеки

232514 234658 100,9

ЦЕЛЬ 2 Формирование благоприятных условий 
для творческой самореализации , развития 
личности и организации досуга

200,0 12160,8 16523,7 135,9 64,1 2,5

Задача 2.1 Предоставление дополнительного 

образования детям в сфере культуры
200,0 5522,7 7336,3 132,8 67,2 5

Доля выпускников образовательных учреждений 
дополнительного образования, поступивших в учебные 
заведения культуры

0 0 200,0

Задача 2.2 Поддержка народных художественных 

промыслов и обеспечение творческой деятельности 

граждан через клубные формирования

100,0 6638,1 9187,4 138,4 -38,4 0

количество участников клубных формирований 2556 2556 100,0
ЦЕЛЬ 3 Организационное, методическое и 
финансовое обеспечение единой политики 
администрации Добровского муниципального 
района в сфере культуры и искусства

72,4 642,0 891,8 138,9 -66,5 1,5

Задача 3.1Совешенствование ситемы управления 
развитием культуры и искусства Добровского 
муниципального района, обеспечение подготовки и 
переподготовки кадров, повышение квалификации

16,7 105,3 12,5 11,9 4,8 3

Доля работников учреждений культуры, повысивших 
квалификацию и прошедших переподготовку

30 5 16,7

Задача 3.2. Развитие механизмов партнерства 
органов местного самоуправления, бизнеса и 
организаций культуры

128,1 536,7 879,3 163,8 -35,7 0

Объем платных услуг, оказываемых учреждениями 
культуры населению, тыс.руб.

1893 2425,2 128,1 536,7 879,3

Цель 4 Повышение уровня социальной защиты 
населения в рамках выполнения отдельных 
государственных полномогчий в сфере 
социальной защиты населения, делегированных 
органам местного самоуправления

100,0 340,0 360,0 105,9 -5,9 3,0

Задача 4.1 Оплата жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям работников

100,0 340,0 360,0 105,9 -5,9 3

Количество работников получающих оплату 81 81 100,0

Всего распределено средств по целям
119,4 31048,3 37641,1 121,2 -1,8 2,00

Таблица  №4

ИНФОРМАЦИЯ

о темпах роста показателей  эффективности и результативности деятельности  ГРБС  и темпов прироста расходов  по 
отделу  культуры  администрации  Добровского муниципального района за 2019 г.

Цели, задачи и наименование программ и 
показателей

Значение показателя эффективности и 
результативности

Значение показателя бюджетного 
финансирования Отклонение         

(+,-)
Балл



Наименование ГРБС место сводная оценка
размер гранта 

(тыс.руб.)

Отдел культуры

Администрация района

Отдел образования

Итоговые результаты 

проведенного мониторинга и оценки деятельности ГРБС районного 

бюджета на основе системы показателей эффективности и 

результативности за 2015 год



Критерии оценки

Средний 

балл

Вес 

критерия

Сводная 

оценка
1. Соотношение  фактических 
значений показателей 4,4 0,3 1,32

2. Качество финансового 
менеджмента 1,2 0,3 0,36

3. Соотношение показателей 
эффективности с 

расходованием средств ГРБС 3,9 0,4 1,56
Итого: 3,24

Оценка эффективности деятельности и расходования средств 

отдела финансов администрации района 



№ 

п/п
Критерии оценки

Вес  

критерия
Балл Оценка

1.
В ГРБС обеспечено относительно равномерное 

исполнение бюджета
0,4 0

1.1.
Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований  
по состоянию на 1 декабря превысил среднемесячные 
бюджетные ассигнования  не более чем на 50% 

0 0 0

(остаток неиспользованных средств на 1.12.2019г. - 1978,4 

тыс.руб.; среднемесячный план -  810,8 тыс.руб.  - 244 %
0,0

1.2.
Кассовые расходы бюджета отдела  в IV квартале 
превысили средний объем кассовых расходов за I - III 
квартал 2019 года не более чем на 30%

0,4 0 0

(кассовые расходы на 1.10.2019 г. - 6527,6 тыс. руб.; 

среднеквартальные кассовые расходы за  три квартала 2019 г. - 

2175,9 тыс. руб.; кассовые расходы за IV квартал — 2981,4       

тыс. руб.) - 137%

0,0 0

1.3.

