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Муниципальная  программа «Развитие образования Петровского 

района» на 2014-2020 годы за 2015 год 

 

1. Оценка по комплексному критерию K1 

 

Формулировка критерия – достижение результатов, целей и задач 

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,3. 

 

Система оценок по критерию 

Обозначе

ние 

частного 

критерия, 

k 

Весовой 

коэффици 

ент 

критерия, 

z 

Формулировка 

критерия 

 

Градации критерия  

 

Систем

а 

балльн

ых 

оценок, 

N 
1 2 3 4 5 

 подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

k1.1 

( 8) 

 

 

 

 

 

( 8) 

 

 

 

 

( 8) 

 

 

 

 

 

 

( 8) 

 

 

 

 

( 5,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zi.1=0.8 

(0,8х10=8) 

 

 

 

 

 

(0,8х10=8) 

 

 

 

 

(0,8х10=8) 

 

 

 

 

 

 

(0,8х10=8) 

 

 

 

 

0,8х7=5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес численности детей в возрасте 

от 0 до 3-х лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития, в общей 

численности детей соответствующего 

возраста  

 

Удельный вес детей старшего дошкольного 

возраста, охваченных всеми формами 

дошкольного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 7 лет  

100% 

 

Удельный вес дошкольных образовательных 

учреждений, использующих вариативные 

формы дошкольного образования, в общем 

количестве дошкольных образовательных 

учреждений100% 

 

Обеспеченность  детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях 

 

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений (из всех 

источников) к средней заработной плате в 

сфере общего образования 86% 

 
Софинансирование на поощрение лучших 

воспитателей муниципальных 

образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

Ежемесячные выплаты стимулирующего 

характера молодым специалистам из числа 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций 

1. В отчетном году 

плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено более чем на 

90%  

2. В отчетном 

году плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено на 70- 90% 

3. В отчетном 

году плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено на 50-70% 

4. В отчетном 

году плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено менее чем на 

50% 
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Средний 

7,7 

 Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) 

целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, 
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подпрограмме муниципальной программы 

k1.2 

(7) 

 

 

 

 

 

(7) 

 

 

 

 

(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0) 

zi.2=0.7 

(0,7х10=7) 

 

 

 

 

 

(0,7х10=7) 

 

 

 

 

(0,7х10=7) 

 

 

 

 

 

 

 

(0,7х0=0) 

 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

 

Расходы на содержание муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 

 Обеспечение мер социальной поддержки 

многодетных семей в части предоставления 

скидки по оплате за присмотр и уход детьми в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования  

Ежемесячные выплаты стимулирующего 

характера молодым специалистам из числа 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций 

1.В отчетном году 

выполнено более 90% 

мероприятий муници-

пальной программы 

 

2.В отчетном году 

выполнено от 70 до 90%  

мероприятий муници-

пальной программы 

 

3.В отчетном году 

выполнено от 50 до 70%  

мероприятий муници-

пальной программы 

 

4 .В отчетном году 

выполнено менее 50%  

мероприятий муници-

пальной программы 
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7 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0 

Средний 

5,3 

 Степень выполнения программных  мероприятий  

 

К1 по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» = 13 
 

подпрограмма «Развитие общего и дополнительного  образования» 
k1.1 

( 0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 0) 

 

 

 

 

( 5,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 8) 

 

 

 

 

 

( 8) 

zi.1=0.8 

(0,8х0=0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,8х0=0) 

 

 

 

 

(0,8х7=5,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,8х10=8) 

 

 

 

 

 

(0,8х10=8) 

Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения 

качественного общего образования (в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий), в общей 

численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

школьного возраста  100% 

 
 

Доля общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих дистанционное обучение 

обучающихся, в общей численности 

общеобразовательных учреждений  42,1% 
 

Доля руководителей и учителей учреждений 

общего образования, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей 

численности руководителей и учителей 

учреждений общего образования   100% 

 

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования (из всех 

источников) к средней заработной плате в 

соответствующем регионе 98,9% 

 

Удельный вес численности педагогических 

1.В отчетном году 

выполнено более 90% 

мероприятий муници-

пальной программы 

 

2.В отчетном году 

выполнено от 70 до 90%  

мероприятий муници-

пальной программы 

 

3. В отчетном году 

выполнено от 50 до 70%  

мероприятий муници-

пальной программы 

 

4. В отчетном году 

выполнено менее 50%  

мероприятий муници-

пальной программы 
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( 5,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 5,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 8) 

 

 

 

 

 

 

 

( 8) 

 

 

 

 

 

( 8) 

 

 

 

 

 

( 8) 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

( 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,8х7=5,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,8х7=5,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,8х10=8) 

 

 

 

 

 

 

 

(0,8х10=8) 

 

 

 

 

 

(0,8х10=8) 

 

 

 

 

 

(0,8х7=5,6) 

 

 

 

 

 

 

 

(0,8х0=0) 

 

 

 

 

 

 

(0,8х10=8) 

 

работников муниципальных 

образовательных учреждений, прошедших 

аттестацию на высшую и первую 

квалификационные  категории и на 

соответствие занимаемой должности, в 

общей численности педагогических 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 90% 

 

Доля муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы 

общего образования, имеющих 

физкультурный зал, в общей численности 

государственных (муниципальных) 

образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования 84% 

 

Доля учащихся 10-11 (12) классов в 

общеобразовательных учреждениях, 

обучающихся в классах с профильным и 

углублённым изучением отдельных 

предметов, в общей численности 

обучающихся 10-11 (12) классов (проценты) 

100 

 

Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый 

государственный экзамен, в общей 

численности выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений98 % 

 

Доля обучающихся, охваченных 

мониторингами учебных и внеучебных 

достижений, общероссийскими, 

международными исследованиями, от 

общего количества обучающихся 100% 

 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования 

в учреждениях общего и дополнительного 

образования 96% 

 

Доля обучающихся, участвующих в 

региональных, международных, 

межрегиональных, всероссийских 

олимпиадах, творческих конкурсах, 

конференциях, соревнованиях и т.д. в рамках 

общего и дополнительного образования 88% 

 

Удельный вес численности учителей, 

имеющих стаж работы до 5 лет, в общей 

численности учителей областных 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений  3 чел 

 

Доля обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 
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охваченных горячим  питанием, в общей их 

численности 89,9% 
 

Средний 

5,6 

 Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) 

целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, 

подпрограмме муниципальной программы 

k1.2 

(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 

 

 

 

 

(7) 

 

 

 

 

(7) 

 

 

 

 

(7) 

 

 

 

 

 

 

(7) 

 

 

 

 

 

(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 

zi.2=0.7 

(0,7х10=7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,7х10=7) 

 

 

 

 

(0,7х10=7) 

 

 

 

(0,7х10=7) 

 

 

 

 

 

(0,7х10=7) 

 

 

 

 

 

 

(0,7х10=7) 

 

 

 

 

 

(0,7х10=7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,7х10=7) 

 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 98% 

 

Обеспечение питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 89,9% 

 

Ежемесячные выплаты стимулирующего 

характера молодым специалистам 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 100% 

 

Расходы на содержание муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений  дополнительного образования 

100% 

 

 Обеспечение мер социальной поддержки 

многодетных семей в части предоставления 

скидки по оплате за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 100% 

 

 Обеспечение мер социальной поддержки 

многодетных семей в части предоставления 

бесплатного питания обучающимся 100% 

 

 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культуры и спортом в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования»муниципальной программы 

«Развитие образования Петровского района» 

 

Единовременные стимулирующие выплаты 

лучшим учителям муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования»муниципальной 

программы «Развитие образования 

Петровского района» 

1.В отчетном году 

выполнено более 90% 

мероприятий муници-

пальной программы 

 

2.В отчетном году 

выполнено от 70 до 90%  

мероприятий муници-

пальной программы 

 

3. В отчетном году 

выполнено от 50 до 70%  

мероприятий муници-

пальной программы 

 

4. В отчетном году 

выполнено менее 50%  

мероприятий муници-

пальной программы 

 

10 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0 

Средний 7  Степень выполнения программных  мероприятий  

К1 по подпрограмме «Развитие общего и дополнительного  

образования» = 12,6 
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подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 

