РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _12.11.2014г. № __1477__
с. Покровское
Об утверждении муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие образования»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 10.09.2014 №1197 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района» и для
составления бюджета на 2015 и плановый период 2016 и 2017 гг., Администрация
Неклиновского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу Неклиновского района «Развитие
образования» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района Филиппову О.А.
Глава
Неклиновского района
Постановление вносит
Управление образования
Администрации Неклиновского района

А.И. Журавлёв

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Неклиновского района
от __12.11.2014г. № ___1477__

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
«Развитие образования»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы Неклиновского района «Развитие образования»
Наименование
муниципальной
программы
Неклиновского
района

Муниципальная программа Неклиновского района
образования» (далее – муниципальная программа)

«Развитие

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Неклиновского
района

Управление образования Администрации Неклиновского района (далее
– Управление образования)

Соисполнители
муниципальной
программы
Неклиновского
района

отсутствуют

Участники
муниципальной
программы
Неклиновского
района

- Администрация Неклиновского района;
- муниципальные образовательные организации Неклиновского района
ведомственной принадлежности Управления образования

Подпрограммы
муниципальной
программы
Неклиновского
района

- «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования
Неклиновского района»;
- «Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Развитие образования» и прочие мероприятия»

Программноцелевые
инструменты
муниципальной
программы
Неклиновского
района

отсутствуют

Цель
муниципальной

обеспечение высокого качества образования в Неклиновском районе в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными

программы
Неклиновского
района

задачами развития общества и экономики района

Задачи
муниципальной
программы
Неклиновского
района

- создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных
образовательных организациях различных типов, а также развитие
вариативных форм дошкольного образования;
- создание дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных
группах, функционирующих в качестве структурных подразделений
муниципальных дошкольных образовательных организаций;
- введение федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования;
- модернизация общего образования, обеспечивающая равную
доступность и современное качество учебных результатов;
- развитие системы воспитания и дополнительного образования детей,
создание условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся;
- обеспечение доступности всех видов образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- создание нормативно-правовых и организационных условий,
способствующих формированию педагогических кадров с высоким
уровнем
квалификации,
несущих
высокую
социальную
ответственность за качество образования;
- обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- создание нормативно-правовых и организационных условий для
устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Целевые
индикаторы
и показатели
муниципальной
программы
Неклиновского
района

- отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного образования, к общей
численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе;
- удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет,
обучающихся в образовательных организациях, в общей численности
населения в возрасте 7-18 лет;
- удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в
возрасте 5-18 лет;
доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, не сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций.

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Неклиновского
района

2014-2020 годы. Этапы не выделяются

Ресурсное
обеспечение

всего – 5803947,4 тыс. рублей:
2014 год – 748 090,9 тыс. рублей;

муниципальной
программы
Неклиновского
района

2015 год – 876 222,4 тыс. рублей;
2016 год – 828 506,5 тыс. рублей;
2017 год – 837 781,9 тыс. рублей;
2018 год – 837 781,9 тыс. рублей;
2019 год – 837 781,9 тыс. рублей;
2020 год – 837 781,9 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 3 651 222,8 тыс. рублей;
2014 год – 483 259,7 тыс. рублей;
2015 год – 507 351,1 тыс. рублей;
2016 год – 532 122,4 тыс. рублей;
2017 год – 532 122,4 тыс. рублей;
2018 год – 532 122,4 тыс. рублей;
2019 год – 532 122,4 тыс. рублей;
2020 год – 532 122,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства
федерального бюджета;
бюджет района – 2008402,7 тыс. рублей;
2014 год – 244 271,3 тыс. рублей;
2015 год – 348 244,3 тыс. рублей;
2016 год – 275 757,1 тыс. рублей;
2017 год – 285 032,5 тыс. рублей;
2018 год – 285 032,5 тыс. рублей;
2019 год – 285 032,5 тыс. рублей;
2020 год – 285 032,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 144 321,9 тыс. рублей;
2014 год – 20 559,9 тыс. рублей;
2015 год – 20 627,0 тыс. рублей;
2016 год – 20 627,0 тыс. рублей;
2017 год – 20 627,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 627,0 тыс. рублей;
2019 год – 20 627,0 тыс. рублей;
2020 год – 20 627,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы
Неклиновского
района

в результате реализации муниципальной программы Неклиновского
района к 2020 году предполагается:
- обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью
получать качественные услуги дошкольного образования, в том числе
за счет развития вариативных форм дошкольного образования;
- обеспечить равный доступ к качественному общему образованию для
всех граждан 7- 18 лет, в том числе с использованием дистанционных
технологий и электронного обучения;
- создать условия для творческого самовыражения и самореализации
детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных
качественных услуг дополнительного образования;
- повысить качество общего образования;
Раздел 1. Общая характеристика текущего
состояния сферы образования Неклиновского района

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением
Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 №851 «Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского
района», распоряжением Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 №144 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Неклиновского района», распоряжением
Администрации Неклиновского района от 12.09.2013 №163 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района»,
Концепцией развития системы образования Ростовской области на период до 2020 года,
учтены мероприятия государственной программы Ростовской области «Развитие
образования» на 2013 - 2020 годы, плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отрасли образования, направленные на повышение эффективности образования в
Неклиновском районе» (постановление Администрации Неклиновского района от 24.05.2013
№615).
Согласно Стратегии социально-экономического развития Неклиновского района на
период до 2020 года основными стратегическими целями развития Неклиновского района
являются повышение конкурентоспособности экономики, пространственное развитие района,
повышение качества жизни населения.
Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных
обеспечивать высокое качество жизни населения. Доступность и качество образования
являются ключевыми факторами, определяющими уровень жизни населения, качество
человеческого капитала, социальную и трудовую мобильность населения, привлекательность
территории при выборе места проживания.
Образовательный комплекс Неклиновского района достаточно обширен. Он включает
в себя 67 образовательных организаций, из них: 30 – детские дошкольные образовательные
организации; 32 – общеобразовательные организации; 4 – организации дополнительного
образования детей; 1 – прочие организации. В целом в сфере образования Неклиновского
района занято более 2 тысяч работников.
В настоящее время в Неклиновском районе обеспечено стабильное функционирование
системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.
Развитие системы образования Неклиновского района в последние годы
осуществлялось в соответствии с направлениями национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование», Федеральной
целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, областной долгосрочной
целевой программы «Развитие образования Ростовской области на 2010-2015 годы», районной
долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования
Неклиновского района на 2010-2015 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами) относится к вопросам местного значения. От грамотного
планирования развития муниципальной образовательной сети зависит степень
удовлетворения запросов личности и семьи в получении качественных образовательных
услуг, соответствующих современным требованиям.
Управление образования Неклиновского района - главный распорядитель средств
бюджета района, выделяемых на:
- финансовое обеспечение подведомственных Управлению образования муниципальных
организаций общего, дошкольного, дополнительного образования, и прочих организаций;
- финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий подведомственными
Управлению образования муниципальными бюджетными организациями Неклиновского
района.
Государственная политика в сфере дошкольного образования направлена на решение
следующих задач:

- создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных
организациях, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;
- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и
мониторинг их выполнения;
- создание дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах,
функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных
образовательных организаций;
- внедрение в дошкольных образовательных организациях федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
- газификация муниципальных дошкольных образовательных организаций;
- оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных организаций.
Одним из основных принципов государственной политики в области образования
является обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение
общедоступного и качественного бесплатного общего образования. Особое внимание
уделяется вопросам обеспечения качества общего образования. Проводится серьезное
обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, программ и
методов работы школы. Новые федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования должны обеспечить деятельностный подход в обучении, формирование
ключевых компетенций школьников, доступность для каждого старшеклассника нескольких
профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам.
Помимо изменений в содержании образования и обновления материально-технической
базы образовательных организаций
обеспечиваются безопасные условия организации
образовательного процесса. В Неклиновском районе принимаются необходимые меры по
снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Регулярно обновляется парк
школьных автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, проживающих в отдаленных
территориях, в базовые школы.
Форма объективной оценки качества подготовленности выпускников, освоивших
образовательные программы среднего общего образования, установлена порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования и позволяет установить уровень освоения федерального государственного
образовательного стандарта.
Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ продолжает
совершенствоваться, усиливается контроль за соблюдением режима информационной
безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, повышается качество информированности
участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) об организации и результатах
проведения экзаменов.
Продолжает
совершенствоваться
нормативная
правовая
база
проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся в части усиления ответственности за
нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, приема в образовательную организацию и
внесения необходимых изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации, в которых будет предусмотрена дифференцированная ответственность для
категорий лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации
обучающихся во всех формах ее проведения.
Управлением образования осуществляется внедрение в организациях дополнительного
образования района федеральных требований к образовательным программам
дополнительного образования детей и спортивно-досуговой деятельности.
Предоставляются бесплатные образовательные услуги дополнительного образования с
использованием спортивных залов и спортивных площадок организаций дополнительного
образования.