Доля неиспользованных остатков бюджетного 
финансирования на конец 2019 года в годовых 
бюджетных ассигнованиях, утвержденных для ГРБС 
решением о бюджете, составила менее 1%

0,4 0 0

(уточненный план на 2019 год — 9729,6 т.руб. остаток 

бюджетных средств на 1.01.2020г. - 220,5 тыс. руб.; доля 2,3 %)
0,0

ИТОГО 0

2.
В ГРБС налажены процедуры оценки 

эффективности и стимулирования экономии 

бюджетных средств

0,6 1,2

2.1.

В  ГРБС были подготовлены предложения по 
оптимизации  состава закрепленных  за ним   или 
подведомственными  ему распорядителей бюджетных 
средств (далее -РБС) расходных обязательств и 
объема ассигнований, необходимых для их исполнения

0,6 1 0,6

2.2.

В ГРБС проводится сравнительный анализ 
определенных видов расходов в РБС или 
подведомственных организациях  и внедрены 
механизмы, стимулирующие  экономию бюджетных 
средств 

0 0

2.3.
Определены, внедрены и используются показатели 
эффективности бюджетных расходов

0,6 1 0,6

ИТОГО 0,0 1,2

                                                                                                                                     Таблица №3

Результаты оценки

качества  финансового менеджмента ГРБС  районного бюджета - отдела финансов  

Добровского муниципального района за 2019 год.



№ 

п/п
Критерии оценки

Вес  

критерия
Балл Оценка

1.
В ГРБС обеспечено относительно равномерное 

исполнение бюджета
0,4 1 0,4

1.1.

Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований  

по состоянию на 1 декабря превысил среднемесячные 

бюджетные ассигнования  не более чем на 50% 

0 0 0

(остаток неиспользованных средств на 1.12.2019г. - 22359,9 

тыс.руб.; среднемесячный план — 8042,1 тыс.руб. - 278%
0,0 0

1.2.
Кассовые расходы бюджета отдела  в IV квартале 

превысили средний объем кассовых расходов за I - III 

квартал 2019 года не более чем на 30%
(кассовые расходы на 1.10.2019 г. - 64004,4 тыс. руб.; 

среднеквартальные кассовые расходы за  три квартала 2019г. - 

21334,8 тыс. руб.; кассовые расходы за IV квартал — 31763,1 

тыс. руб.) - 148,9 %

0,0 0 0

1.3.

Доля неиспользованных остатков бюджетного 

финансирования на конец 2019 года в годовых 

бюджетных ассигнованиях, утвержденных решением о 

бюджете, составила менее 1%

0 0 0

(уточненный план на 2019год — 96505,4 тыс. руб., остаток 

бюджетных средств на 1.01.2020г. - 737,9 тыс. руб.; доля 0,8 %)
0,4 1 0,4

ИТОГО

2.
В  ГРБС налажены процедуры оценки 

эффективности и стимулирования экономии 

бюджетных средств

0,6 0 0

2.1.

В  ГРБС были подготовлены предложения по 

оптимизации  состава закрепленных  за ним   или 

подведомственными  ему распорядителей бюджетных 

средств (далее -РБС) расходных обязательств и 

объема ассигнований, необходимых для их исполнения

0 0 0

2.2.

В ГРБС проводится сравнительный анализ 

определенных видов расходов в РБС или 

подведомственных организациях  и внедрены 

механизмы, стимулирующие  экономию бюджетных 

средств 

0,6 0 0

2.3.
Определены, внедрены и используются показатели 

эффективности бюджетных расходов
0 0 0

ИТОГО 0,0 0 0,4

                                                                                                                               Таблица №3

Результаты оценки

качества  финансового менеджмента ГРБС  районного бюджета - отдела культуры  

Добровского муниципального района за 2019 год.