нуждами» 
k1.1 

( 8 ) 

zi.1=0.8 

(0,8х10=8) 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан, от общего 

количества детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей    50% 

1.В отчетном году 

плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено более чем на 

90%  

2.В отчетном году 

плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено на 70- 90% 

3.В отчетном году 

плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено на 50-70% 

4.В отчетном году 

плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено менее чем на 

50% 
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0 

Средний 8  Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) 

целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, 

подпрограмме муниципальной программы 

k1.2 

(7) 

 

 

 

 

(7) 

zi.2=0.7 

(0,7х10=7) 

 

 

 

 

(0,7х10=7) 

 Исполнение государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан 89% 

 

Выплата ежемесячного пособия опекунам на 

содержание ребенка 

100% 

 

Ежемесячные денежные средства лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающимся в 

общеобразовательных организациях 

1.В отчетном году 

выполнено более 90% 

мероприятий муници-

пальной программы 

 

2.В отчетном году 

выполнено от 70 до 90%  

мероприятий муници-

пальной программы 

 

3. В отчетном году 

выполнено от 50 до 70%  

мероприятий муници-

пальной программы 

 

4. В отчетном году 

выполнено менее 50%  

мероприятий муници-

пальной программы 
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Средний 7  Степень выполнения программных  мероприятий  

К1 по подпрограмме «Защита прав детей, государственная поддержка 

детей-сирот и детей с особыми нуждами» = 15 
 

подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия 

в области образования» 
k1.1 

( 8 ) 

 

 

 

 

 

 

 

zi.1=0.8 

(0,8х10=8) 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес числа образовательных 

учреждений дошкольного, общего 

образования, в которых созданы органы 

коллегиального управления с участием 

общественности (родители, 

работодатели) в общем числе 

образовательных учреждений 

1.В отчетном году 

плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено более чем на 

90%  

2.В отчетном году 

плановое значение 

индикаторов 
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(2, 8 ) 

 

 

 

 

 

 

 

( 8 ) 

 

 

 

 

 

 

 

( 8 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,8х4=2,8) 

 

 

 

 

 

 

 

(0,8х10=8) 

 

 

 

 

 

 

 

(0,8х10=8) 

дошкольного, общего 100% 

 

Количество обучающихся, приходящихся на 

один компьютер (4 чел. на 1 комп.) 

Доля семей, имеющих возможность 

оперативно в электронном виде получать 

информацию об успеваемости своих детей, в 

общей численности семей, имеющих детей 

школьного возраста (Всего 1731 родителей, 

имеющих возможн.698 семей) 

Удельный вес числа образовательных 

учреждений, обеспечивающих 

предоставление нормативно закрепленного 

перечня сведений о своей деятельности на 

официальных сайтах, в общем числе 
образовательных учреждений 100% 

Уровень  противопожарной, 

антитеррористической и  экологической  

безопасности образовательных учреждений 

(показателей) целей 

выполнено на 70- 90% 

3.В отчетном году 

плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено на 50-70% 

4.В отчетном году 

плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено менее чем на 

50% 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

0 

Средний 

6,7 

 Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) 

целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, 

подпрограмме муниципальной программы 

k1.2 

(7) 

 

 

 

 

 

 

(7) 

 

 

 

 

 

(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 

 

 

 

(7) 

zi.2=0.7 

(0,7х10=7) 

 

 

 

 

 

 

(0,7х10=7) 

 

 

 

 

 

(0,7х10=7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,7х10=7) 

 

 

 

(0,7х10=7) 

 Компенсация расходов  на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) 100% 

 

 

Ежемесячные денежные выплаты на 

обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

работающих в сельской местности и 

рабочих поселках100% 

 

Расходы на оплату труда работников 

муниципальных учреждений, обеспеч. 

техническую эксплуатацию здания 

муниц.общеобр. организаций и подвоз 

обуч. в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования» 

муниципальной программы «Развитие 

образования Петровского района» 

 

Обеспечение приобретения 

(изготовления) бланков документов об 

образовании муниципальной 

1.В отчетном году 

выполнено более 90% 

мероприятий муници-

пальной программы 

 

2.В отчетном году 

выполнено от 70 до 90%  

мероприятий муници-

пальной программы 

 

3. В отчетном году 

выполнено от 50 до 70%  

мероприятий муници-

пальной программы 

 

4. В отчетном году 

выполнено менее 50%  

мероприятий муници-

пальной программы 

 

10 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0 
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общеобразовательной организацией 

100% 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

казенных учреждений, выполняющих 

работы по бухгалтерскому 

обслуживанию и материально-

техническому обеспечению 

деятельности в сфере образования и 

культуры в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования» 

муниципальной подпрограммы 

«Развитие образования Петровского 

района» 

 99% 

 
Средний 7  Степень выполнения программных  мероприятий  

К1 по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия в области образования» = 13,7 
 

подпрограмма «Школьный автобус» 
k1.1 

( 8 ) 

 

 

 

 

 

( 8 ) 

zi.1=0.8 

(0,8х10=8) 

 

 

 

 

 

(0,8х10=8) 

Создание единого образовательного 

пространства путем организации подвоза 

обучающихся в базовые 

общеобразовательные учреждения 91% 

Обеспечение прав и государственных 

гарантий качественного общего 

образования, обеспечение равного 

доступа к образовательным ресурсам 

96% 

1.В отчетном году 

плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено более чем на 

90%  

2.В отчетном году 

плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено на 70- 90% 

3.В отчетном году 

плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено на 50-70% 

4.В отчетном году 

плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено менее чем на 

50% 

10 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

0 

Средний 

8 

 Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов 

(показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в 

муниципальной программе, подпрограмме муниципальной 

программы 
k1.2 

(7) 

zi.2=0.7 

(0,7х10=7) 
Расходы на запасные части и бензин для 

школьных автобусов 91% 

1.В отчетном году 

выполнено более 90% 

мероприятий муници-

пальной программы 

 

2.В отчетном году 

выполнено от 70 до 90%  

мероприятий муници-

пальной программы 

10 

 

 

 

 

7 
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3. В отчетном году 

выполнено от 50 до 70%  

мероприятий муници-

пальной программы 

 

4. В отчетном году 

выполнено менее 50%  

мероприятий муници-

пальной программы 

 

 

4 

 

 

 

 

0 

Средний 7  Степень выполнения программных  мероприятий  

К1 по подпрограмме «Школьный автобус» = 15 
 

подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 
k1.1 

( 5,6 ) 

 

 

 

 

 

( 5,6 ) 

 

 

 

 

 

( 5,6 ) 

zi.1=0.8 

(0,8х7=5,6) 

 

 

 

 

 

(0,8х7=5,6) 

 

 

 

 

 

(0,8х10=8) 

удельный вес образовательных 

учреждений, на базе которых организуется 

отдых учащихся в общем количестве 

образовательных учреждений; 19 обр.учр 

всего, лагерь в 16 учр. 

удельный вес образовательных 

учреждений, в которых созданы условия для 

организации лагерей отдыха. 

удельный вес численности детей и 

подростков охвата различными формами 

отдыха в общей численности детей 

соответствующего возраста 100% 

 

1.В отчетном году 

плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено более чем на 

90%  

2.В отчетном году 

плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено на 70- 90% 

3.В отчетном году 

плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено на 50-70% 

4.В отчетном году 

плановое значение 

индикаторов 

(показателей) целей 

выполнено менее чем на 

50% 

10 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

0 

Средний 

5,6 

 Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) 

целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, 

подпрограмме муниципальной программы 

k1.2 

(7) 

 

 

(7) 

 

 

 

(7) 

 

 

 

(7) 

zi.2=0.7 

(0,7х10=7) 

 

 

(0,7х10=7) 

 

 

 

(0,7х10=7) 

 

 

 

(0,7х10=7) 

организация лагерей с дневной формой 

пребывания, лагерей труда и отдыха, военно-

спортивных лагерей 

 

организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков 

 

финансирование подпрограммы «организация 

отдыха и оздоровления и занятости детей  и 

подростков» 

 

Содействие ТОГКУ «Центра занятости 

населения Петровского района» в обеспечении 

занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

 
 

1.В отчетном году 

выполнено более 90% 

мероприятий муници-

пальной программы 

 

2.В отчетном году 

выполнено от 70 до 90%  

мероприятий муници-

пальной программы 

 

3. В отчетном году 

выполнено от 50 до 70%  

мероприятий муници-

пальной программы 

 

4. В отчетном году 

выполнено менее 50%  

мероприятий муници-

пальной программы 

 

10 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0 

Средний 7  Степень выполнения программных  мероприятий  

К1 по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
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детей и подростков» = 12,6 
К1 по муниципальной  программе «Развитие образования Петровского района» 

на 2014-2020 годы = 13,65 

 

 

 2. Оценка по комплексному критерию K2 

Формулировка критерия – качество управления финансовыми ресурсами по 

муниципальной программе. 