Развивается система дополнительного образования детей на базе общеобразовательных
организаций за счет ресурсов организаций дополнительного образования. Сформирован и
ежегодно обновляется банк данных одаренных детей Неклиновского района.
Более подробно анализ состояния и прогноз развития сферы образования изложен в
соответствующих разделах подпрограмм «Развитие общего, дошкольного и дополнительного
образования» и «Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Развитие образования» и прочие мероприятия».
Реализация муниципальной программы подвержена ряду рисков, которые могут оказать
влияние на достижение результатов.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной
программы;
- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов,
решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого
потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы,
отставание от сроков реализации мероприятий.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда
мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации
мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы.
Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый
управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с
новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом
реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя
и участников муниципальной программы, низкому качеству реализации программных
мероприятий на уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет
обеспечения постоянного и оперативного мониторинга) реализации муниципальной
программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки муниципальной программы на
основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является
проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования.
Многообразие направлений в сфере образования делает невозможным решение стоящих
перед ней проблем изолированно, без взаимодействия органов государственной власти и
органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений,
обуславливает
необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью
задач в рамках муниципальной программы Неклиновского района «Развитие образования».
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемы
конечные результаты, сроки и этапы реализации
муниципальной программы.
Целью муниципальной программы является обеспечение высокого качества
образования в Неклиновском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития общества и экономики района.
Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих основных
задач:
- создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных
организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного
образования;
- создание дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах,
функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных
образовательных организаций;
- введение федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования;
- модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и
современное качество учебных результатов;

- развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание
условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
- обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих
формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую
социальную ответственность за качество образования;
- обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для оценки результатов реализации муниципальной программы используются
показатели (индикаторы):
- показатель (индикатор) «Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей
в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет,
обучающихся в школе» характеризует обеспечение законодательно закрепленных
доступности дошкольного образования;
- показатель (индикатор) «Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет,
охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет»
характеризует равенство доступа к качественному школьному образованию;
- показатель (индикатор) «Удельный вес численности детей в возрасте 5 – 18 лет,
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 –
18 лет» характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам
дополнительного образования;
- показатель (индикатор) «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей
численности выпускников общеобразовательных организаций» характеризует качество
предоставляемых образовательных услуг и уровень подготовки выпускников.
Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить:
- охват наиболее значимых результатов муниципальной программы;
- оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Целевые значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы
установлены на основании результатов статистического наблюдения за системой образования,
а также на базе административной отчетности муниципальных образовательных организаций
Неклиновского района, и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий
муниципальной программы.
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) муниципальной
программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в
приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы
представлены в приложении № 7а к настоящей муниципальной программе.
По итогам реализации муниципальной программы к 2020 году ожидается достижение
следующих результатов:
- обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные
услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм
дошкольного образования;
- обеспечить равный доступ к качественному общему образованию для всех граждан 718 лет, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения;
- создать условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления
и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного
образования;

- повысить качество общего образования.
Сроки реализации муниципальной программы: 2014 – 2020 годы. Этапы реализации
государственной программы не выделяются.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная
характеристика основных мероприятий.
В муниципальную программу включены две подпрограммы:
- «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования Неклиновского
района»;
- «Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Развитие образования» и прочие мероприятия».
Первая подпрограмма соответствует уровням образования, и предусматривают
мероприятия, направленные на расширение доступности, повышение качества и
эффективности образовательных услуг в общем, дошкольном и дополнительном образовании.
Вторая подпрограмма содержит комплекс действий системного характера, обеспечивающих
эффективность управления системой образования в целом.
Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые
отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере
образования.
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и
мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают все уровни образования, и в
максимальной степени будут способствовать достижению целей и задач настоящей
муниципальной программы.
На решение задач муниципальной программы:
- создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных
организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного
образования;
- создание дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах,
функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных
образовательных организаций;
- введение федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования;
- модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и
современное качество учебных результатов;
- развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание
условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
- обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих
формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую
социальную ответственность за качество образования;
- обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На решение задач, обеспечивающих эффективное управление в системе образования,
направлены мероприятия подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».
Состав мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации и
краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей
муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению
государственной программы.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств
федерального, областного бюджетов, бюджета Неклиновского района и внебюджетных
источников.
Общий объем финансирования муниципальной программы – 5 942 042,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год – 886 186,3 тыс. рублей;
2015 год – 876 222,4 тыс. рублей;
2016 год – 828 506,5 тыс. рублей;
2017 год – 837 781,9 тыс. рублей;
2018 год – 837 781,9 тыс. рублей;
2019 год – 837 781,9 тыс. рублей;
2020 год – 837 781,9 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 3 651 222,8 тыс. рублей;
2014 год – 483 259,7 тыс. рублей;
2015 год – 507 351,1 тыс. рублей;
2016 год – 532 122,4 тыс. рублей;
2017 год – 532 122,4 тыс. рублей;
2018 год – 532 122,4 тыс. рублей;
2019 год – 532 122,4 тыс. рублей;
2020 год – 532 122,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства
федерального бюджета;
бюджет района – 1 760 643,1 тыс. рублей;
2014 год – 244 271,3 тыс. рублей;
2015 год – 348 244,3 тыс. рублей;
2016 год – 275 757,1 тыс. рублей;
2017 год – 285 032,5 тыс. рублей;
2018 год – 285 032,5 тыс. рублей;
2019 год – 285 032,5 тыс. рублей;
2020 год – 285 032,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 144 321,9 тыс. рублей;
2014 год – 20 559,9 тыс. рублей;
2015 год – 20 627,0 тыс. рублей;
2016 год – 20 627,0 тыс. рублей;
2017 год – 20 627,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 627,0 тыс. рублей;
2019 год – 20 627,0 тыс. рублей;
2020 год – 20 627,0 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Неклиновского района
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы отражены в
приложении №5 и №6 к настоящей муниципальной программе.
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных
организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании
Ростовской области; отношение среднемесячной заработной платы работников организаций
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской

области отражены в Приложении №1а, в соответствии с чем будет сдаваться статистическая
отчетность, указанная в Приложении №7 к настоящей муниципальной программе.
Субсидии по направлениям расходования средств отражены в Приложении №8 к
настоящей муниципальной программе.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Неклиновский район» отражены в Приложении №9 к
настоящей муниципальной программе.
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и
подлежат уточнению в установленном порядке.
Раздел 5. Участие муниципальных образований сельских
поселений в реализации муниципальной программы
Участие муниципальных образований
муниципальной программы не предусмотрено.

сельских
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в

реализации

Раздел 6. Методика оценки эффективности
муниципальной программы
Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы
проводится Управлением образования в целях определения планируемого вклада результатов
муниципальной программы в социально-экономическое развитие Неклиновского района.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях
достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в
ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы
Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных
средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных
средств.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется
Управлением образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной
программы.
Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы
учитывает:
- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее
подпрограмм;
- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования бюджетных ресурсов;
- степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных
результатов их реализации.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом
осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач
муниципальной программы. Показатель степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года
реализации муниципальной программы):

ПДЦ
где:
ПДЦ Общ.

Общ.

1 n Общ.
=  И k (1),
n k=1

- значение показателя степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы в целом;
n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной
программы;
И Общ.
- соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора)
k
достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Значение ПДЦ Общ. , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени
эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм программы учитывает
показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели степени реализации
мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и
рассчитывается согласно формуле:
1 ni
ПДЦ iПр =  И kПрi (2),
n i k=1
где:

ПДЦ iПр - значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й
подпрограммы;
n i - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;

И kПрi - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора)
достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степени
реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их
реализации.
Пр
Значения ПДЦ i , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени
эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

ЗБ
ЭИС= Ф (3),
З
где:
З Б - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной
программы;
ЗФ - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной
программы.
Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия
фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования
бюджетных ресурсов.
Общая эффективность и результативность муниципальной программы определяется по
формуле:

 М ПДЦ iПр  ЧЭИС (4),
ПР =  ПДЦ Общ. + i=1
М



где:
M - число подпрограмм муниципальной программы.

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и
результативности муниципальной программы.
Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей
и участников муниципальной программы
Руководитель органа местного самоуправления Неклиновского района, определенного
ответственным
исполнителем
муниципальной
программы,
несет
персональную
ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные
результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств,
определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.
Руководитель
органа
местного
самоуправления
Неклиновского
района,
муниципального учреждения Неклиновского района, определенные участниками
муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного
мероприятия подпрограммы и использование выделяемых на их выполнение финансовых
средств.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом
реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на
очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий
муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками
муниципальной программы при разработке муниципальной программы.
План реализации утверждается актом органа местного самоуправления Неклиновского
района – ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней
со дня утверждения постановлением Администрации Неклиновского района муниципальной
программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.
Участниками
муниципальной
программы
представляются
ответственному
исполнителю муниципальной программы предложения в план реализации в день, следующий
за днем утверждения постановлением Администрации Неклиновского района муниципальной
программы и далее ежегодно, не позднее 1 ноября текущего финансового года.
В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы
по согласованию с участниками муниципальной программы о внесении изменений в план
реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом
изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией
Неклиновского района.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ
ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение
Администрации Неклиновского района отчет об исполнении плана реализации по итогам:
- полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным
периодом;
за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.
Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки
отчета об исполнении плана реализации, предоставляется ответственному исполнителю
муниципальной программы:
- по итогам полугодия, 9 месяцев – до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом;
- за год – до 25 января года, следующего за отчетным.
Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения коллегией Администрации
Неклиновского района подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной
программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Неклиновского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
подготавливает,
согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Неклиновского района проект
постановления Администрации Неклиновского района об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за
отчетным.
Годовой отчет содержит:
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в
установленные сроки;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
выполнение мероприятий;
- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы;
- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу;
- информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной
программы;
- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по
оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий
финансовый год и плановый период);
- иную информацию в соответствии с методическими указаниями.
Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки
годового отчета, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы
до 1 марта года, следующего за отчетным.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится
ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в составе годового
отчета.
По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией
Неклиновского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об
изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной
программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
В случае принятия Администрацией Неклиновского района решения о необходимости
прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы,
ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит
соответствующий проект постановления Администрации Неклиновского района в порядке,
установленном Регламентом Администрации Неклиновского района.
Годовой отчет после принятия Администрацией Неклиновского района постановления
о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной
программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Неклиновского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя либо участника (по согласованию с ответственным
исполнителем) на основании поручения Главы Неклиновского района в порядке,
установленном Регламентом Администрации Неклиновского района.
Обращение к Главе Неклиновского района с просьбой о разрешении на внесение
изменений в муниципальные программы подлежит согласованию в Финансовом отделе
администрации Неклиновского района и отделе экономики и торговли Администрации