Критерии оценки

Средний 

балл

Вес 

критерия

Сводная 

оценка
1. Соотношение фактических 
значений показателей 3,75 0,3 1,13

2. Качество финансового 
менеджмента 0,4 0,3 0,12

3. Соотношение показателей 
эффективности с 

расходованием средств ГРБС 2 0,4 0,80
Итого: 2,05

Оценка эффективности деятельности и расходования средств  

отдела культуры администрации района



№ 

п/п
Критерии оценки

Вес  

критерия
Балл Оценка

1.
В  ГРБС обеспечено относительно равномерное 

исполнение бюджета
0,4 1 0,4

1.1.
Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований  
по состоянию на 1 декабря превысил среднемесячные 
бюджетные ассигнования  не более чем на 50% 

0 0 0

(остаток неиспользованных средств на 1.12.2019. - 56633,2 

тыс.руб.; среднемесячный план - 34487,6тыс.руб. 164,2%
0,0

1.2.
Кассовые расходы бюджета отдела  в IV квартале 
превысили средний объем кассовых расходов за I - III 
квартал 2019 года не более чем на 30%

0 0 0

(кассовые расходы на 1.10.2019 г. - 282836,4 тыс. руб.; 

среднеквартальные кассовые расходы за  три квартала 2019г. - 

94278,8тыс. руб.; кассовые расходы за IV квартал - 130911,9 тыс. 

руб.) - 138,9%

0,0

1.3.

Доля неиспользованных остатков бюджетного 
финансирования на конец 2019 года в годовых 
бюджетных ассигнованиях, утвержденных для ГРБС 
решением о бюджете, составила менее 1%

0,4 1 0,4

(уточненный план на 2019год - 413851,6 т.р. остаток бюджетных 

средств на 1.01.2020г. - 103,3тыс.руб.; доля 0,02%)
0,0

ИТОГО 0,4

2.
В ГРБС налажены процедуры оценки 

эффективности и стимулирования экономии 

бюджетных средств

0,6 0

2.1.

В  ГРБС были подготовлены предложения по 
оптимизации  состава закрепленных  за ним   или 
подведомственными  ему распорядителей бюджетных 
средств (далее -РБС) расходных обязательств и 
объема ассигнований, необходимых для их исполнения

0 0 0

2.2.

В ГРБС проводится сравнительный анализ 
определенных видов расходов в РБС или 
подведомственных организациях  и внедрены 
механизмы, стимулирующие  экономию бюджетных 
средств 

0 0 0

2.3.
Определены, внедрены и используются показатели 
эффективности бюджетных расходов

0 0 0

ИТОГО 0,0 0,4

                                                                                                                               Таблица №3

Результаты оценки
качества  финансового менеджмента ГРБС  районного бюджета - отдела образования  

Добровского муниципального района за 2019год.



Критерии оценки

Средний 

балл

Вес 

критерия

Сводная 

оценка
1. Соотношение  фактических 
значений показателей 4,97 0,3 1,49

2. Качество финансового 
менеджмента 0,4 0,3 0,12

3. Соотношение показателей 
эффективности с 

расходованием средств ГРБС 1,9 0,4 0,76

Итого: 2,37

Оценка эффективности деятельности и расходования средств  

отдела образования администрации района



№ 

п/п
Критерии оценки

Вес  

критерия
Балл Оценка

1.
В ГРБС обеспечено относительно равномерное 

исполнение бюджета
0,4 0 0

1.1.
Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований  
по состоянию на 1 декабря превысил среднемесячные 
бюджетные ассигнования  не более чем на 50% 

0 0 0

(остаток неиспользованных средств на 1.12.2019 - 54830,6 

тыс.руб.; среднемесячный план - 14934,0 тыс.руб. - 367,2 %
0,0

1.2.
Кассовые расходы бюджета администрации  в IV 
квартале превысили средний объем кассовых расходов 
за I - III квартал 2019года не более чем на 30%

0 0 0

(кассовые расходы на 1.10.2019г. - 81694,3 тыс. руб.; 

среднеквартальные кассовые расходы за  три квартала 2019г. - 

27231,4 тыс. руб.; кассовые расходы за IV квартал - 85024,5 

тыс. руб.) -  312,2%

0,0

1.3.

Доля неиспользованных остатков бюджетного 
финансирования на конец 2019 года в годовых 
бюджетных ассигнованиях, утвержденных для 
администрации решением о бюджете, составила менее 
1%

0 0 0

(уточненный план на 2019год - 179207,7 т.руб. остаток 

бюджетных средств на 1.01.2020. - 13488,8 тыс. руб.) - 7,5%
0,0

ИТОГО 0 0 0

2.
В  ГРБС налажены процедуры оценки 

эффективности и стимулирования экономии 

бюджетных средств

0,6 0

2.1.