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,15. 

Система оценок по критерию 
Обозначение 

частного 

критерия, k 

Весовой 

коэффициент 

критерия, z 

Формулировка 

критерия 

 

Градации критерия  

 

Система 

балльных 

оценок, 

N 

1 2 3 4 5 

подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

k2.1 

(0,5) 

Z2.1 = 0,1 

(0,1х5=0,5) 

Прирост общего объема привле-

ченных средств федерального 

бюджета, областного бюджета и 

внебюджетных источников по 

сравнению с прошлым годом (по 

результатам фактического 

исполнения муниципальной 

программы) (12%) 

1. От 20% и свыше 10 

5 2. Менее 20%  

3. Имеется снижение 

или муниципальная 

программа не 

реализуется за счет 

привлеченных 

источников 

 

2 

k2.2 

(1) 

Z2.2 = 0,1 

(0,1х 10=1,0) 

Доля средств районного 

бюджета в общем объеме 

финансового обеспечения 

муниципальной программы (по 

результатам фактического 

исполнения муниципальной 

программы в отчетном году)  

(28%) 

1. От 20 до 90% 10 

2. Менее 20 или более 

90% 

5 

3. 100% 2 

k2.3 

(1) 

Z2.3 = 0,1 

(0,1х 10=1) 

Наличие внебюджетных средств 

в общем объеме финансового  

обеспечения муниципальной 

программы (по результатам фак-

тического исполнения муници-

пальной программы в отчетном 

году)  69% 

1. В отчетном году в 

рамках реализации 

муниципальной прог-

раммы 

осуществлялись 

мероприятия с исполь-

зованием внебюджет-

ных источников  

10 

2. Финансовое обеспе-

чение муниципальной 

программы из внебюд-

жетных источников  

отсутствует  

0 

k2.4 

(2) 

Z2.4 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

Доля средств областного и 

федерального бюджета в общем 

объеме финансового обеспе-

чения муниципальной программ-

мы (по результатам фактичес-

кого исполнения муниципальной 

программы в отчетном году)  

1.  От 5% и более 10 

2. Менее 5% 5 

3.  Финансовое обеспе-

чение муниципальной 

программы из област-

ного и федерального 

2 
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бюджета отсутствует 

k2.5 

(3) 

 

Z2.5 = 0,3 

(0,3х 10=3) 

 

Достижение экономии бюджет-

ных расходов на выполнение 

работ, поставку товаров и пре-

доставление услуг для реализа-

ции программных мероприятий 

от проведения торгов(конкурсов) 

на участие в реализации 

программных мероприятий (1%) 

 

1. В отчетном году 

достигнута 

фактическая экономия 

10 

2. Отсутствует эконо-

мия бюджетных  

расходов на выполне-

ние работ, поставку 

товаров и предостав-

ление услуг для 

реализации програм-

мных мероприятий от  

проведения торгов 

(конкурсов) на участие 

в реализации програм-

мных мероприятий  

2 

К2 по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» = 7,5 
подпрограмма «Развитие общего и дополнительного  образования» 

k2.1 

(1) 

Z2.1 = 0,1 

(0,1х10=1) 

Прирост общего объема привле-

ченных средств федерального 

бюджета, областного бюджета и 

внебюджетных источников по 

сравнению с прошлым годом (по 

результатам фактического 

исполнения муниципальной 

программы) 

1. От 20% и свыше 10 

 

2. Менее 20%  5 

3. Имеется снижение 

или муниципальная 

программа не 

реализуется за счет 

привлеченных 

источников 

2 

k2.2 

(1) 

Z2.2 = 0,1 

(0,1х 10=1) 

Доля средств районного 

бюджета в общем объеме 

финансового обеспечения 

муниципальной программы (по 

результатам фактического 

исполнения муниципальной 

программы в отчетном году) 

(67,2%)   

1. От 20 до 90% 10 

2. Менее 20 или более 

90% 

5 

3. 100% 2 

k2.3 

(1) 

Z2.3 = 0,1 

(0,1х 10=1) 

Наличие внебюджетных средств 

в общем объеме финансового  

обеспечения муниципальной 

программы (по результатам фак-

тического исполнения муници-

пальной программы в отчетном 

году)  

1. В отчетном году в 

рамках реализации 

муниципальной прог-

раммы существлялись 

мероприятия с исполь-

зованием внебюджет-

ных источников  

10 

   2. Финансовое обеспе-

чение муниципальной 

программы из внебюд-

жетных источников  

отсутствует  

0 

k2.4 

(2) 

Z2.4 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

Доля средств областного и 

федерального бюджета в общем 

объеме финансового обеспе-

чения муниципальной программ-

мы (по результатам фактичес-

кого исполнения муниципальной 

программы в отчетном году) 

(29%)  

1.  От 5% и более 10 

2. Менее 5% 5 

3.  Финансовое обеспе-

чение муниципальной 

программы из област-

ного и федерального 

бюджета отсутствует 

2 

k2.5 

(3) 

Z2.5 = 0,3 

(0,3х 10=3) 

Достижение экономии бюджет-

ных расходов на выполнение 

работ, поставку товаров и пре-

1. В отчетном году 

достигнута 

10 
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доставление услуг для реализа-

ции программных мероприятий 

от проведения торгов(конкурсов) 

на участие в реализации 

программных мероприятий (1%) 

фактическая экономия 

2. Отсутствует эконо-

мия бюджетных  

расходов на выполне-

ние работ, поставку 

товаров и предостав-

ление услуг для 

реализации програм-

мных мероприятий от  

проведения торгов 

(конкурсов) на участие 

в реализации програм-

мных мероприятий  

2 

К2 по подпрограмме «Развитие общего и дополнительного  

образования» = 8 
подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 

нуждами» 
k2.1 

(0,2) 

Z2.1 = 0,1 

(0,1х2=0,2) 

Прирост общего объема привле-

ченных средств федерального 

бюджета, областного бюджета и 

внебюджетных источников по 

сравнению с прошлым годом (по 

результатам фактического 

исполнения муниципальной 

программы) снижение на 24% 

1. От 20% и свыше 10 

 

2. Менее 20%  5 

3. Имеется снижение 

или муниципальная 

программа не 

реализуется за счет 

привлеченных 

источников 

2 

k2.2 

(0,5) 

Z2.2 = 0,1 

(0,1х 5=0,5) 

Доля средств районного 

бюджета в общем объеме 

финансового обеспечения 

муниципальной программы (по 

результатам фактического 

исполнения муниципальной 

программы в отчетном году) 

(нет)   

1. От 20 до 90% 10 

2. Менее 20 или более 

90% 

5 

3. 100% 2 

k2.3 

(0) 

Z2.3 = 0,1 

(0,1х 0=0) 

Наличие внебюджетных средств 

в общем объеме финансового  

обеспечения муниципальной 

программы (по результатам фак-

тического исполнения муници-

пальной программы в отчетном 

году)  

1. В отчетном году в 

рамках реализации 

муниципальной прог-

раммы существлялись 

мероприятия с исполь-

зованием внебюджет-

ных источников  

10 

   2. Финансовое обеспе-

чение муниципальной 

программы из внебюд-

жетных источников  

отсутствует  

0 

k2.4 

(2) 

Z2.4 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

Доля средств областного и 

федерального бюджета в общем 

объеме финансового обеспе-

чения муниципальной программ-

мы (по результатам фактичес-

кого исполнения муниципальной 

программы в отчетном году) 

(100%)  