Неклиновского района с одновременным представлением пояснительной информации о
вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.
Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в
постановление Администрации Неклиновского района, утвердившей муниципальную
программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового
периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений
наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным
законодательством.
В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры
плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5
рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Неклиновского района
указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.
Участниками
муниципальной
программы
представляются
ответственному
исполнителю муниципальной программы предложения по корректировке плана реализации в
день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Неклиновского
района изменений муниципальной программы.
Информация о реализации муниципальных программ подлежит размещению на сайтах
ответственных исполнителей муниципальных программ.
Подпрограмма 1 «Развитие общего, дошкольного и
дополнительного образования Неклиновского района»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и
дополнительного образования Неклиновского района»
Наименование
подпрограммы

«Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования
Неклиновского района»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление образования

Участники
подпрограммы

- Администрация Неклиновского района;
- муниципальные образовательные организации
района.

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
Цель подпрограммы

отсутствуют

Задачи
подпрограммы

- создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных
образовательных организациях различных типов, а также развитие
вариативных форм дошкольного образования;
- создание дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных
группах, функционирующих в качестве структурных подразделений
муниципальных дошкольных образовательных организаций;
- введение федеральных государственных образовательных стандартов

Неклиновского

обеспечение доступности качественного общего, дошкольного и
дополнительного образования, соответствующего требованиям
социально-экономического
развития
Неклиновского
района
Ростовской области

общего образования;
- внедрение в образовательные организации комплексной программы
мониторинга
с
использованием
высокотехнологических
инновационных продуктов;
- обеспечение реализации общеобразовательных программ в
муниципальных образовательных организациях Неклиновского
района;
- совершенствование организационно-экономических механизмов
обеспечения доступности услуг дополнительного образования;
- расширение потенциала системы дополнительного образования
Неклиновского района;
- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой
мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;
- формирование системы моральных и материальных стимулов для
сохранения в общем, дошкольном и дополнительном образовании
лучших
педагогических
работников,
привлечения
молодых
специалистов;
- обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения
детей-инвалидов;
- ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности
строительных конструкций и систем инженерно-технического
обеспечения,
формирование
современной
инфраструктуры
образовательных организаций Неклиновского района
Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

- удельный вес численности обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего
образования;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций к средней заработной плате в общем образовании
Ростовской области;
- отношение средней заработной платы педагогических работников
образовательных организаций общего образования к среднемесячной
заработной плате в Ростовской области;
- отношение среднемесячной заработной платы работников
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате в Ростовской области;
- доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение,
от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно;
- доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания
которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных организаций.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2014-2020 годы. Этапы не выделяются

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 5359351,2 тыс. рублей
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 699 431,5 тыс. рублей;
2015 год – 745 381,4 тыс. рублей

2016 год – 776 169,5 тыс. рублей;
2017 год – 784 592,2 тыс. рублей;
2018 год – 784 592,2 тыс. рублей;
2019 год – 784 592,2 тыс. рублей;
2020 год – 784 592,2 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 3 539 781,4тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 468 070,2 тыс. рублей;
2015 год - 491 473,7 тыс. рублей
2016 год – 516 047,5 тыс. рублей;
2017 год – 516 047,5 тыс. рублей;
2018 год – 516 047,5 тыс. рублей;
2019 год – 516 047,5 тыс. рублей;
2020 год – 516 047,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального
бюджета;
бюджет района – 1713231,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 216 170,1 тыс. рублей;
2015 год – 238 716,5 тыс. рублей;
2016 год – 244 930,8 тыс. рублей;
2017 год – 253 353,5 тыс. рублей;
2018 год – 253 353,5 тыс. рублей;
2019 год – 253 353,5 тыс. рублей;
2020 год – 253 353,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 106 338,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 15 191,2 тыс. рублей;
2015 год - 15 191,2 тыс. рублей;
2016 год – 15 191,2 тыс. рублей;
2017 год – 15 191,2 тыс. рублей;
2018 год – 15 191,2 тыс. рублей;
2019 год – 15 191,2 тыс. рублей;
2020 год - 15 191,2 тыс. рублей;
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

в результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:
- отсутствие очередности в дошкольных организациях;
- улучшить условия для развития педагогического потенциала,
выявления и поддержки лучших педагогических работников
Неклиновского района;
- расширить возможности для участия обучающихся по программам
общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с
целью выявления одаренных детей, реализации их творческого
потенциала;
- предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения
образовательных программ в форме дистанционного образования;
- улучшить условия пребывания детей в образовательных организациях
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования
Неклиновского района» устанавливает меры, направленные на развитие системы общего,
дошкольного и дополнительного образования Неклиновского района.
Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации мероприятий
подпрограммы, является снижение роста очередности в дошкольные образовательные
организации. В Неклиновском районе в 2015 году 4901 ребенок дошкольного возраста, в том

числе 2704 чел. – от 3 до 7 лет. Функционируют 30 образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования, которые посещают 2143 ребенка.
В Неклиновском районе реализуются системные меры по увеличению числа мест в
дошкольных образовательных организациях и ликвидации очередности.
Проблема общедоступности дошкольного образования также решается путем
использования свободных площадей образовательных организаций.
В 2014 году осуществляются дополнительные меры по расширению вариативных форм
дошкольного образования: запланировано открытие семейных дошкольных групп.
Реализация мероприятий программы позволит расширить сеть дошкольных
образовательных организаций в Неклиновском районе, и как следствие, обеспечить
удовлетворенность населения в получении доступного и качественного дошкольного
образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного
развития Российской Федерации.
В период с 2013 по 2015 годы планируется расширение на 650 мест в детских
дошкольных образовательных организациях путем:
- строительства четырех детских дошкольных образовательных организаций на 520
мест, из них: в с. Покровское – 120 мест, с. Николаевка – 120 мест; с. Вареновка – 120 мест и
с. Новобессергеневка – 160 мест;
- производства капитального ремонта двух детских дошкольных образовательных
организаций на 130 мест, из них: в с. Лакедемоновка – 40 мест и с. Петрушино – 90 мест.
Особое внимание в Неклиновском районе уделяется вопросам обеспечения качества
образования. Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования обеспечивает деятельностный подход в обучении, формирование ключевых
компетенций школьников, доступность для каждого старшеклассника нескольких профилей
обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам.
Подпрограммой предусмотрено продолжение модернизации и укрепления
материально-технической базы общеобразовательных организаций.
Одним из эффективных путей создания условий для получения качественного
образования детей независимо от места проживания является организация образовательного
процесса. В рамках проекта модернизации общего образования в 2011 – 2013 годы все
школы (по мере необходимости) были оснащены современным учебным, компьютерным,
учебно-лабораторным оборудованием, спортивным оборудованием и инвентарем,
оборудованием для школьных столовых.
Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую
жизнь. Комплексного решения требуют существующие проблемы сбалансированного
горячего питания школьников, внедрения и трансляции в образовательные организации
передового опыта использования технологий здоровьесбережения, создания условий для
медицинского обеспечения обучающихся на базе школьных медкабинетов, физического
воспитания обучающихся и развития массового детского спорта.
Приоритетное направление – обеспечение безопасного подвоза детей к школе.
Приобретение за счет средств областного бюджета в 2011-2012 годах 17 автобусов позволило
привести школьный автопарк Неклиновского района в соответствие с государственными
стандартами. Кроме того, в целях обновления автобусного парка, в период с 2013 по 2015
годы планируется приобретение ещё 13 школьных автобусов.
Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без адекватной
обратной связи - системы оценки качества образования. Насущной задачей является создание
региональной системы оценки качества образования. Необходимо осуществлять оценку
качества при переходе с одной школьной ступени на другую, вводить инновационные
механизмы добровольной оценки качества по разным группам образовательных организаций,
создание методики сопоставления качества образования в Неклиновском районе. В рамках
осуществления своих полномочий по обеспечению и проведению государственной итоговой
аттестации обучающихся освоивших образовательные программы основного общего и
среднего
общего
образования
Управление
образования
ежегодно
организует
функционирование на территории Неклиновского района пунктов проведения экзаменов, в

