РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2015г. № 499
с. Покровское
Об утверждении отчета о выполнении в 2014 году муниципальной
программы программы «Развитие образования» и об эффективности
использования финансовых средств

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
№ 851 от 15.08.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района» (с
изменениями и дополнениями), Администрация Неклиновского района
постановляет:
1. Утвердить отчет о выполнении в 2014 году муниципальной программы
«Развитие образования» и об эффективности использования финансовых
средств согласно приложению №1.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района О.А. Филиппову.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит Управление образования
Администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 30.04.2015г. № 499

Информация к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие образования»
в 2014 году
1.

Основные результаты

Совершенствование системы образования (дошкольного образования,
начального, основного и среднего (полного) общего образования, дополнительного
образования) в интересах формирования разносторонне развитой личности,
владеющей опытом творческой деятельности, новыми технологиями труда
достигаются программными методами согласно муниципальной программе «Развитие
образования».
За год действия программы достигнуты следующие результаты:
-все школы района внедрили федеральные государственные стандарты общего
образования второго поколения на 1-й ступени;
- в 2-х школах района улучшены условия получения общедоступного
образования детьми инвалидами (приобретено специальное оборудование, обустроен
пандус и другая архитектурная доступность);
- охват школьников горячим питанием в общеобразовательных учреждениях
составил 85,0% от общего числа учащихся;
- во всех учреждениях установлены автоматические пожарные сигнализации,
аварийно-эвакуационное освещение, а так же смонтирован выход радиосигнала на
пульт «01».
- в 7-ми общеобразовательных учреждениях в рамках антитеррористической
защищенности объектов , установлена система видео наблюдения. В 2015 году работа
в данном направлении будет продолжена;
- обеспечение учащихся учебной литературой и учебниками составило 100%.
С целью сокращения очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольных
образовательных учреждения, а также выполнения мероприятий, запланированных
Постановлением Администрации Неклиновского района от 30.12.2013 г. №1341 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в
Неклиновском районе», в Неклиновском районе в 2014 году было введено 270 мест, в
том числе за счет:

завершения капитального ремонта здания МБДОУ детского сада
«Золотая рыбка» с. Петрушино на 90 мест;

завершения капитального ремонта здания МБДОУ детского сада
«Ивушка» с. Лакедемоновка на 60 мест;

открытия дополнительной группы в МБДОУ детском саду
«Светлячок» пос. Новоприморский на 20 мест;

открытия дополнительной группы в МБДОУ детском саду
«Золотой Петушок» пос. Приазовский на 20 мест;

установки здания модульного детского сада на базе МБДОУ
Петрушинского детского сада «Золотая Рыбка» на 40 мест;
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установка модульного детского сада на базе МБДОУ Троицкого
детского сада «Радуга» на 40 мест.
В целях взаимодействия МФЦ Неклиновского района с Управлением
образования в части предоставления населению муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)» разработан и утвержден административный регламент предоставления
такой услуги, который устанавливает порядок постановки на учет детей дошкольного
возраста и зачисление их в образовательные учреждения.
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие на
территории муниципального образования, являющиеся родителями (законными
представителями) детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Все образовательные учреждения района обеспечены тревожными кнопками.
Управлением образования для всех образовательных учреждений сформированы
муниципальные задания.
Средняя наполняемость в классах составляет 17 человек. К занятиям
физкультурой и спортом привлечено 100% школьников района, внеурочной
деятельностью заняты 65% от числа учащихся, что соответствует среднеобластному
показателю.
64% детей-сирот охвачены различными формами семейного устройства, 100%
таких детей включены в списки на получение жилья.
В летний период на территории Неклиновского района действует 20
пришкольных лагерей, на которых организован отдых и питание 1450 детей, или
18,4% от общего числа школьников. За 2014 год направлено на организацию отдыха
детей 3331,1 тыс. рублей областного и местного бюджетов.
Функционирует учреждение МБУ «Расчетный центр» при Управлении
образования Администрации Неклиновского района, который обеспечивает ведение
бухгалтерского учета в 52 учреждениях образования.
В 2014 году в рамках реализации Комплекса мер модернизации общего
образования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов была
получена субсидия на:
- капитальный ремонт 2-х дошкольных образовательных учреждений на сумму
8 888,1 тыс. рублей (переходящие объекты с 2013 года);
- капитальный ремонт МБОУ Большенеклиновской СОШ в объеме 11 529,4 тыс.
рублей(переходящий объект с 2013 года);
- приобретение модульных детских садов (с. Троицкое, с. Петрушино) в объеме
20 659,4 тыс. рублей.
За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области были
реализованы следующие мероприятия:
- приобретение мебели, оборудования и инвентаря в МБДОУ «Золотая рыбка» с.
Петрушино в объеме 2139,7 тыс. рублей;
- приобретение мебели, оборудования и инвентаря в МБДОУ «Ивушка» с.
Лакедемоновка в объеме 1426,5 тыс. рублей;
- приобретение каноэ для МБУО ДЮСШ в объеме 123,0 тыс. рублей;
- проведение капитального ремонта кровли здания МБДОУ Покровского
детского сада №3 «Колосок» в объеме 771,4 тыс. руб.;
- приобретение мебели, оборудования и бытовых приборов для МБДОУ
«Светлячок» пос. Новоприморский в объеме 224,1 тыс. руб.;
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- приобретение оборудования для пищеблока МБДОУ «Солнышко» с. Приморка
в объеме 324,8 тыс. руб.
2. Меры по реализации
образования» за 2014 год.