1.  От 5% и более 10 

2. Менее 5% 5 

3.  Финансовое обеспе-

чение муниципальной 

программы из област-

ного и федерального 

бюджета отсутствует 

2 

k2.5 

(3) 

Z2.5 = 0,3 

(0,3х 2=0,6) 

Достижение экономии бюджет-

ных расходов на выполнение 

работ, поставку товаров и пре-

1. В отчетном году 

достигнута 

фактическая экономия 

10 
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доставление услуг для реализа-

ции программных мероприятий 

от проведения торгов(конкурсов) 

на участие в реализации 

программных мероприятий  

2. Отсутствует эконо-

мия бюджетных  

расходов на выполне-

ние работ, поставку 

товаров и предостав-

ление услуг для 

реализации програм-

мных мероприятий от  

проведения торгов 

(конкурсов) на участие 

в реализации програм-

мных мероприятий  

2 

К2 по подпрограмме «Защита прав детей, государственная поддержка 

детей-сирот и детей с особыми нуждами» = 5,7 
подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия 

в области образования» 
k2.1 

(1) 

Z2.1 = 0,1 

(0,1х10=1) 

Прирост общего объема привле-

ченных средств федерального 

бюджета, областного бюджета и 

внебюджетных источников по 

сравнению с прошлым годом (по 

результатам фактического 

исполнения муниципальной 

программы) 

1. От 20% и свыше 10 

 

2. Менее 20%  5 

3. Имеется снижение 

или муниципальная 

программа не 

реализуется за счет 

привлеченных 

источников 

2 

k2.2 

(1) 

Z2.2 = 0,1 

(0,1х 10=1) 

Доля средств районного 

бюджета в общем объеме 

финансового обеспечения 

муниципальной программы (по 

результатам фактического 

исполнения муниципальной 

программы в отчетном году) 

(49%)   

1. От 20 до 90% 10 

2. Менее 20 или более 

90% 

5 

3. 100% 2 

k2.3 

(0) 

Z2.3 = 0,1 

(0,1х 0=0) 

Наличие внебюджетных средств 

в общем объеме финансового  

обеспечения муниципальной 

программы (по результатам фак-

тического исполнения муници-

пальной программы в отчетном 

году)  

1. В отчетном году в 

рамках реализации 

муниципальной прог-

раммы существлялись 

мероприятия с исполь-

зованием внебюджет-

ных источников  

10 

   2. Финансовое обеспе-

чение муниципальной 

программы из внебюд-

жетных источников  

отсутствует  

0 

k2.4 

(2) 

Z2.4 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

Доля средств областного и 

федерального бюджета в общем 

объеме финансового обеспе-

чения муниципальной программ-

мы (по результатам фактичес-

кого исполнения муниципальной 

программы в отчетном году) 

(51%)  

1.  От 5% и более 10 

2. Менее 5% 5 

3.  Финансовое обеспе-

чение муниципальной 

программы из област-

ного и федерального 

бюджета отсутствует 

2 

k2.5 

(3) 

Z2.5 = 0,3 

(0,3х 10=3) 

Достижение экономии бюджет-

ных расходов на выполнение 

работ, поставку товаров и пре-

доставление услуг для реализа-

ции программных мероприятий 

от проведения торгов(конкурсов) 

на участие в реализации 

программных мероприятий (1%) 

1. В отчетном году 

достигнута 

фактическая экономия 

10 

2. Отсутствует эконо-

мия бюджетных  

расходов на выполне-

ние работ, поставку 

2 
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товаров и предостав-

ление услуг для 

реализации програм-

мных мероприятий от  

проведения торгов 

(конкурсов) на участие 

в реализации програм-

мных мероприятий  

К2 по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия в области образования» = 7 
подпрограмма «Школьный автобус» 

k2.1 

(0,2) 

Z2.1 = 0,1 

(0,1х2=0,2) 

Прирост общего объема привле-

ченных средств федерального 

бюджета, областного бюджета и 

внебюджетных источников по 

сравнению с прошлым годом (по 

результатам фактического 

исполнения муниципальной 

программы) 

1. От 20% и свыше 10 

 

2. Менее 20%  5 

3. Имеется снижение 

или муниципальная 

программа не 

реализуется за счет 

привлеченных 

источников 

2 

k2.2 

(0,2) 

Z2.2 = 0,1 

(0,1х 2=0,2) 

Доля средств районного 

бюджета в общем объеме 

финансового обеспечения 

муниципальной программы (по 

результатам фактического 

исполнения муниципальной 

программы в отчетном году) 

(100%)   

1. От 20 до 90% 10 

2. Менее 20 или более 

90% 

5 

3. 100% 2 

k2.3 

(0) 

Z2.3 = 0,1 

(0,1х 0=0) 

Наличие внебюджетных средств 

в общем объеме финансового  

обеспечения муниципальной 

программы (по результатам фак-

тического исполнения муници-

пальной программы в отчетном 

году)  

1. В отчетном году в 

рамках реализации 

муниципальной прог-

раммы существлялись 

мероприятия с исполь-

зованием внебюджет-

ных источников  

10 

   2. Финансовое обеспе-

чение муниципальной 

программы из внебюд-

жетных источников  

отсутствует  

0 

k2.4 

(0,4) 

Z2.4 = 0,2 

(0,2х 2=0,4) 

Доля средств областного и 

федерального бюджета в общем 

объеме финансового обеспе-

чения муниципальной программ-

мы (по результатам фактичес-

кого исполнения муниципальной 

программы в отчетном году) 

(0%)  

1.  От 5% и более 10 

2. Менее 5% 5 

3.  Финансовое обеспе-

чение муниципальной 

программы из област-

ного и федерального 

бюджета отсутствует 

2 

k2.5 

(3) 

Z2.5 = 0,3 

(0,3х 10=3) 

Достижение экономии бюджет-

ных расходов на выполнение 

работ, поставку товаров и пре-

доставление услуг для реализа-

ции программных мероприятий 

от проведения торгов(конкурсов) 

на участие в реализации 

программных мероприятий (1%) 

1. В отчетном году 

достигнута 

фактическая экономия 

10 

2. Отсутствует эконо-

мия бюджетных  

расходов на выполне-

ние работ, поставку 

товаров и предостав-

ление услуг для 

реализации програм-

мных мероприятий от  

проведения торгов 

2 
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(конкурсов) на участие 

в реализации програм-

мных мероприятий  

К2 по подпрограмме «Школьный автобус» = 3,8 
подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

k2.1 

(1) 

Z2.1 = 0,1 

(0,1х10=1) 

Прирост общего объема привле-

ченных средств федерального 

бюджета, областного бюджета и 

внебюджетных источников по 

сравнению с прошлым годом (по 

результатам фактического 

исполнения муниципальной 

программы) 

1. От 20% и свыше 10 

 

2. Менее 20%  5 

3. Имеется снижение 

или муниципальная 

программа не 

реализуется за счет 

привлеченных 

источников 

2 

k2.2 

(1) 

Z2.2 = 0,1 

(0,1х 10=1) 

Доля средств районного 

бюджета в общем объеме 

финансового обеспечения 

муниципальной программы (по 

результатам фактического 

исполнения муниципальной 

программы в отчетном году) 

(50%)   

1. От 20 до 90% 10 

2. Менее 20 или более 

90% 

5 

3. 100% 2 

k2.3 

(0) 

Z2.3 = 0,1 

(0,1х 0=0) 

Наличие внебюджетных средств 

в общем объеме финансового  

обеспечения муниципальной 

программы (по результатам фак-

тического исполнения муници-

пальной программы в отчетном 

году)  

1. В отчетном году в 

рамках реализации 

муниципальной прог-

раммы существлялись 

мероприятия с исполь-

зованием внебюджет-

ных источников  

10 

   2. Финансовое обеспе-

чение муниципальной 

программы из внебюд-

жетных источников  

отсутствует  

0 

k2.4 

(2) 

Z2.4 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

Доля средств областного и 

федерального бюджета в общем 

объеме финансового обеспе-

чения муниципальной программ-

мы (по результатам фактичес-

кого исполнения муниципальной 

программы в отчетном году) 

(100%)  

1.  От 5% и более 10 

2. Менее 5% 5 

3.  Финансовое обеспе-

чение муниципальной 

программы из област-

ного и федерального 

бюджета отсутствует 

2 

k2.5 

(3) 

Z2.5 = 0,3 

(0,3х 10=3) 

Достижение экономии бюджет-

ных расходов на выполнение 

работ, поставку товаров и пре-

доставление услуг для реализа-

ции программных мероприятий 

от проведения торгов(конкурсов) 

на участие в реализации 

программных мероприятий (1%) 

1. В отчетном году 

достигнута 

фактическая экономия 

10 

2. Отсутствует эконо-

мия бюджетных  

расходов на выполне-

ние работ, поставку 

товаров и предостав-

ление услуг для 

реализации програм-

мных мероприятий от  

проведения торгов 

(конкурсов) на участие 

в реализации програм-

мных мероприятий  

2 

К2 по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
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детей и подростков» = 7 
К2 по муниципальной  программе «Развитие образования Петровского района» 

на 2014-2020 годы = 6,5 

 

 

 

3. Оценка по комплексному критерию K3 

Формулировка критерия – эффективность расходования средств по муниципальной программе. 