том числе в форме ЕГЭ.
Управлением образования проводится планомерная работа по улучшению качества
предоставления образовательных услуг и использованию в образовательном процессе
элементов
стандартизированной
процедуры
оценки
качества
предоставляемых
образовательных услуг, внедрению в образовательный процесс информационнокоммуникационных технологий и возможностей информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», приобретению учебно-наглядного оборудования, внедрению новых
педагогических технологий.
С целью обеспечения условий для получения общего образования в адекватной
форме детьми с ограниченными возможностями здоровья в Неклиновском районе
функционирует центр психолого-медико-социального
сопровождения
детей с
ограниченными возможностями здоровья. Систематическое размещение информации об
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в средствах массовой
информации, организация обучения специалистов, проведение зональных семинаров и
совещаний по организации мониторинга предоставления образовательных услуг детям с
ограниченными возможностями здоровья позволяют увеличивать долю детей с
ограниченными возможностями здоровья, которым обеспечены условия для получения
общего образования в адекватной форме.
Сформирован банк данных о детях – инвалидах, обучающихся на дому. В 2014 году 7
детей-инвалидов получают полноценное общее образование в дистанционной форме с
помощью современных технологий в режиме on-line через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» по месту проживания.
Одновременно с реализацией федеральных государственных образовательных
стандартов должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки одаренных
детей и талантливой молодежи, а также их сопровождения в течение всего периода
становления личности.
Актуальной задачей является развитие, как специальной системы поддержки
сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды для проявления и развития
способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей.
Система работы с одаренными детьми в Неклиновском районе включает в себя
направления, связанные с организацией и проведением предметных олимпиад, конкурсов,
фестивалей, конференций, соревнований на муниципальном уровне, с поддержкой сети
учреждений и базовых площадок по работе с одаренными детьми.
Большую роль в выявлении и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи
играет система дополнительного образования детей. В настоящее время в Неклиновском
районе в сфере образования функционируют три организации дополнительного образования,
в которых занимаются около 3 тысяч детей. Охват детей услугами дополнительного
образования по Неклиновскому району составляет более 51%.
Организации дополнительного образования успешно интегрируются в образовательное
пространство школы, накапливая положительный опыт инициативного включения в процессы
развития учебно-воспитательной системы общеобразовательной организации. Реализация
мероприятий подпрограммы позволит значительно повысить долю детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги дополнительного образования.
Ежегодно обновляется банк данных одаренных детей. В 2013-2014 учебном году в
банке данных одарённых детей состоит 58 обучающихся общеобразовательных организаций.
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2014 году приняли
участие 40 учащихся из Неклиновского района. Победителем и призером регионального этапа
стал 1 человек.
Актуальной задачей образовательного комплекса Неклиновского района является
обеспечение безопасных и комфортных условий для реализации образовательного процесса,
включая проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных
организаций Неклиновского района.

В целях создания и обеспечения безопасных условий образовательной деятельности
муниципальных образовательных организаций Неклиновского района в 2012-2013 годах
выполнены следующие мероприятия:
- устройство и оборудование наружным противопожарным водоснабжением (12
общеобразовательных организаций);
- оборудование аварийного эвакуационного освещения в зданиях образовательных
учреждений (16 общеобразовательных организаций и 3 детских дошкольных образовательных
организации);
- вывод радиосигнала о срабатывании АПС на центральный пульт «01» пожарной
охраны (все 31 общеобразовательная организация);
- вывод радиосигнала о срабатывании АПС на центральный пульт «01» пожарной
охраны (все 28 дошкольных образовательных организаций).
В целях рационального и экономного расходования лимитов топливноэнергетического комплекса в 2013-2014 годах были выполнены мероприятия, направленные
на энергосбережение в системе общего, дошкольного и дополнительного образования в части
установки счетчиков по учету тепловой энергии в 27 организациях, из них: 18
общеобразовательных организаций, 7 дошкольных образовательных организаций и 2
организации дополнительного образования детей.
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и
дополнительного образования Неклиновского района» позволит обеспечить удовлетворение
потребности населения в получении доступного и качественного общего, дошкольного и
дополнительного образования детей, соответствующего требованиям социальноориентированного развития.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы
муниципальной программы
Основной целью подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного
образования Неклиновского района» является обеспечение доступности качественного
общего, дошкольного и дополнительного образования, соответствующего требованиям
социально-экономического развития Неклиновского района Ростовской области.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
- создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных
организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного
образования;
- создание дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах,
функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных
образовательных организаций;
- введение федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования;
- внедрение в образовательные организации комплексной программы мониторинга с
использованием высокотехнологических инновационных продуктов;
- обеспечение реализации общеобразовательных программ в муниципальных
образовательных организациях Неклиновского района;
- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения
доступности услуг дополнительного образования;
- расширение потенциала системы дополнительного образования Неклиновского района;
- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к
обучению в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов;

- формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем
и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых
специалистов;
- обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения детейинвалидов;
- ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности строительных
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения.
Реализация программы будет отслеживаться по следующей системе показателей
(индикаторов):
- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего образования;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в
общем образовании Ростовской области;
- отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных
организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области;
- отношение среднемесячной заработной платы работников организаций
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской
области;
- доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества
нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно;
- доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
организаций.
В результате реализации мероприятий программы к 2020 году предполагается:
- отсутствие очередности в дошкольных организациях;
- улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки
лучших педагогических работников Неклиновского района;
- расширить возможности для участия обучающихся по программам общего образования
в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей,
реализации их творческого потенциала;
- повысить качество предоставляемых услуг в муниципальных образовательных
организациях Неклиновского района;
- предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ
в форме дистанционного образования;
- улучшить условия пребывания детей в образовательных организациях.
Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие общего,
дошкольного и дополнительного образования Неклиновского района» по годам реализации, а
также ожидаемые конечные результаты к 2020 году приведены в приложении №1 к настоящей
муниципальной программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными образовательными организациями Неклиновского района в рамках
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного
образования Неклиновского района» приведен в приложении №4 к настоящей муниципальной
программе.
Сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и
дополнительного образования Неклиновского района»: 2014 – 2020 годы. Этапы не
выделяются.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы

Реализация подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного
образования Неклиновского района» будет осуществляться посредством реализации
следующих основных мероприятий:
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях;
- финансовое обеспечение дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных
группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных
дошкольных образовательных организаций;
- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;
обеспечение
предоставления
муниципальных
услуг
муниципальными
общеобразовательными организациями, организациями, оказывающими психологопедагогическую и медико-социальную помощь;
- организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по
выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей;
- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического
потенциала системы общего, дошкольного и дополнительного образования Неклиновского
района, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников;
- развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов;
- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию,
газификацию муниципальных образовательных организаций;
- строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных
организаций;
- создание безопасных и комфортных условий
осуществления образовательной
деятельности в муниципальных образовательных организациях;
- создание безопасных и комфортных условий
осуществления образовательной
деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях, муниципальных
дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования.
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и
дополнительного образования Неклиновского района» с указанием сроков реализации и
краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении №2 к настоящей
программе.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению программы
Расходы областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Неклиновского района
и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и
дополнительного образования Неклиновского района» отражены в приложении №5 и №6 к
настоящей муниципальной программе.
Общий объем финансирования подпрограммы – 5359351,2 тыс. рублей тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год – 699 431,5 тыс. рублей;
2015 год – 745 381,4 тыс. рублей
2016 год – 776 169,5 тыс. рублей;
2017 год – 784 592,2 тыс. рублей;
2018 год – 784 592,2 тыс. рублей;
2019 год – 784 592,2 тыс. рублей;
2020 год – 784 592,2 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 3 539 781,4тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 468 070,2 тыс. рублей;
2015 год - 491 473,7 тыс. рублей
2016 год – 516 047,5 тыс. рублей;
2017 год – 516 047,5 тыс. рублей;
2018 год – 516 047,5 тыс. рублей;
2019 год – 516 047,5 тыс. рублей;
2020 год – 516 047,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджет района – 1713231,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 216 170,1 тыс. рублей;
2015 год – 238 716,5 тыс. рублей;
2016 год – 244 930,8 тыс. рублей;
2017 год – 253 353,5 тыс. рублей;
2018 год – 253 353,5 тыс. рублей;
2019 год – 253 353,5 тыс. рублей;
2020 год – 253 353,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 106 338,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 15 191,2 тыс. рублей;
2015 год - 15 191,2 тыс. рублей;
2016 год – 15 191,2 тыс. рублей;
2017 год – 15 191,2 тыс. рублей;
2018 год – 15 191,2 тыс. рублей;
2019 год – 15 191,2 тыс. рублей;
2020 год - 15 191,2 тыс. рублей;
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению в установленном порядке.
Раздел 5. Участие муниципальных образований сельских
поселений в реализации подпрограммы муниципальной программы
Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации подпрограммы
муниципальной программы не предусмотрено.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»
Наименование
подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие образования» и прочие мероприятия

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление образования

Участники
подпрограммы

муниципальные образовательные и другие организации Неклиновского
района ведомственной принадлежности Управления образования

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы

отсутствуют

Цели
подпрограммы

- обеспечение организационных, информационных и методических
условий для реализации муниципальной программы;
- повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на
развитие системы образования района

Задачи
подпрограммы

- обеспечение эффективного управления в системе образования;
- повышение эффективности планирования развития образовательного
комплекса Неклиновского района;
формирование
эффективной
системы
непрерывного
профессионального развития педагогов;
- внедрение новых образовательных технологий и принципов
организации образовательного процесса, в том числе с использованием
современных информационных и коммуникационных технологий;
- обеспечение образовательных организаций услугами по ведению
бухгалтерского учета и отчетности;
- обеспечение мероприятий в сфере опеки (попечительства).
- доля муниципальных услуг Управления образования, по которым
утверждены административные регламенты их оказания, в общем
количестве муниципальных услуг оказываемых Управлением
образования;
удельный
вес
охвата
подведомственных
организаций
централизованными услугами по ведению бухгалтерского учета и
отчетности;
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
возвращенных их замещающих семей в муниципальные организации,
от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в
отчетном году.