В  ГРБС были подготовлены предложения по 
оптимизации  состава закрепленных  за ним   или 
подведомственными  ему распорядителей бюджетных 
средств (далее -РБС) расходных обязательств и 
объема ассигнований, необходимых для их исполнения

0 0 0

2.2.

В ГРБС проводится сравнительный анализ 
определенных видов расходов в РБС или 
подведомственных организациях  и внедрены 
механизмы, стимулирующие  экономию бюджетных 
средств 

0 0 0

2.3.
Определены, внедрены и используются показатели 
эффективности бюджетных расходов

0 0 0

ИТОГО 0,0 0

                                                                                                                               Таблица №3

Результаты оценки
качества  финансового менеджмента ГРБС  районного бюджета - администрации  

Добровского муниципального района за 2019 год.



Критерии оценки

Средний 

балл

Вес 

критерия

Сводная 

оценка
1. Соотношение  фактических 
значений показателей 4,01 0,3 1,20

2. Качество финансового 
менеджмента 0 0,3 0,00

3. Соотношение показателей 
эффективности с 

расходованием средств ГРБС 2,4 0,4 0,96
Итого: 2,16

Оценка эффективности деятельности и расходования средств   

администрации района



балл

Факт 2018г Факт 2019г Рост %

Цель 1. Распространение и развитие лучших 
традиций культуры и искусства и обеспечение 
доступа населения к культурным ценностям

х х х 5,0

Задача 1. 1 Приобщение граждан к культурным 
ценностям посредством культурно-досугового 
учреждения х х х 5,0

Удельны вес населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых районными 

учреждениями культуры

607,0 629,5 103,7
5

Число мероприятий культурно-досуговых учреждений 5463 5482 100,3
5

Число фильмовыдач 350 444 126,9
5

Задача 1.2 Расширениедоступа граждан к 
библиотечным фондам и обеспечение их 
сохранности

х х х 5,0
Количество выданных экземпляров 483816 483912 100,0 5
Количество посещений районной библиотеки 232514 234658 100,9 5

ЦЕЛЬ 2 Формирование благоприятных условий 
для творческой самореализации , развития 
личности и организации досуга

х х х 2,5

Задача 2.1 Предоставление дополнительного 
образования детям в сфере культуры х х х 0,0
Доля выпускников образовательных учреждений 

дополнительного образования, поступивших в учебные 

заведения культуры

0 0 0,0
0

Задача 2.2 Поддержка народных художественных 
промыслов и обеспечение творческой деятельности 
граждан через клубные формирования

х х х 5,0

количество участников клубных формирований 2556 2556 100,0 5
ЦЕЛЬ 3 Организационное, методическое и 
финансовое обеспечение единой политики 
администрации Добровского муниципального 
района в сфере культуры и искусства

х х х 2,5

Задача 3.1Совешенствование ситемы управления 
развитием культуры и искусства Добровского 
муниципального района, обеспечение подготовки и 
переподготовки кадров, повышение квалификации

х х х 0,0

Доля работников учреждений культуры, повысивших 
квалификацию и прошедших переподготовку

30 5 16,7
0

Задача 3.2. Развитие механизмов партнерства 
органов местного самоуправления, бизнеса и 
организаций культуры.

х х х 5,0

Объем платных услуг, оказываемых учреждениями 
культуры населению, тыс.руб.

1893 2425,2 128,1
5

Цели, задачи и наименование программ и показателей

ИНФОРМАЦИЯ
о показателях эффективности и результативности 

отдела культуры администрации Добровского  района
за 2019 год

Значение показателя эффективности и 

результативности



Цель 4 Повышение уровня социальной защиты 
населения в рамках выполнения отдельных 
государственных полномогчий в сфере социальной 
защиты населения, делегированных органам 
местного самоуправления

х х х 5,0

Задача 4.1 Оплата жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям работников х х х 5,0

Количество работников получающих оплату
81 81 100,0

5

Всего распределено средств по целям
3,75



балл

Факт 

2018г
Факт 2019г Рост %

Цель 1. Обеспечение условий для предоставления 

населению муниципального района общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, содержания 