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,2. 

 

Система оценок по критерию 

Обозначение 

частного 

критерия, k 

Весовой 

коэффициент 

критерия, z 

Формулировка 

критерия 

 

Градации критерия 

 

Система 

балльных 

оценок, 

N 
1 2 3 4 5 

подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

k3.1 

(3,5) 

Z3.1 = 0,5 

(0,5х 7=3,5) 

Динамика целевых показате-

лей и индикаторов в 

зависимости от уровня 

расходов районного 

бюджета (под уровнем 

расходов подразумевается 

сравнение кассового 

исполнения и объема, 

запланированного в 

муниципальной программе) 

1. Наличие поло-

жительной дина-

мики 90% и более  

целевых показате-

лей в соответствии 

с плановыми пара-

метрами,  

предусмотренными 

в муниципальной 

программе, 

подпрограммах 

муниципальной 

программы  

при росте 

расходов 

7 

при 

сохранении 

уровня 

расходов 

8 

при снижении 

уровня 

расходов 

10 

k3.2 

(3,5) 

 

 

Z3.2 = 0,5 

(0,5х 7=3,5) 

 

 

Динамика целевых показа-

телей и индикаторов в 

зависимости от уровня 

расходов из всех источников 

финансирования, за 

исключением районного 

бюджета (под уровнем 

расходов подразумевается 

сравнение кассового 

исполнения и объема, 

запланированного в 

муниципальной программе, 

из всех источников 

финансирования, за 

исключением районного 

бюджета) 

1. Наличие поло-

жительной дина-

мики 90% и более  

целевых показате-

лей в соответствии 

с плановыми пара-

метрами,  

предусмотренными 

в муниципальной 

программе, 

подпрограммах 

муниципальной 

программы 

при росте 

расходов 

 

7 

при 

сохранении 

уровня 

расходов 

8 

при снижении 

уровня 

расходов 

10 

К3 по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» = 7 
подпрограмма «Развитие общего и дополнительного  образования» 

k3.1 

(5) 

Z3.1 = 0,5 

(0,5х 10=5) 

Динамика целевых показате-

лей и индикаторов в 

зависимости от уровня 

расходов районного 

бюджета (под уровнем 

расходов подразумевается 

1. Наличие поло-

жительной дина-

мики 90% и более  

целевых показате-

лей в соответствии 

с плановыми пара-

при росте 

расходов 

7 

при 

сохранении 

уровня 

расходов 

8 
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сравнение кассового 

исполнения и объема, 

запланированного в 

муниципальной программе) 

метрами,  

предусмотренными 

в муниципальной 

программе, 

подпрограммах 

муниципальной 

программы  

при снижении 

уровня 

расходов 

10 

k3.2 

(5) 

 

 

Z3.2 = 0,5 

(0,5х 10=5) 

 

 

Динамика целевых показа-

телей и индикаторов в 

зависимости от уровня 

расходов из всех источников 

финансирования, за 

исключением районного 

бюджета (под уровнем 

расходов подразумевается 

сравнение кассового 

исполнения и объема, 

запланированного в 

муниципальной программе, 

из всех источников 

финансирования, за 

исключением районного 

бюджета) 

1. Наличие поло-

жительной дина-

мики 90% и более  

целевых показате-

лей в соответствии 

с плановыми пара-

метрами,  

предусмотренными 

в муниципальной 

программе, 

подпрограммах 

муниципальной 

программы 

при росте 

расходов 

 

7 

при 

сохранении 

уровня 

расходов 

8 

при снижении 

уровня 

расходов 

10 

К3 по подпрограмме «Развитие общего и дополнительного  

образования» = 10 
подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 

нуждами» 

k3.1 

(5) 

Z3.1 = 0,5 

(0,5х 10=5) 

Динамика целевых показате-

лей и индикаторов в 

зависимости от уровня 

расходов районного 

бюджета (под уровнем 

расходов подразумевается 

сравнение кассового 

исполнения и объема, 

запланированного в 

муниципальной программе) 

1. Наличие поло-

жительной дина-

мики 90% и более  

целевых показате-

лей в соответствии 

с плановыми пара-

метрами,  

предусмотренными 

в муниципальной 

программе, 

подпрограммах 

муниципальной 

программы  

при росте 

расходов 

7 

при 

сохранении 

уровня 

расходов 

8 

при снижении 

уровня 

расходов 

10 

k3.2 

(5) 

 

 

Z3.2 = 0,5 

(0,5х 10=5) 

 

 

Динамика целевых показа-

телей и индикаторов в 

зависимости от уровня 

расходов из всех источников 

финансирования, за 

исключением районного 

бюджета (под уровнем 

расходов подразумевается 

сравнение кассового 

исполнения и объема, 

запланированного в 

муниципальной программе, 

из всех источников 

финансирования, за 

исключением районного 

бюджета) 

1. Наличие поло-

жительной дина-

мики 90% и более  

целевых показате-

лей в соответствии 

с плановыми пара-

метрами,  

предусмотренными 

в муниципальной 

программе, 

подпрограммах 

муниципальной 

программы 

при росте 

расходов 

 

7 

при 

сохранении 

уровня 

расходов 

8 

при снижении 

уровня 

расходов 

10 

К3 по подпрограмме «Защита прав детей, государственная поддержка 

детей-сирот и детей с особыми нуждами» = 10 
подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия 

в области образования» 
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k3.1 

(3,5) 

Z3.1 = 0,5 

(0,5х 7=3,5) 

Динамика целевых показате-

лей и индикаторов в 

зависимости от уровня 

расходов районного 

бюджета (под уровнем 

расходов подразумевается 

сравнение кассового 

исполнения и объема, 

запланированного в 

муниципальной программе) 

1. Наличие поло-

жительной дина-

мики 90% и более  

целевых показате-

лей в соответствии 

с плановыми пара-

метрами,  

предусмотренными 

в муниципальной 

программе, 

подпрограммах 

муниципальной 

программы  

при росте 

расходов 

7 

при 

сохранении 

уровня 

расходов 

8 

при снижении 

уровня 

расходов 

10 

k3.2 

(3,5) 

 

 

Z3.2 = 0,5 

(0,5х 7=3,5) 

 

 

Динамика целевых показа-

телей и индикаторов в 

зависимости от уровня 

расходов из всех источников 

финансирования, за 

исключением районного 

бюджета (под уровнем 

расходов подразумевается 

сравнение кассового 

исполнения и объема, 

запланированного в 

муниципальной программе, 

из всех источников 

финансирования, за 

исключением районного 

бюджета) 

1. Наличие поло-

жительной дина-

мики 90% и более  

целевых показате-

лей в соответствии 

с плановыми пара-

метрами,  

предусмотренными 

в муниципальной 

программе, 

подпрограммах 

муниципальной 

программы 

при росте 

расходов 

 

7 

при 

сохранении 

уровня 

расходов 

8 

при снижении 

уровня 

расходов 

10 

К3 по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия в области образования» = 7 
подпрограмма «Школьный автобус» 

k3.1 

(5) 

Z3.1 = 0,5 

(0,5х 10=5) 

Динамика целевых показате-

лей и индикаторов в 

зависимости от уровня 

расходов районного 

бюджета (под уровнем 

расходов подразумевается 

сравнение кассового 

исполнения и объема, 

запланированного в 

муниципальной программе) 