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки

2014-2020 годы. Этапы не выделяются

реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 444596,2 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год – 48 659,4 тыс. рублей;
2015 год – 130 841,0 тыс. рублей;
2016 год – 52 337,0 тыс. рублей;
2017 год – 53 189,7 тыс. рублей;
2018 год – 53 189,7 тыс. рублей;
2019 год – 53 189,7 тыс. рублей;
2020 год – 53 189,7 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 111 441,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 15 189,5 тыс. рублей;
2015 год – 15 877,4 тыс. рублей;
2016 год – 16 074,9 тыс. рублей;
2017 год – 16 074,9 тыс. рублей;
2018 год – 16 074,9 тыс. рублей;
2019 год – 16 074,9 тыс. рублей;
2020 год – 16 074,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального
бюджета;
бюджет района – 295 171,3тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 28 101,2 тыс. рублей;
2015 год - 109 527,8 тыс. рублей;
2016 год – 30 826,3 тыс. рублей;
2017 год – 31 679,0 тыс. рублей;
2018 год – 31 679,0 тыс. рублей;
2019 год – 31 679,0 тыс. рублей;
2020 год – 31 679,0 тыс. рублей.
внебюджетные средства – 37 983,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5 368,7 тыс. рублей;
2015 год - 5 435,8 тыс. рублей;
2016 год – 5 435,8 тыс. рублей;
2017 год – 5 435,8 тыс. рублей;
2018 год – 5 435,8 тыс. рублей;
2019 год – 5 435,8 тыс. рублей;
2020 год – 5 435,8 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

в результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:
- обеспечить эффективное управление в системе образования;
- обеспечить высокую эффективность планирования развития
образовательного комплекса Неклиновского района;
сформировать
эффективную
систему
непрерывного
профессионального развития педагогов;
эффективно
использовать
информационные
и
телекоммуникационные технологии в образовательном процессе;
- обеспечить 100% подведомственных организаций услугами по
централизованному ведению бухгалтерского учета и отчетности.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
муниципальной программы

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной Неклиновского района
«Развитие образования» и прочие мероприятия» государственной программы Ростовской
области «Развитие образования» направлена на реализацию Программы и предусматривает
обеспечение управления реализацией мероприятий подпрограммы «Развитие общего,
дошкольного и дополнительного образования». Реализация подпрограммы призвана
обеспечить существенное повышение качества управления процессами развития системой
образования Неклиновского района.
Подпрограмма устанавливает меры, направленные на обеспечение доступности и
качества муниципальных услуг в сфере образования, осуществляет координирующую
функцию, комплексный анализ ситуации в отрасли, обеспечивает выработку общих
эффективных подходов к решению проблем отрасли, определение мер социальной политики в
сфере образования, предоставление муниципальных услуг в сфере образования
Неклиновского района.
Изменения, происходящие в социальной сфере и в отрасли образования, требуют
комплексного объективного представления и глубокого анализа. Предусмотренные
Программой задачи модернизации образования, развития кадрового потенциала, внедрения
новых инструментов управления и бюджетирования (в том числе муниципальные задания);
развития механизмов информационной открытости, модернизации системы информационноаналитического обеспечения управления не могут быть реализованы без масштабного
методического, аналитического, организационного, информационно-технологического
сопровождения и контроля.
Реализация данной подпрограммы направлена также на решение проблемы повышения
уровня информатизации и автоматизации предоставления муниципальных услуг и
выполнения функций в сфере образования, оперативности обмена информацией между
образовательными подсистемами и уровнями управления образованием, эффективности
переноса результатов деятельности инновационного сектора в массовую практику.
Подпрограмма включает меры, направленные на подготовку лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденные
постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2013 № 223 «Об организации
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей».
Также подпрограмма включает меры социальной поддержки в соответствии с
Областным законом «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» и
Областного закона «О социальной поддержке детсва в Ростовской области».
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
муниципальной программы
Целями реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»
муниципальной программы являются:
- обеспечение организационных, информационных и методических условий для
реализации муниципальной программы;
- повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы
образования района
Основные задачи, направленные на реализацию данных целей:
- обеспечение эффективного управления в системе образования;

- повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса
Неклиновского района;
- формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития
педагогов;
- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации
образовательного процесса, в том числе с использованием современных информационных и
коммуникационных технологий;
- обеспечение образовательных организаций услугами по ведению бухгалтерского
учета и отчетности;
- обеспечение мероприятий в сфере опеки (попечительства).
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
- доля муниципальных услуг Управления образования, по которым утверждены
административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг
оказываемых Управлением образования;
- удельный вес охвата подведомственных организаций централизованными услугами
по ведению бухгалтерского учета и отчетности;
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных их
замещающих семей в муниципальные организации, от количества детей-сирот, принятых на
воспитание в семьи граждан в отчетном году.
В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:
- обеспечить эффективное управление в системе образования;
- обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного
комплекса Неклиновского района;
- сформировать эффективную систему непрерывного профессионального развития
педагогов;
- эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в
образовательном процессе;
- обеспечить 100% подведомственных организаций централизованными услугами по
ведению бухгалтерского учета и отчетности.
Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие образования» и
прочие мероприятия» по годам реализации, а также ожидаемые конечные результаты к 2020
году приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг муниципальными образовательными организациями Неклиновского района в рамках
реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» приведен
в приложении №4 к настоящей муниципальной программе.
Сроки и этапы реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»: 2014 –
2020 годы. Этапы не выделяются.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы муниципальной программы
Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» будет осуществляться
посредством реализации следующих основных мероприятий:
- обеспечение функционирования Управления образования Администрации
Неклиновского района;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг Муниципальным бюджетным
учреждением образования «Ресурсный информационно-методический центр»;

- обеспечение предоставления муниципальных услуг Муниципальным бюджетным
учреждением «Расчетный центр» при управлении образования Администрации
Неклиновского района;
- финансовое обеспечение на осуществления полномочий в соответствии с Областным
законом «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» и Областным
законом «О социальной поддержке детства в Ростовской области».
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»
муниципальной программы с указанием сроков реализации и краткой характеристикой
ожидаемых результатов приведен в приложении №2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
муниципальной программы
Расходы областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Неклиновского района
и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Развитие образования» и прочие
мероприятия» муниципальной программы отражены в приложении №5 и №6 к настоящей
муниципальной программе.
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Развитие образования» и прочие
мероприятия» муниципальной программы – 444596,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 48 659,4 тыс. рублей;
2015 год – 130 841,0 тыс. рублей;
2016 год – 52 337,0 тыс. рублей;
2017 год – 53 189,7 тыс. рублей;
2018 год – 53 189,7 тыс. рублей;
2019 год – 53 189,7 тыс. рублей;
2020 год – 53 189,7 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 111 441,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 15 189,5 тыс. рублей;
2015 год – 15 877,4 тыс. рублей;
2016 год – 16 074,9 тыс. рублей;
2017 год – 16 074,9 тыс. рублей;
2018 год – 16 074,9 тыс. рублей;
2019 год – 16 074,9 тыс. рублей;
2020 год – 16 074,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджет района – 295 171,3тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 28 101,2 тыс. рублей;
2015 год - 109 527,8 тыс. рублей;
2016 год – 30 826,3 тыс. рублей;
2017 год – 31 679,0 тыс. рублей;
2018 год – 31 679,0 тыс. рублей;
2019 год – 31 679,0 тыс. рублей;
2020 год – 31 679,0 тыс. рублей.
внебюджетные средства – 37 983,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5 368,7 тыс. рублей;
2015 год - 5 435,8 тыс. рублей;
2016 год – 5 435,8 тыс. рублей;
2017 год – 5 435,8 тыс. рублей;

2018 год – 5 435,8 тыс. рублей;
2019 год – 5 435,8 тыс. рублей;
2020 год – 5 435,8 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению в установленном порядке.
Раздел 5. Участие муниципальных образований сельских
поселений в реализации подпрограммы муниципальной программы
Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации подпрограммы
муниципальной программы не предусмотрено.

Начальник общего отдела Управления
делами Администрации района

С.В. Богатырева

Приложение № 1
к муниципальной программе
Неклиновского района
«Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм Неклиновского района «Развитие образования» и их
значениях
№
п/п

1
1.

Показатель (индикатор)
(наименование)

ед.
изм.