и питания детей в дошкольных образовательных 

учреждениях

х х х 5,0

Задача 1.1 Обучение и воспитание детей по 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования при осушествлении охраны и укрепления 

здоровья, необходимой коррекции отклонений в 

развитии детей

х х х 5,0

Количество детей на 100 мест в дошкольных 

образовательных учреждениях (далее - ДОУ) 

Добровского района

92 92 100,0
5

Доля педагогических работников с высшим 

педагогическим образованием в общем количестве 

педагогических работников в ДОУ

57 57,3 100,5
5

Доля педагогических работников с высшим 

педагогическим стажем свыше 10 лет в общем 

количестве педагогов в ДОУ

81 81 100,0

5

Количество детей-инвалидов, обучающихся по 

программам дошкольного образования на территории 

Добровского района

15 17 113,3

5

Цель2 Повышение качества общего образования, 

предоставляемого муниципальными 

образовательными учреждениями Добровского 

района, реализующими программы среднего 

(полного) общего образования

х х х 4,8

Задача 2.1 Обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного 

бесплатного общего образования на территории 

Добровского района (в пределах субвенций, 

выделяемых из областного бюджетта Липецкой 

области)

х х х 4,8

Среднее количество учеников на одного учителя в 

учреждениях общего образования

12 9,5 79,2
4

Количество учреждений общего образования,  в 

которых капитальный ремонт зданий последний раз 

проводился более 10 лет назад

7 4 57,1
5

Среднее количество квадратных метров площади на 

обного учащегося в учреждениях общего 

образования

16,5 16,5 100,0
5

Количество учащихся, которым предоставлялось 

бесплатное питание

877 934 106,5
5

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС, в общей 

численности учащихся, %

94,8 100 105,5
5

Среднее количество учащихся на один компьютер 9 9 100,0 5

Цели, задачи и наименование программ и показателей

ИНФОРМАЦИЯ
о показателях эффективности и результативности 

отдела образования администрации Добровского  района
за 2019 год

Значение показателя эффективности 

и результативности



ЦЕЛЬ 3 Обеспечение условий для творческого 

развития и профессионального самоопределения 

детей и подростков путем обучения по 

программамдополнительного образования
х х х 5,0

Задача 3.1 Обучение детей по программам 

дополнительного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей

х х х 5,0

Количество детей, обучающихся в учркждениях 

дополнительного образования на бюджетной основе

1925 1929 100,2
5

Доля преподавательского состава учреждений 

дополнительного образования, имеющего высшее 

профессиональное образование

20 25 125,0
5

Доля учащихся, принявших в отчетном периоде 

участие в конкурсах, выставках,фестивалях, иных 

публичных мероприятиях муниципального уровня

80 80 100,0
5

Доля учащихся, принявших в отчетном периоде 

участие в конкурсах, выставках,фестивалях, иных 

публичных мероприятияхобластного, регионального и 

федерального уровня

27 28 103,7

5

ЦЕЛЬ 4  Повышение эффективности системы 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей на территории Добровского 

района и методическое обеспечение деятельности 

образовательных учреждений

х х х 5,0

Задача 4.1 Обеспечение деятельности отдела 

образования администрации Добровского района х х х 5,0
Количество сотрудников отдела образования и 

районного методического кабинета

10 10 100,0
5

Количество сотрудников отдела образования, 

прошедших за отчетный год курсы повышения 

квалификации, специализированные курсы

2 2 100,0
5

ЦЕЛЬ 5 Обеспечение реализации мер 

государственной социальной поддержки 

педагогических работников 
х х х 5,0

Задача 5.1 Обеспечение оплаты жилья и 

коммунальных услуг педагогическим работникам 

образовательных учреждений Добровского района
х х х 5,0

Количество педагогических работников, которым 

компенсируются расходы на оплату жилья и 

коммунальных услуг за счет субвенций из областного 

бюджета Липецкой области

394 407 103,3

5

Доля педагогических 

работников,которымкомпенсируются расходы на 

оплату жилья и коммунальных услуг за счет субвенций 

из областного бюджета Липецкой области, в общей 

численности педагогических работников Добровского 

района

100 100 100,0

5

Всего распределено средств по целям 4,97



балл

 Факт 
2018г

Факт 2019г Рост %

Цель 1. Повышение эффективности деятельности аппарата 
администрации Добровского  муниципального района