1. Наличие поло-

жительной дина-

мики 90% и более  

целевых показате-

лей в соответствии 

с плановыми пара-

метрами,  

предусмотренными 

в муниципальной 

программе, 

подпрограммах 

муниципальной 

программы  

при росте 

расходов 

7 

при 

сохранении 

уровня 

расходов 

8 

при снижении 

уровня 

расходов 

10 

k3.2 

(5) 

 

 

Z3.2 = 0,5 

(0,5х 10=5) 

 

 

Динамика целевых показа-

телей и индикаторов в 

зависимости от уровня 

расходов из всех источников 

финансирования, за 

исключением районного 

бюджета (под уровнем 

расходов подразумевается 

сравнение кассового 

исполнения и объема, 

запланированного в 

муниципальной программе, 

из всех источников 

финансирования, за 

исключением районного 

бюджета) 

1. Наличие поло-

жительной дина-

мики 90% и более  

целевых показате-

лей в соответствии 

с плановыми пара-

метрами,  

предусмотренными 

в муниципальной 

программе, 

подпрограммах 

муниципальной 

программы 

при росте 

расходов 

 

7 

при 

сохранении 

уровня 

расходов 

8 

при снижении 

уровня 

расходов 

10 

К3 по подпрограмме «Школьный автобус» = 10 
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подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

k3.1 

(5) 

Z3.1 = 0,5 

(0,5х 10=5) 

Динамика целевых показате-

лей и индикаторов в 

зависимости от уровня 

расходов районного 

бюджета (под уровнем 

расходов подразумевается 

сравнение кассового 

исполнения и объема, 

запланированного в 

муниципальной программе) 

1. Наличие поло-

жительной дина-

мики 90% и более  

целевых показате-

лей в соответствии 

с плановыми пара-

метрами,  

предусмотренными 

в муниципальной 

программе, 

подпрограммах 

муниципальной 

программы  

при росте 

расходов 

7 

при 

сохранении 

уровня 

расходов 

8 

при снижении 

уровня 

расходов 

10 

k3.2 

(3,5) 

 

 

Z3.2 = 0,5 

(0,5х 7=3,5) 

 

 

Динамика целевых показа-

телей и индикаторов в 

зависимости от уровня 

расходов из всех источников 

финансирования, за 

исключением районного 

бюджета (под уровнем 

расходов подразумевается 

сравнение кассового 

исполнения и объема, 

запланированного в 

муниципальной программе, 

из всех источников 

финансирования, за 

исключением районного 

бюджета) 

1. Наличие поло-

жительной дина-

мики 90% и более  

целевых показате-

лей в соответствии 

с плановыми пара-

метрами,  

предусмотренными 

в муниципальной 

программе, 

подпрограммах 

муниципальной 

программы 

при росте 

расходов 

 

7 

при 

сохранении 

уровня 

расходов 

8 

при снижении 

уровня 

расходов 

10 

К3 по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков» = 8,5 
К3 по муниципальной  программе «Развитие образования Петровского района» 

на 2014-2020 годы = 8,75 
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4. Оценка по комплексному критерию K4 
 

Формулировка критерия – качество администрирования муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы. 

Весовой коэффициент критерия - Z4 = 0,15. 

 

Система оценок по критерию 
Обозначение 

частного 

критерия, k 

Весовой 

коэффициент 

критерия, z 

Формулировка 

критерия 

 

Градации 

критерия 

 

Система 

балльных 

оценок, 

N 
1 2 3 4 5 

подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

K4.1 

(2) 

 

 

Z4.1 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Количество изменений, внесенных в 

муниципальную программу за отчетный год 

(принимается к оценке количество 

утвержденных постановлений 

администрации района о внесении 

изменений, за исключением изменений, 

внесенных на основании Решения районного 

Совета народных депутатов «О районном 

бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период» и изменений в нее, или 

требований, установленных федеральными и 

областными органами власти  

1. Изменения не 

вносились  

 

10 

2. Внесено не более 

двух изменений 

 

5 

3. Внесено более 

двух изменений  

 

0 

K4.2 

(1) 

 

 

Z4.2 = 0,1 

(0,1х 10=1) 

 

 

Качество изменений, внесенных в 

муниципальную программу за отчетный год  

 

1. Изменения соот-

ветствуют требова-

ниям установлен-

ного Порядка 

разработки, утвер-

ждения и реализа-

ции муниципальных 

программ Петров-

ского района  

10 

2. Изменения не 

соответствуют тре-

бованиям установ-

ленного Порядка 

разработки, утвер-

ждения и реализа-

ции муниципальных 

программ Петров-

ского района 

0 

K4.3 

(2) 

 

 

Z4.3 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Ведение и предоставление отчетности о 

реализации муниципальной программы в 

соответствии с установленными 

требованиями и сроками 

1.  Соответствует 10 

2. Соответствует не 

в полной мере 

5 

3. Не соответствует 0 
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K4.4 

(2) 

 

 

Z4.4 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Организация контроля за исполнением 

муниципальной программы 

 

1. Проведены все 

закупки товаров, 

работ и услуг, 

необходимые для 

реализации меро-

приятий муници-

пальной программы 

в отчетном году, в 

соответствии с 

планом-графиком 

размещения заказов  

10 

2. Конкурсы (торги) 

проведены не в 

соответствии с 

планом-графиком 

размещения заказов 

0 

K4.5 

(1) 

 

 

Z4.5 = 0,2 

(0,2х 5=1) 

 

 

Доступность информации о реализации 

муниципальной программы: 

1. размещение установленной отчетной 

полугодовой и годовой информации в сети 

«Интернет»; 

2. отражение информации о ходе реализации 

муниципальной программы в средствах 

массовой информации (при взаимодействии 

со СМИ); 

3. обсуждение реализации муниципальной 

программы на заседаниях Общественного 

совета при администрации района (на 

заседаниях иных совещательных органов)  

 

1.  Все факторы 10 

2. Первый и третий 

факторы 

7 

3. Первый и второй 

факторы 

6 

4. Только первый 

фактор 

5 

5.  Отсутствие 

факторов 

0 

K4.6 

(3) 

 

 

Z4.6 = 0,3 

(0,3х 10=3) 

 

 

Применение мер государственного и 

правового регулирования в реализации 

муниципальной программы:  

1. сформирована вся нормативная правовая 

база реализации муниципальной программы; 

2. сформированная нормативная правовая 

база реализовывалась в отчетном году 

1. Все факторы 10 

2. Один фактор 5 

3. Отсутствие 

факторов 

0 

К4 по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» = 11 
подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

K4.1 

(2) 

 

 

Z4.1 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Количество изменений, внесенных в 

муниципальную программу за отчетный год 

(принимается к оценке количество 

утвержденных постановлений 

администрации района о внесении 

изменений, за исключением изменений, 

внесенных на основании Решения районного 

Совета народных депутатов «О районном 

бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период» и изменений в нее, или 

требований, установленных федеральными и 

областными органами власти  

1. Изменения не 

вносились  

 

10 

2. Внесено не более 

двух изменений 

 

5 

3. Внесено более 

двух изменений  

 

0 

K4.2 

(1) 

 

 

Z4.2 = 0,1 

(0,1х 10=1) 

 

 

Качество изменений, внесенных в 

муниципальную программу за отчетный год  

 

1. Изменения соот-

ветствуют требова-

ниям установлен-

ного Порядка 

разработки, утвер-

ждения и реализа-

ции муниципальных 

программ Петров-

ского района  

10 
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2. Изменения не 

соответствуют тре-

бованиям установ-

ленного Порядка 

разработки, утвер-

ждения и реализа-

ции муниципальных 

программ Петров-

ского района 

0 

K4.3 

(2) 

 

 

Z4.3 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Ведение и предоставление отчетности о 

реализации муниципальной программы в 

соответствии с установленными 

требованиями и сроками 

1.  Соответствует 10 

2. Соответствует не 

в полной мере 

5 

3. Не соответствует 0 

K4.4 

(2) 

 

 

Z4.4 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Организация контроля за исполнением 

муниципальной программы 

 

1. Проведены все 

закупки товаров, 

работ и услуг, 

необходимые для 

реализации меро-

приятий муници-

пальной программы 

в отчетном году, в 

соответствии с 

планом-графиком 

размещения заказов  

10 

2. Конкурсы (торги) 