Значения показателей
2012

2013

2014

2
3
4
5
Муниципальная программа Неклиновского района «Развитие образования»

1.1. Отношение численности детей 3-7
лет, которым предоставлена
возможность получать услуги
дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 3-7
лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5-7
лет, обучающихся в школе
1.2. Удельный вес численности
населения в возрасте 7-18 лет,
обучающихся в образовательных
организациях, в общей численности
населения в возрасте 7-18 лет
1.3. Удельный вес численности детей в
возрасте 5-18 лет, получающих
услуги дополнительного
образования, в общей численности
детей в возрасте 5-18 лет

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6

7

8

9

10

11

процентов

43.6

44.3

70.0

90.0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

99,89

99,89

99,89

99,89

99,89

99,89

99,89

99,89

99,89

процентов

51,0

55,0

59,0

65,0

68,0

70,0

71,0

73,0

75,0

1
2
1.4. Доля выпускников (муниципальных
общеобразовательных организаций,
не сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и (или) математике,
в общей численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций
2.
2.1.

2.2

2.3

2.4.

3
процентов

2,3

4
2,15

5
1,94

6
1,75

7
1,68

8
1,65

Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования Неклиновского района»
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 процентов
43.6
44.3
70.0
90.0
100,0
100,0
лет, охваченных услугами
дошкольного образования по
отношению к общей численности
детей, проживающих на
территории района
Доля муниципальных дошкольных
процент
0
0
0
0
0
0
организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии, в
общем количестве муниципальных
дошкольных организаций
Удельный вес численности
процент
13,4
13,5
13,8
14,0
14,05
14,1
обучающихся по программам
общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей
численности обучающихся по
программам общего образования
Отношение среднемесячной
процентов
79,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
заработной платы педагогических
работников муниципальных
дошкольных образовательных
организаций к средней заработной
плате в общем образовании
Ростовской области

9
1,62

10
1,59

11
1,56

100,0

100,0

100,0

0

0

0

14,5

14,3

14,8

100,0

100,0

100,0

1
2.5.

2
Отношение средней заработной
платы педагогических работников
образовательных организаций
общего образования к
среднемесячной заработной плате
в Ростовской области
2.6. Отношение среднемесячной
заработной платы работников
организаций дополнительного
образования детей к
среднемесячной заработной плате в
Ростовской области
2.7. Доля детей-инвалидов, для которых
введено дистанционное обучение,
от количества нуждающихся в
указанной форме обучения
ежегодно
2.8 Охват детей в возрасте 5-18 лет
программами дополнительного
образования (удельный вес
численности детей, получающих
услуги дополнительного
образования, в общей численности
детей в возрасте 5-18 лет)
2.9.

3.
3.1

3
процентов

92,3

4
100,0

5
100,0

6
100,0

7
100,0

8
100,0

9
100,0

10
100,0

11
100,0

процентов

64,9

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

51,0

55,0

59,0

65,0

68,0

70,0

71,0

73,0

75,0

Доля муниципальных
процентов
25,8
19,4
16,1
12,9
9,7
6,5
3,1
0
0
общеобразовательных организаций,
здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных организаций
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие образования» и прочие
мероприятия»
Доля муниципальных услуг
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Управления образования, по

1

2
которым утверждены
административные регламенты их
оказания, в общем количестве
муниципальных услуг оказываемых
Управлением образования
3.2 Удельный вес охвата
подведомственных организаций
централизованными услугами по
ведению бухгалтерского учета и
отчетности
3.3. Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, возвращенных их
замещающих семей в
муниципальные организации, от
количества детей-сирот, принятых
на воспитание в семьи граждан в
отчетном году

3

4

5

6

7

8

9

10

11

процентов

78,5

76,9

87,7

100,0

100,0

100

100

100

100

процентов

2,5

2,5

2,4

2,4

2,4

2,2

2,1

2,0

1,9

Приложение № 2
к муниципальной программе
Неклиновского района
«Развитие образования»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий
муниципальной программы Неклиновского района «Развитие образования»
№
п/п

1
1.
1.1

Номер и наименование
основного мероприятия

Соисполнитель,
Срок
Ожидаемый
участник,
начала
окончания непосредственный
ответственный за реализации реализации
результат
исполнение
(краткое описание)
основного
мероприятия

Последствия
не реализации
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой
программы
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования Неклиновского района»
Основное мероприятие 1.1
Управление
2014
2020
внедрение во всех сохранение
Финансовое обеспечение
образования
муниципальных
очередности в
муниципальных организаций, Администрации
дошкольных
дошкольные
обеспечивающих
Неклиновского
образовательных
образовательные
предоставление услуг в сфере
района;
организациях
организации;
дошкольного образования
дошкольные
федерального
рост социальной
образовательные
государственного напряженности
организации
образовательного
стандарта
дошкольного
образования;
предоставление
всем детям
области услуг
дошкольного
образования

Связь с
показателями
муниципальной
программы

8
влияет на
достижение
показателя 1.1,
2.1.

1
1.2.

2
3
Основное мероприятие 1.2.
Управление
Финансовое обеспечение
образования
муниципальных организаций, Администрации
обеспечивающих
Неклиновского
предоставление услуг в сфере
района;
общего образования
общеобразовател
ьные
организации

4
2014

5
2020

6
введение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования;
внедрение
в
образовательные
организации
комплексной
программы
мониторинга
с
использованием
высокотехнологич
еских
инновационных
продуктов;
обеспечение
реализации
общеобразователь
ных программ в
муниципальных
образовательных
организациях
Неклиновского
района;

7
увеличение доли
выпускников, не
сдавших ЕГЭ по
русскому языку
и (или)
математике;
уменьшение
численности
детей,
участвующих в
олимпиадах и
конкурсах
различного
уровня

8
влияет на
достижение
показателей 1.2,
1.4, 2.3.

1.3.

Основное мероприятие 1.3.
Управление
Финансовое обеспечение
образования
муниципальных организаций, Администрации
обеспечивающих
Неклиновского
предоставление услуг в сфере
района;
дополнительного
организации
образования
дополнительного
образования

2014

2020

успешное
функционировани
е муниципальных
организаций
дополнительного
образования;
увеличение
численности

снижение
влияет на
качества услуг,
показатель 1.3,
предоставляемы 2.7, 2.8
х организациями
дополнительного
образования;
снижение
численности

1

2
2.1

2.2.

2

3

4

5

6
талантливых
детей, получивших
государственную
поддержку и
поддержку со
стороны
Администрации
Неклиновского
района

7
детей,
участвующих в
олимпиадах и
конкурсах
различного
уровня;
отсутствие
системы
поддержки и
поощрения
талантливых
детей

8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие образования» и прочие
мероприятия»
Основное мероприятие 2.1.
Управление
2014
2020
повышение
снижение
влияет на
Обеспечение
образования
эффективности
эффективности достижение
функционирования
Администрации
планирования
планирования
показателей 2.1
Управления образования
Неклиновского
образовательного образовательног 2.2. 2.9.
Администрации
района
комплекса
о комплекса
Неклиновского района
Неклиновского
Неклиновского
района,
района,
качественного
качественного
потенциала
потенциала
педагогического
педагогического
корпуса
корпуса
образования
образования
Неклиновского
Неклиновского
района.
района.
Основное мероприятие 2.2.
Управление
2014
2020
повышения уровня недостаточная
влияет на
Финансовое обеспечение
образования
информированност информированн достижение
муниципальных организаций, Администрации
и населения о
ости населения о показателей 1.1.,
обеспечивающих
Неклиновского
реализации
реализации
2.1.
предоставление прочих услуг
района;
мероприятий по
мероприятий по
в сфере образования
МБУО РИЦ
развитию сферы
развитию сферы

1

2

3

4

5

2.3.

Основное мероприятие 2.3.
Финансовое обеспечение
муниципальных организаций,
обеспечивающих
предоставление
бухгалтерских услуг и
отчетности в сфере
образования

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района;
МУ РЦ

2014

2020

2.4.

Основное мероприятие 2.4.
Социальная поддержка детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

2.5.

Основное мероприятие 2.5.
Социальная поддержка детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в части
обеспечения бесплатным
проездом на городском,

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

6
7
образования в
образования в
рамках Программы рамках
Программы
повышение
снижение
эффективности
контроля и как
планирования
следствие
бюджетных
увеличение
средств и их
неэффективных
расходования,
расходов, а
усиление контроля также
над финансовонецелевого
хозяйственной
использования
деятельностью
бюджетных
образовательных
средств.
организаций;
помощь в ведении
бухгалтерского
учета и
составлении
отчетности
меры,
повышение
направленные на
уровня
подготовку лиц,
безнадзорности
желающих
принять на
воспитание в свою
семью ребенка;
меры социальной
поддержки
меры социальной рост социальной
поддержки детей- напряженности
сирот в части
обеспечения
бесплатным
проездом

8

влияет на
показатель 3.2.

влияет на
показатель 3.3.

влияет на
показатель 3.3.

1

2.6.

2
пригородном, в сельской
местности - внутрирайонном
транспорте (кроме такси)
Основное мероприятие 2.6.
Компенсация части платы,
взимаемой за содержание
ребенка в образовательных
организациях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

3

4

5

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

6

7

снижение
рост социальной
финансовой
напряженности
нагрузки на
родителей
(законных
представителей),
оплачивающих
услуги по
присмотру и уходу
за детьми в
дошкольных
образовательных
организациях.

8

влияет на
достижение
показателя 1.1,
2.1.