х х х 5,0

Задача 1. 1 Поддержкакадрового потенциала аппарата 
администрации Добровского муниципального района х х х 5,0

Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения 

квалификации, специализированные курсы
14 18 128,6 5

Объявлено благодарностей, награждено почетной грамртой и 
прочие виды нематериального поощрения

266 268 100,8
5

Задача 1.2 Содержание и укрепление материально-технической 
базы аппарата администрации х х х 5,0

Обеспеченность техническими средствами и оборудованием относительно 

нормативного уровня,%
97 98 101

5

Задача 1.3 Обеспечение условий для организации архивного дела х х х 5
Количество единиц хранения 28829 29271 101,5 5
Улучшение физического состояния архивных документов 2420 2420 100,0 5
Упорядочено архивных документов 801 1178 147,1 5
исполнено запросов, предоставлено архивных документов и печатных 

изданий во временное пользование
909 932 102,5 5

Задача 1.4 Обеспечение реализации широкого круга прочих 
общегосударственных вопросов, входящих в компетенцию 
администрации Добровского  муниципального района

х х х 5,0

доля расходов на решение прочих общегосударственных расходов в общем 

объеме расходов администрации,%
0,9 3,7 411,1 5

ЦЕЛЬ 2 Организация правотворческой деятельности в 
рамках полномочий администрации Добровского 
муниципального района

х х х 4,5

Задача 2.1 Государственная регистрация актов гражданского 
состояния х х х 4,0

Количество зарегистрированных актов(заключения брака, расторжения 

брака, усыновления/удочерения, установления отцовства, перемены имени, 

рождения, смерти)

897 870 97,0
4

Задача 2.2 Составление протоколов об административных 
правонарушениях в рамках переданных полномочий по 
образованию и организации деятельности административных 
комиссий

х х х 5,0

количество протоколов об административных правонарушениях 207 241 116,4
5

ЦЕЛЬ 3 Повышение качества и уровня жизни населения 
Добровского  муниципального района х х х 3,7

Задача 3.1Создание среднего класса, ориентированного на 
самозанятость при поддержке развития малого и среднего 
предпринимательствап в Добровского муниципальном районе 

х х х 4,75

Оборот малых и средних предприятий района, млн.руб. 3729,7 3966,8 106,4 5
Доля продукции, произведенная малыми и средними 
предприятиями в общем объеме производства (без учета средних 
предприятий),%

85,7 86,4 100,8
5

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
724,0 718 99,2

4

Количество дополнительных рабочих мест, созданных в 
результате оказания муниципальной поддержки

167,0 210 125,7
5

Задача 3.2. Методическое, информационное обеспечение сферы 
малого бизнеса, формирование положительного имиджа малого 
и среднего предпринимательства

х х х 0,0

ИНФОРМАЦИЯ
о показателях эффективности и результативности 

 администрации Добровского муниципального района
за 2019  год

Цели, задачи и наименование программ и показателей

Значение показателя эффективности и 

результативности



балл

 Факт 
2018г

Факт 2019г Рост %

Цели, задачи и наименование программ и показателей

Значение показателя эффективности и 

результативности

Количество информционных материалов, опубликованных для 
субъектов малого и среднего бизнеса

38,0 12 31,6
0

Задача 3.3. Развитие торгово-закупочной деятельности на 
территории Добровского района х х х 5,0

Объем  заготовительного оборота, млн.руб. 308,9 399,4 129,3 5

Доля ЛПХ, вовлеченных в заготовительный процесс, в общем 
количестве ЛПХ по району, %

82,8 89,1 107,6
5

Задача 3.4. Увеличение обеспеченности населения 
транспортными услугами. Повышение эффективности 
безопасности и обеспечение устойчивого функционирования 
транспортных услуг

х х х 5,0

Количество внутримуниципальных транспортных маршрутов 13 13 100,0 5
Доля маршрутов, в организации которых применялись 
конкурсные процедуры

100 100 100,0
5

Количество ДТП с участием транспортных средств 0 0 5
Цель 4. Создание режима максимального 
благоприятствования на территории района для 
потенциальных инвесторов, улучшение инвестиционного 
климата