проведены не в 

соответствии с 

планом-графиком 

размещения заказов 

0 

K4.5 

(1) 

 

 

Z4.5 = 0,2 

(0,2х 5=1) 

 

 

Доступность информации о реализации 

муниципальной программы: 

1. размещение установленной отчетной 

полугодовой и годовой информации в сети 

«Интернет»; 

2. отражение информации о ходе реализации 

муниципальной программы в средствах 

массовой информации (при взаимодействии 

со СМИ); 

3. обсуждение реализации муниципальной 

программы на заседаниях Общественного 

совета при администрации района (на 

заседаниях иных совещательных органов)  

 

1.  Все факторы 10 

2. Первый и третий 

факторы 

7 

3. Первый и второй 

факторы 

6 

4. Только первый 

фактор 

5 

5.  Отсутствие 

факторов 

0 

K4.6 

(3) 

 

 

Z4.6 = 0,3 

(0,3х 10=3) 

 

 

Применение мер государственного и 

правового регулирования в реализации 

муниципальной программы:  

1. сформирована вся нормативная правовая 

база реализации муниципальной программы; 

2. сформированная нормативная правовая 

база реализовывалась в отчетном году 

1. Все факторы 10 

2. Один фактор 5 

3. Отсутствие 

факторов 

0 

К4 по подпрограмме «Развитие общего и дополнительного 

образования» = 11 
подпрограмма «Школьный автобус» 

K4.1 

(2) 

 

 

Z4.1 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Количество изменений, внесенных в 

муниципальную программу за отчетный год 

(принимается к оценке количество 

утвержденных постановлений 

администрации района о внесении 

изменений, за исключением изменений, 

1. Изменения не 

вносились  

 

10 

2. Внесено не более 

двух изменений 

 

5 
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внесенных на основании Решения районного 

Совета народных депутатов «О районном 

бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период» и изменений в нее, или 

требований, установленных федеральными и 

областными органами власти  

3. Внесено более 

двух изменений  

 

0 

K4.2 

(1) 

 

 

Z4.2 = 0,1 

(0,1х 10=1) 

 

 

Качество изменений, внесенных в 

муниципальную программу за отчетный год  

 

1. Изменения соот-

ветствуют требова-

ниям установлен-

ного Порядка 

разработки, утвер-

ждения и реализа-

ции муниципальных 

программ Петров-

ского района  

10 

2. Изменения не 

соответствуют тре-

бованиям установ-

ленного Порядка 

разработки, утвер-

ждения и реализа-

ции муниципальных 

программ Петров-

ского района 

0 

K4.3 

(2) 

 

 

Z4.3 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Ведение и предоставление отчетности о 

реализации муниципальной программы в 

соответствии с установленными 

требованиями и сроками 

1.  Соответствует 10 

2. Соответствует не 

в полной мере 

5 

3. Не соответствует 0 

K4.4 

(2) 

 

 

Z4.4 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Организация контроля за исполнением 

муниципальной программы 

 

1. Проведены все 

закупки товаров, 

работ и услуг, 

необходимые для 

реализации меро-

приятий муници-

пальной программы 

в отчетном году, в 

соответствии с 

планом-графиком 

размещения заказов  

10 

2. Конкурсы (торги) 

проведены не в 

соответствии с 

планом-графиком 

размещения заказов 

0 

K4.5 

(1) 

 

 

Z4.5 = 0,2 

(0,2х 5=1) 

 

 

Доступность информации о реализации 

муниципальной программы: 

1. размещение установленной отчетной 

полугодовой и годовой информации в сети 

«Интернет»; 

2. отражение информации о ходе реализации 

муниципальной программы в средствах 

массовой информации (при взаимодействии 

со СМИ); 

3. обсуждение реализации муниципальной 

программы на заседаниях Общественного 

совета при администрации района (на 

заседаниях иных совещательных органов)  

 

1.  Все факторы 10 

2. Первый и третий 

факторы 

7 

3. Первый и второй 

факторы 

6 

4. Только первый 

фактор 

5 

5.  Отсутствие 

факторов 

0 

K4.6 

(3) 

 

 

Z4.6 = 0,3 

(0,3х 10=3) 

 

 

Применение мер государственного и 

правового регулирования в реализации 

муниципальной программы:  

1. сформирована вся нормативная правовая 

1. Все факторы 10 

2. Один фактор 5 
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база реализации муниципальной программы; 

2. сформированная нормативная правовая 

база реализовывалась в отчетном году 

3. Отсутствие 

факторов 

0 

К4 по подпрограмме «Школьный автобус» = 11 
подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 

нуждами» 

K4.1 

(2) 

 

 

Z4.1 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Количество изменений, внесенных в 

муниципальную программу за отчетный год 

(принимается к оценке количество 

утвержденных постановлений 

администрации района о внесении 

изменений, за исключением изменений, 

внесенных на основании Решения районного 

Совета народных депутатов «О районном 

бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период» и изменений в нее, или 

требований, установленных федеральными и 

областными органами власти  

1. Изменения не 

вносились  

 

10 

2. Внесено не более 

двух изменений 

 

5 

3. Внесено более 

двух изменений  

 

0 

K4.2 

(1) 

 

 

Z4.2 = 0,1 

(0,1х 10=1) 

 

 

Качество изменений, внесенных в 

муниципальную программу за отчетный год  

 

1. Изменения соот-

ветствуют требова-

ниям установлен-

ного Порядка 

разработки, утвер-

ждения и реализа-

ции муниципальных 

программ Петров-

ского района  

10 

2. Изменения не 

соответствуют тре-

бованиям установ-

ленного Порядка 

разработки, утвер-

ждения и реализа-

ции муниципальных 

программ Петров-

ского района 

0 

K4.3 

(2) 

 

 

Z4.3 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Ведение и предоставление отчетности о 

реализации муниципальной программы в 

соответствии с установленными 

требованиями и сроками 

1.  Соответствует 10 

2. Соответствует не 

в полной мере 

5 

3. Не соответствует 0 

K4.4 

(2) 

 

 

Z4.4 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Организация контроля за исполнением 

муниципальной программы 

 

1. Проведены все 

закупки товаров, 

работ и услуг, 

необходимые для 

реализации меро-

приятий муници-

пальной программы 

в отчетном году, в 

соответствии с 

планом-графиком 

размещения заказов  

10 

2. Конкурсы (торги) 

проведены не в 

соответствии с 

планом-графиком 

размещения заказов 

0 

K4.5 

(1) 

 

Z4.5 = 0,2 

(0,2х 5=1) 

 

Доступность информации о реализации 

муниципальной программы: 

1. размещение установленной отчетной 

1.  Все факторы 10 

2. Первый и третий 

факторы 

7 
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  полугодовой и годовой информации в сети 

«Интернет»; 

2. отражение информации о ходе реализации 

муниципальной программы в средствах 

массовой информации (при взаимодействии 

со СМИ); 

3. обсуждение реализации муниципальной 

программы на заседаниях Общественного 

совета при администрации района (на 

заседаниях иных совещательных органов)  

 

3. Первый и второй 

факторы 

6 

4. Только первый 

фактор 

5 

5.  Отсутствие 

факторов 

0 

K4.6 

(3) 

 

 

Z4.6 = 0,3 

(0,3х 10=3) 

 

 

Применение мер государственного и 

правового регулирования в реализации 

муниципальной программы:  

1. сформирована вся нормативная правовая 

база реализации муниципальной программы; 

2. сформированная нормативная правовая 

база реализовывалась в отчетном году 

1. Все факторы 10 

2. Один фактор 5 

3. Отсутствие 

факторов 

0 

К4 по подпрограмме «Защита прав детей, государственная поддержка 

детей-сирот и детей с особыми нуждами» = 11 
подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия 

в области образования» 

K4.1 

(2) 

 

 

Z4.1 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Количество изменений, внесенных в 

муниципальную программу за отчетный год 

(принимается к оценке количество 

утвержденных постановлений 

администрации района о внесении 

изменений, за исключением изменений, 

внесенных на основании Решения районного 

Совета народных депутатов «О районном 

бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период» и изменений в нее, или 

требований, установленных федеральными и 

областными органами власти  (5) 