Приложение 3
к муниципальной программе
Неклиновского района
«Развитие образования»

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы
№
п/
п
1

Вид
Основные положения Ответственный
нормативного
нормативного
исполнитель и
правового
правового акта
соисполнители
акта
2
3
4
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1./Мероприятие ВЦП
Основное мероприятие 1.2./ Мероприятие ВЦП

Ожидаемые
сроки
принятия
5

Приложение № 4
к муниципальной программе
Неклиновского района
«Развитие образования»

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг муниципальными учреждениями Неклиновского района
по муниципальной программе Неклиновского района «Развитие образования»
№
п/п

Наименование муниципальной услуги (работы)

1

2

1

Наименование услуги и ее содержание:

1.1.

Показатель объема услуги:

1.2.

Подпрограмма 1. «Развитие общего, дошкольного
и дополнительного образования Неклиновского
района»
Основное мероприятие 1.2
Финансовое обеспечение муниципальных
организаций, обеспечивающих предоставление
услуг в сфере общего образования

1.3.

2.

Наименование услуги и ее содержание:

2.1.

Показатель объема услуги:

2.2.

Подпрограмма 1. «Развитие общего, дошкольного
и дополнительного образования Неклиновского
района»

Расходы бюджета района на оказание
муниципальной услуги, тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год
3
4
5
6
7
8
Услуга по предоставлению и обеспечению общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
Значение показателя объема услуги

Число воспитанников
7 638

–

7 656

–

7 839

–

–

–

–

238716,5

244930,8

253353,5

Услуги по обучению по основной общеобразовательной программе дошкольного
образования, воспитанию и содержанию детей
Число воспитанников
2 274

2 554

2 554

–

–

–

1
2.3

2
Основное мероприятие 1.1 Финансовое
обеспечение муниципальных организаций,
обеспечивающих предоставление услуг в сфере
дошкольного образования

3

3.

Наименование услуги и ее содержание:

Услуги психолого-педагогического и медико-социального сопровождения

3.1.

Показатель объема услуги:

3.2.

4.

Подпрограмма 1. «Развитие общего, дошкольного
и дополнительного образования Неклиновского
района»
Показатель 3.1 Финансовое обеспечение
муниципальных организаций, обеспечивающих
предоставление услуг в сфере дополнительного
образования
Наименование услуги и ее содержание:

4.1.

Показатель объема услуги:

4.2.

5.

Подпрограмма 1. «Развитие общего, дошкольного
и дополнительного образования Неклиновского
района»
Показатель 3.1 Финансовое обеспечение
муниципальных организаций, обеспечивающих
предоставление услуг в сфере дополнительного
образования
Наименование услуги и ее содержание:

5.1.

Показатель объема услуги:

5.2.

Подпрограмма 1. «Развитие общего, дошкольного
и дополнительного образования Неклиновского
района»

3.3.

4.3.

4

5

6

7

8

113682,88

116700,17

121355,83

Число детей
180

185

190

–

–

–

3685,27

3277,91

3415,23

Услуга по предоставлению и обеспечению общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
Число воспитанников
1200

1200

1200

–

–

–

15 307,9

15 485,0

15 597,6

Услуги дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Число воспитанников

1634

1634

1643

–

–

–

1
5.3.

6

2
Показатель 3.1 Финансовое обеспечение
муниципальных организаций, обеспечивающих
предоставление услуг в сфере дополнительного
образования
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации
муниципальной программы Неклиновского
района «Развитие образования» и прочие
мероприятия»

6.1
Наименование услуги и ее содержание:

3

4

5

6

7

8

-

-

-

19077,4

19384,8

20187,8

–

–

–

–

–

–

Услуги по организационному, методическому, технологическому и информационному
сопровождению реализации и разработки проектов и программ; проведение
мониторинговых, аналитических и статистических работ; программно-методическое и
программно-инструментальное сопровождение информатизации отрасли
«Образование»

6.2.
Показатель объема услуги:
6.3.

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение
функционирования Управления образования
Администрации Неклиновского района

7

Наименование услуги и ее содержание:

7.1.

Показатель объема услуги:

7.2.

Подпрограмма 1. «Развитие общего, дошкольного
и дополнительного образования Неклиновского
района»
Основное мероприятие 2.2.
Финансовое обеспечение муниципальных
организаций, обеспечивающих предоставление
прочих услуг в сфере образования

7.3.

8.

Наименование услуги и ее содержание:

программа деятельности по реализации уставных целей и задач

–

–

–

13045,9

12185,65

12256,37

Услуги по координации деятельности с информационными образовательными
ресурсами
число организаций
63

63

63

–

–

–

–

–

–

4898,1

4949,43

5158,39

Бухгалтерские услуги

1
8.1.
8.2.

8.3.

2

3

4

Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации
муниципальной программы Неклиновского
района «Развитие образования» и прочие
мероприятия»
Основное мероприятие 2.3. Финансовое
обеспечение муниципальных организаций,
обеспечивающих предоставление бухгалтерских
услуг и отчетности в сфере образования

5

6

7

8

Доля организаций
87,7

100,0

100,0

-

-

-

-

-

14673,22

14569,55

15180,42

Приложение № 7
к муниципальной программе
Неклиновского района
«Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ
о показателях, включенных в областной (местный) план статистических работ
№
п/п

Наименование
показателя

1
1

2
Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций к средней
заработной плате в общем образовании
Ростовской области
Отношение средней заработной платы
педагогических работников
образовательных организаций общего
образования к среднемесячной
заработной плате в Ростовской области
Отношение среднемесячной заработной
платы работников организаций
дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате в
Ростовской области

2

3

Пункт федерального
(регионального) плана
статистических работ

Наименование формы
статистического наблюдения и
реквизиты акта, в соответствии с
которым утверждена форма

Субъект
официального
статистического
учета

3
п. 1.30.23 Федерального плана
статистических работ
(Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
06.05.2008 № 671)

4
Форма № ЗП – образование,
утверждена приказом Росстата
от 30.10.2012 № 574

5
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Ростовской области

п. 1.30.23 Федерального плана
статистических работ
(Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
06.05.2008 № 671)
п. 1.30.23 Федерального плана
статистических работ
(Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
06.05.2008 № 671)

Форма № ЗП – образование,
утверждена приказом Росстата
от 30.10.2012 № 574

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Ростовской области
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Ростовской области

Форма № ЗП – образование,
утверждена приказом Росстата
от 30.10.2012 № 574

Приложение № 7 а
к муниципальной программе
Неклиновского района
«Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Неклиновского района «Развитие образования»
№
п/п

1
1.

Наименование
показателя

2
Показатель 1.1. Отношение
численности детей 3-7 лет,
которым предоставлена
возможность получать услуги
дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 3-7
лет, скорректированной на
численность в возрасте 5-7 лет,
обучающихся в школе

Ед.
изм.

3
процентов

Методика расчета показателя
(формула) и
методологические пояснения к
показателю
4

N

r
х100%
R

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)
5
N – доля детей 3-7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного
образования, от общей численности детей в
возрасте 3-7 лет, скорректированной на
численность в возрасте 5-7 лет, обучающихся в
школе;
r - численность детей 3-7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования
R - общая численность детей в возрасте 3-7 лет,
скорректированной на численность в возрасте 5-7
лет, обучающихся в школе.
Периодичность показателя – годовая

1
2.

2
Показатель 1.2. Удельный вес
численности населения в возрасте
7-18 лет, обучающихся в
образовательных организациях, в
общей численности населения в
возрасте 7-18 лет

3
процентов

3.

Показатель 1.3. Удельный вес
численности детей в возрасте 5-18
лет, получающих услуги
дополнительного образования, в
общей численности детей в
возрасте 5-18 лет

процентов

4.

Показатель 1.4. Доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, не сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и (или)
математике, в общей численности
выпускников государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций

процентов

4

N

r
х100%
R

N

r
х100%
R

N

r
х100%
R

5
N - удельный вес численности населения в возрасте
7-18 лет, обучающихся в образовательных
организациях, в общей численности населения в
возрасте 7-18 лет;
r - численность населения в возрасте 7-18 лет,
обучающихся в образовательных организациях;
R – общая численность населения в возрасте 7-18
лет.
Периодичность показателя – годовая
N - удельный вес численности детей в возрасте 5-18
лет, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте
5-18 лет;
r - численность детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги дополнительного образования;
R – общая численность детей в возрасте 5-18 лет.
Периодичность показателя – годовая
N - доля выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организаций, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и
(или) математике,
r- численность выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организаций, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и
(или) математике;
R - общая численность выпускников
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций.
При
этом
под
государственными
(муниципальными)
общеобразовательными
организациями
понимаются
образовательные
организации, учредителями которых являются
субъект РФ или муниципальное образование, и
относящиеся к общеобразовательным организациям

1

2

3

4

5
следующих видов: средняя общеобразовательная
школа, средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов,
гимназия, лицей.
Под
выпускниками
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций понимаются лица, завершившие в
отчётном году освоение программ среднего
полного общего образования в государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях, допущенные в установленном
порядке к прохождению государственной итоговой
аттестации и зарегистрированные в установленном
порядке в качестве участников ЕГЭ хотя бы по
одному обязательному предмету (русский язык и
(или) математика).
Под
выпускниками
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, не сдавшими ЕГЭ, понимаются
выпускники государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, участвовавшие
в экзамене по русскому языку и (или)
по
математике (на любых этапах проведения) и
имеющие действующий результат с количеством
баллов, ниже минимального количества баллов,
установленного Рособрнадзором в отчетном году по
данным общеобразовательным предметам.
Расчет показателя производится в разрезе
субъектов РФ.
Периодичность показателя – годовая