х х х 2,5

Задача 4.1.Увеличение количества реализуемых на территории 
Добровского района инвестиционных проектов х х х 2,5

Объем привлеченных инвестиций, млн.руб. 2341,6 2342,1 100,0 5
Количество реализуемых на территории Добровского района 
инвестиционных проектов

6,0 1 16,7
0

Цель 5. Сохранение  здоровья и развитие творческого, 
нравственного и физического потенциала населения 
Добровского муниципального района

х х х 4,0

Задача 5.1. Защита прав несовершеннолетних в рамках 
переданных полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

х х х 4,0

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН 29 32 110,3 2

Количество неблагополучных семей, состоящих на учете в КДН
23 14 60,9

5

Количество самовольных уходов из семей 6 4 66,7 5

Цель 6: Обеспечение реализации мер по опеке и 
попечительству

х х х 4,4

Задача 6.1.Повышение эффективности обеспечения временного 
проживания  несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

х х х 4,0

Количество замещающих семей, состоящих на учете 67 65 97
5

Количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете 

105 103 98

4

Количество выявленных детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей

10 5 50
5

Количество детей, переданных на воспитание в замещающие 
семьи за год

10 5 50
5

Количество детей, направленных в образовательные учреждения 
для детей сирот 

0 0
5

Удельный вес специалистов, принявших участие в программах 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 
общей численности специалистов, %

75 25 33

0



балл

 Факт 
2018г

Факт 2019г Рост %

Цели, задачи и наименование программ и показателей

Значение показателя эффективности и 

результативности

Задача 6.2 Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству и обеспечение социальных выплат приемным 
семьям

х х х 4,8

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей 
численности детей, проживающих на территории Добровского 
района,%

2,10 2,1 100,0

5

Доля детей, устроенных на воспитание в приемные семьи, в 
общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих на территории Добровского района,%

95,2 95,1 99,9

4

средняя продолжительность пребывания детей, оставшихся без 
попечения родителей, в интернатных учреждениях до устройства 
в приемные семьи, дней

0 0

5

Количество семей, желающих принять ребенка (детей) на 
воспитание, проживающих на территории Добровского района

2 3 150

5

Количество граждан, прошедших подготовку к приему ребенка в 
семью и получивших заключение о возможности принять ребенка 
(детей) в свою семью, проживающих на территории Добровского 
района

8 11 138

5

Всего распределено средств по целям 4,01



балл

 Факт 
2018г

Факт 2019г Рост %

Цели, задачи и наименование программ и показателей

Значение показателя эффективности и 

результативности











 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

                         15.12.2020г. 

 с. Доброе 

№ 731-р 

 
О результатах оценки эффективности 
деятельности  ГРБС Добровского 
муниципального района за 2019 год. 
 
 

На основании распоряжения главы администрации Добровского района 
от 31.12.2009г. N 967-р «Об утверждении положения о мониторинге и 
ежегодной оценке деятельности ГРБС районного бюджета на основе системы 
показателей эффективности и результативности» и с учетом результатов 
анализа показателей  деятельности  ГРБС, проведенного  отделом экономики 
и инвестиций администрации  муниципального района и отделом финансов  
администрации района: 

 
1. Утвердить результаты оценки эффективности деятельности ГРБС 

Добровского муниципального района  за 2019г., согласно приложению. 
 
2. Отделу  финансов администрации района (Мартьянова Н.М.) 

результаты проведенного мониторинга и оценки  работы ГРБС за 2019 г. 
разместить на  официальном сайте администрации района. 

 
  3. Контроль за  исполнением  данного Распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района  Гладышева С.С. 
 
 
 
Глава  администрации района:                                          А.А.Попов 
 
 
Мартьянова 
2-11-70 
 
 
 

 



 
Приложение 

к распоряжению 
 администрации 

Добровского района 
  2020 г N   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРБС 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  за 2019 год 
 

Наименование ГРБС        Место Размер 
гранта  
(тыс. руб.)   

Отдел  финансов                                             1 40,0 

Отдел образования                                          2 35,0 

Администрация                                         3 25,0 

Отдел культуры                                                             4 0 

ИТОГО:                                                    100,0 
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