1. Изменения не 

вносились  

10 

2. Внесено не более 

двух изменений 

 

5 

3. Внесено более 

двух изменений  

 

0 

K4.2 

(1) 

 

 

Z4.2 = 0,1 

(0,1х 10=1) 

 

 

Качество изменений, внесенных в 

муниципальную программу за отчетный год  

 

1. Изменения соот-

ветствуют требова-

ниям установлен-

ного Порядка 

разработки, утвер-

ждения и реализа-

ции муниципальных 

программ Петров-

ского района  

10 

2. Изменения не 

соответствуют тре-

бованиям установ-

ленного Порядка 

разработки, утвер-

ждения и реализа-

ции муниципальных 

программ Петров-

ского района 

0 

K4.3 

(2) 

 

 

Z4.3 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Ведение и предоставление отчетности о 

реализации муниципальной программы в 

соответствии с установленными 

требованиями и сроками 

1.  Соответствует 10 

2. Соответствует не 

в полной мере 

5 

3. Не соответствует 0 
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K4.4 

(2) 

 

 

Z4.4 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Организация контроля за исполнением 

муниципальной программы 

 

1. Проведены все 

закупки товаров, 

работ и услуг, 

необходимые для 

реализации меро-

приятий муници-

пальной программы 

в отчетном году, в 

соответствии с 

планом-графиком 

размещения заказов  

10 

2. Конкурсы (торги) 

проведены не в 

соответствии с 

планом-графиком 

размещения заказов 

0 

K4.5 

(1) 

 

 

Z4.5 = 0,2 

(0,2х 5=1) 

 

 

Доступность информации о реализации 

муниципальной программы: 

1. размещение установленной отчетной 

полугодовой и годовой информации в сети 

«Интернет»; 

2. отражение информации о ходе реализации 

муниципальной программы в средствах 

массовой информации (при взаимодействии 

со СМИ); 

3. обсуждение реализации муниципальной 

программы на заседаниях Общественного 

совета при администрации района (на 

заседаниях иных совещательных органов)  

1.  Все факторы 10 

2. Первый и третий 

факторы 

7 

3. Первый и второй 

факторы 

6 

4. Только первый 

фактор 

5 

5.  Отсутствие 

факторов 

0 

K4.6 

(3) 

 

 

Z4.6 = 0,3 

(0,3х 10=3) 

 

 

Применение мер государственного и 

правового регулирования в реализации 

муниципальной программы:  

1. сформирована вся нормативная правовая 

база реализации муниципальной программы; 

2. сформированная нормативная правовая 

база реализовывалась в отчетном году 

1. Все факторы 10 

2. Один фактор 5 

3. Отсутствие 

факторов 

0 

К4 по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия в области образования» = 11 
подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

K4.1 

(2) 

 

 

Z4.1 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Количество изменений, внесенных в 

муниципальную программу за отчетный год 

(принимается к оценке количество 

утвержденных постановлений 

администрации района о внесении 

изменений, за исключением изменений, 

внесенных на основании Решения районного 

Совета народных депутатов «О районном 

бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период» и изменений в нее, или 

требований, установленных федеральными и 

областными органами власти  (5) 

1. Изменения не 

вносились  

10 

2. Внесено не более 

двух изменений 

 

5 

3. Внесено более 

двух изменений  

 

0 

K4.2 

(1) 

 

 

Z4.2 = 0,1 

(0,1х 10=1) 

 

 

Качество изменений, внесенных в 

муниципальную программу за отчетный год  

 

1. Изменения соот-

ветствуют требова-

ниям установлен-

ного Порядка 

разработки, утвер-

ждения и реализа-

ции муниципальных 

программ Петров-

ского района  

10 
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2. Изменения не 

соответствуют тре-

бованиям установ-

ленного Порядка 

разработки, утвер-

ждения и реализа-

ции муниципальных 

программ Петров-

ского района 

0 

K4.3 

(2) 

 

 

Z4.3 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Ведение и предоставление отчетности о 

реализации муниципальной программы в 

соответствии с установленными 

требованиями и сроками 

1.  Соответствует 10 

2. Соответствует не 

в полной мере 

5 

3. Не соответствует 0 

K4.4 

(2) 

 

 

Z4.4 = 0,2 

(0,2х 10=2) 

 

 

Организация контроля за исполнением 

муниципальной программы 

 

1. Проведены все 

закупки товаров, 

работ и услуг, 

необходимые для 

реализации меро-

приятий муници-

пальной программы 

в отчетном году, в 

соответствии с 

планом-графиком 

размещения заказов  

10 

2. Конкурсы (торги) 

проведены не в 

соответствии с 

планом-графиком 

размещения заказов 

0 

K4.5 

(1) 

 

 

Z4.5 = 0,2 

(0,2х 5=1) 

 

 

Доступность информации о реализации 

муниципальной программы: 

1. размещение установленной отчетной 

полугодовой и годовой информации в сети 

«Интернет»; 

2. отражение информации о ходе реализации 

муниципальной программы в средствах 

массовой информации (при взаимодействии 

со СМИ); 

3. обсуждение реализации муниципальной 

программы на заседаниях Общественного 

совета при администрации района (на 

заседаниях иных совещательных органов)  

1.  Все факторы 10 

2. Первый и третий 

факторы 

7 

3. Первый и второй 

факторы 

6 

4. Только первый 

фактор 

5 

5.  Отсутствие 

факторов 

0 

K4.6 

(3) 

 

 

Z4.6 = 0,3 

(0,3х 10=3) 

 

 

Применение мер государственного и 

правового регулирования в реализации 

муниципальной программы:  

1. сформирована вся нормативная правовая 

база реализации муниципальной программы; 

2. сформированная нормативная правовая 

база реализовывалась в отчетном году 

1. Все факторы 10 

2. Один фактор 5 

3. Отсутствие 

факторов 

0 

К4 по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков» = 11 
К4 по муниципальной  программе «Развитие образования Петровского района» 

на 2014-2020 годы = 11 
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Интегральная оценка эффективности муниципальной программы 

(подпрограмм муниципальной программы) 

1. подпрограмма «Развитие дошкольного образования»  (F = R – интегральный 

показатель R на уровне предыдущего года) 

R = К1(5,3) х 0,3 + К2(7,5) х 0,15 + К3(7) х 0,2 + К4(11) х 0,15 = 5,8 

Удовлетворительное исполнение подпрограммы 

 
2. подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» (F = R – 

интегральный показатель R на уровне предыдущего года) 

R = К1(12,6) х 0,3 + К2(8) х 0,15 + К3(10) х 0,2 + К4(8,5) х 0,15 = 8,1 

Удовлетворительное исполнение подпрограммы 
 

3. подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 

детей с особыми нуждами» (F = R – интегральный показатель R на уровне предыдущего 

года) 

R = К1(15) х 0,3 + К2(5,7) х 0,15 + К3(10) х 0,2 + К4(11) х 0,15 = 8,9 

Удовлетворительное исполнение подпрограммы 

 
4. подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие 

мероприятия  в области образования» (F = R – интегральный показатель R на уровне 

предыдущего года) 

R = К1(13,7) х 0,3 + К2(7) х 0,15 + К3(7) х 0,2 + К4(11) х 0,15 = 8,2 

Эффективное исполнение подпрограммы 

 
5. подпрограмма «Школьный автобус» (F = R – интегральный показатель R на уровне 

предыдущего года) 

R = К1(15) х 0,3 + К2(3,8) х 0,15 + К3(10) х 0,2 + К4(11) х 0,15 = 8,7 

Эффективное исполнение подпрограммы 

 
6. подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков» (F = R – интегральный показатель R на уровне предыдущего года) 

R = К1(12,6) х 0,3 + К2(7) х 0,15 + К3(8,5) х 0,2 + К4(11) х 0,15 = 8,2 

Эффективное исполнение подпрограммы 
 

Общая оценка муниципальной  программе «Развитие образования 

Петровского района» на 2014-2020 годы  (F = R – интегральный показатель R на 

уровне предыдущего года) 
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R = К1(13,65) х 0,3 + К2(6,5) х 0,15 + К3(8,75) х 0,2 + К4(11) х 0,15 = 8,5 

Удовлетворительное исполнение программы 
 
 