1
5

2
Показатель 2.1 доля детей в
возрасте от 1 года до 7 лет,
охваченных услугами
дошкольного образования по
отношению к общей численности
детей, проживающих на
территории района

3
процентов

6

Показатель 2.2 доля
муниципальных дошкольных
организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии,
в общем количестве
муниципальных дошкольных
организаций

процентов

7

Показатель 2.3. Удельный вес
численности обучающихся по
программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся
по программам общего
образования

процентов

4

N

r
х100%
R

N

r
х100%
R

N

r
х100%
R

5
N – удельный вес детей от 1 года до 7 лет,
охваченных услугами дошкольного образования по
отношению к общей численности детей,
проживающих на территории района;
r – численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет,
получающих услуги дошкольного образования;
R - численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет,
проживающих на территории района.
N – удельный вес муниципальных дошкольных
организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем количестве
муниципальных дошкольных организаций;
r – количество муниципальных дошкольных
организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии;
R - общая численность зданий муниципальных
дошкольных организаций.
N - удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по программам
общего образования;
r - численность обучающихся по программам
общего образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня;
R – общая численность обучающихся по
программам общего образования.
Периодичность показателя – годовая

1
8

2
Показатель 2.4. Отношение
среднемесячной заработной платы
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций к
средней заработной плате в
общем образовании Ростовской
области

3
процентов

9

Показатель 2.5. Отношение
средней заработной платы
педагогических работников
образовательных организаций
общего образования к
среднемесячной заработной плате
в Ростовской области

процентов

10 Показатель 2.6. Отношение
среднемесячной заработной платы
работников организаций
дополнительного образования
детей к среднемесячной
заработной плате учителей в
Ростовской области

процентов

4

5
N - отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций к
средней заработной плате в общем образовании
Ростовской области;
r - среднемесячная заработная плата
педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций;
R – средняя заработная плата в общем образовании
Ростовской области.

N

r
х100%
R

N

r
х100%
R

N - отношение средней заработной платы
педагогических работников образовательных
организаций общего образования к среднемесячной
заработной плате в Ростовской области;
r - среднемесячная заработная плата
педагогических работников образовательных
организаций общего образования;
R – средняя заработная плата в Ростовской области.

N

r
х100%
R

N - отношение среднемесячной заработной платы
работников организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной
плате учителей в Ростовской области;
r - среднемесячная заработная плата
педагогических работников организаций
дополнительного образования детей;
R – средняя заработная плата учителей в
Ростовской области.

1
2
11 Показатель 2.7. Доля детейинвалидов, для которых введено
дистанционное обучение, от
количества нуждающихся в
указанной форме ежегодно

3
процентов

12 Показатель 2.8. Доля
муниципальных
общеобразовательных
организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии,
в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
организаций

процентов

13 Показатель 2.9. Доля
муниципальных образовательных
организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии,
в общем количестве
муниципальных образовательных
организаций

процентов

4

N

r
х100%
R

N

r
х100%
R

N

r
х100%
R

5
N - доля детей-инвалидов, обучающихся
дистанционно,
r - количество детей - инвалидов, обучающихся
дистанционно,
R –общее количество детей-инвалидов,
обучающихся индивидуально на дому, не имеющих
противопоказаний к дистанционной форме
обучения
Периодичность показателя – годовая
где N - доля муниципальных общеобразовательных
организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
организаций;
r- численность общеобразовательных организаций,
здания которых находятся в аварийном состоянии;
R - общая численность общеобразовательных
учреждений.
При этом под аварийными общеобразовательными
учреждениями
понимаются
образовательные
учреждения, требующие принятия срочных мер по
повышению эксплуатационной надёжности;
Периодичность показателя – годовая
N - доля муниципальных образовательных
организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем количестве
государственных образовательных организаций;
r- численность муниципальных образовательных
организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии;
R - общая численность муниципальных
образовательных организаций.
При этом под аварийными общеобразовательными
учреждениями
понимаются
образовательные

1

2

3

Показатель 3.1. Доля
процентов
муниципальных услуг Управления
образования Администрации
Неклиновского района, по
которым утверждены
административные регламенты их
оказания, в общем количестве
муниципальных услуг
оказываемых Управлением
образования Администрации
Неклиновского района
15 Показатель 3.2. Удельный вес
процентов
охвата подведомственных
организаций централизованными
услугами по ведению
бухгалтерского учета и
отчетности

14

4

N

r
х100%
R

N

r
х100%
R

5
учреждения, требующие принятия срочных мер по
повышению эксплуатационной надежности;
Периодичность показателя – годовая
N - доля муниципальных услуг Управления
образования
Администрации
Неклиновского
района, по которым утверждены административные
регламенты их оказания;
r – количество муниципальных услуг Управления
образования
Администрации
Неклиновского
района, по которым утверждены административные
регламенты их оказания;
R - общее количество
муниципальных услуг
оказываемых
Управлением
образования
Администрации Неклиновского района
N - удельный вес охвата подведомственных
организаций централизованными услугами по
ведению бухгалтерского учета и отчетности;
r – количество муниципальных учреждений
получающих централизованные услуги по ведению
бухгалтерского учета и отчетности;
R - общее количество подведомственных
организаций.

1
2
16. Показатель 3.3. Доля детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
возвращенных из замещающих
семей в муниципальные
организации, от количества детейсирот, принятых на воспитание в
семьи-граждан

3
процентов

4

N

r
х100%
R

5
N - доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, возвращенных из
замещающих семей в муниципальные организации;
r - количество отменённых решений о передаче
ребенка на воспитание в семью (форма № 103-РИК
раздел 2 строка 17 графа 7 плюс раздел 2 строка 17
графа 8 плюс раздел 2 строка 17 графа 9 плюс
(раздел 2 строка 17 графа 12 минус раздел 2 строка
17 графа 13);
R - общая численность детей, оставшихся без
попечения родителей, принятых на воспитание в
семьи за отчетный год (форма № 103-РИК раздел 2
строка 05 графа 7 плюс раздел 2 строка 05 графа 8
плюс раздел 2 строка 05 графа 9 плюс (раздел 2
строка 05 графа 12 минус раздел 2 строка 05 графа
13)
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Субсидии по направлениям расходования средств
Муниципальная программа Неклиновского района «Развитие образования»
Таблица 1
Субсидия на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений
(за исключением аварийных)
тыс. руб.
2015
Всего
№
п/п

Направление
расходования
средств

1
2
1. Капитальный
ремонт детских
садов
ИТОГО

3
0,0

0,0

2016

в том числе:
за счет
за счет
за счет
средст
средств
средств
в
областног
бюджета
федера о бюджета
района
льного
бюдже
та
4
5
6
0,0
0,0

-

0,0

0,0

Всего
за счет
средств
федерал
ьного
бюджета

2017

в том числе:
за счет
за счет
средств
средств
областного
бюджета
бюджета
района

Всего

в том числе:
за счет
за счет
средств средств
федерал областно
ьного
го
бюджета бюджета

за счет
средств
бюджета
района

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

14
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 2
Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения
пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций
тыс. руб.
2015
Всего
Направление
расходования
средств

№
п/п

1
1.

2
Монтаж системы
мониторинга
АПС с выводом
радиосигнала на
пульт "01"

ИТОГО

2016

в том числе:
за счет
за счет
средств средств
федерал областно
ьного
го
бюджета бюджета

3

4

5

1 734,0

-

1 649,0

1 734,0

-

1 649,0

Всего
за счет
средств
бюджета
района

6

85,0

85,0

за счет
средств
федерал
ьного
бюджета

2017

в том числе:
за счет
за счет
средств
средств
областного
бюджета
бюджета
района

7

8

9

799,2

-

760,0

799,2

-

760,0

10

39,2

39,2

Всего
за счет
средств
федерал
ьного
бюджета

в том числе:
за счет
за счет
средств
средств
областного
бюджета
бюджета
района

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-
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Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Неклиновский район»
№
п/п

1

Ответственн
ый
исполнитель
,
соисполните
ль, участник

2

Наименование
инвестиционног
о проекта

Номер и
Сроки
Объем
В том числе по годам реализации
дата
получения
расходов
муниципальной программы программы
положител положительно (тыс. руб.)
ьного
го
заключени
заключения
я
государственн
2014
2015
2016
2017
2018
2019
государств
ой
енной
(негосударств
(негосудар
енной)
ственной) экспертизы на
экспертизы
проектную
(сметную)
документаци
ю/
ассигнования,
предусмотрен
ные на
разработку
проектной
(сметной)
документации
(тыс. руб.)
3
4
5
6
8
10
11
12
13
14
Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования Неклиновского района»

2020

15

56
1
14

2
Управление
образования
Администра
ции
Неклиновск
ого района

ИТОГО

3

4

5

6
всего

8

10
-

11
-

12
-

13
-

14
-

15
-

Бюджет
района
Межбюдже
тные
трансферт
ы
областного
бюджета
всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет
района
Межбюдже
тные
трансферт
ы
областного
бюджета
всего
Бюджет
района
Межбюдже
тные
трансферт
ы
областного
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