муниципальной

программы

«Развитие

В течение финансового года в Программу были внесены изменения в связи с
корректировками лимитов бюджетных обязательств за счет бюджетов всех уровней,
которые утверждены Постановлениями Администрации Неклиновского района от
17.03.2014 года № 278, от 18.03.2014 № 290, от 21.04.2014 № 592, от 20.06.2014 № 865,
09.07.2014 года № 925, от 30.07.2014 № 1052, от 10.09.2014 № 1197, от 22.09.2014 №
1232, 27.10.2014 года № 1405, от 12.11.2014 № 1477, от 12.12.2014 № 1616, от
16.12.2014 № 1641 «О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 26.09.2013 № 983».
3.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие образования» за 2014 год.

Средства, выделенные в рамках реализации комплекса мер модернизации
общего образования, средств Фонда софинансирования областного бюджета, а также
на выполнение муниципального задания использованы по целевому назначению.
На реализацию мероприятий Программы были предусмотрены средства в
объеме 897107,7 тыс. рублей. При реализации Программы «Развитие образования» в
2014 году обеспечено целевое использование средств в размере
888257,4 тыс.
рублей. Общий процент выполнения Программы составил 99,0% (освоено 888257,4,0
тыс. рублей при плане 897107,7 тыс. рублей).
Сведения об исполнении сметных назначений
Наименование бюджета

План на 2014

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет района
Средства от приносящей
доход деятельности

26873,7
625744,1
217360,5
27129,4

Фактическое
Процент
исполнение за исполнения
2014 год
25427,7
94,6
625695,4
100,0
215552,2
99,2
21582,1
79,6

ИТОГО:

897107,7

888257,4

99,0

В течение 2014 года средства, направленные на реализацию Программы
«Развитие образования», не освоены в полном объеме в общей сумме 8850,3 тыс.
рублей, в связи с недополучением средств федерального бюджета, неполным
поступлением средств за счет приносящей доход деятельности, а также с экономией по
отдельным направлениям расходования средств.
В соответствии с критериями оценки эффективности выполнения Программы,
достигнутые показатели равны или превышают запланированные постановлением
Администрации Неклиновского района.
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4.

Дальнейшая реализация программы.

В Неклиновском районе за 2014 год и их планируемых значениях, районом
достигнуты следующие результаты.
В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной государственной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» и во исполнение постановления Правительства
Ростовской области от 12 ноября 2012 года № 986 «О мерах по повышению
заработной платы отдельным категориям работников» (с изм. и доп.) в районе
проводится поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.
Это повышение направленно на сохранение кадрового потенциала, повышение
престижности и привлекательности работы в бюджетных учреждениях.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2012 г. № 2620-р и в целях реализации постановления Правительства
Ростовской области от 25 апреля 2013 года № 241 утверждено постановление
Администрации Неклиновского района от 30 декабря 2013 г. № 1341 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования в Неклиновском районе».
Кроме того, в рамках реализации «дорожной карты» с педагогическими
работниками и руководителями образовательных учреждений Неклиновского района
заключены эффективные контракты в соответствии с Программой поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 20122018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
ноября 2012 г. №2190-р.
Постановлением Администрации Неклиновского района от 28 ноября 2012 года
№1281 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям
работников» (с изм. и доп.) Управлению образования определено довести среднюю
заработную плату до следующих показателей:
- педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования
в 2013-2018 годах – до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской
области;
- педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений в
2013-2018 годах – до 100 процентов средней заработной платы в сфере общего
образования Ростовской области;
- педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей
в 2013 году – 82,3% в 2014 году – 85%, в 2015 году – 90%, 2016 году – 95%, в 2017 и
2018 году – до 100% средней заработной платы по Ростовской области.
В Неклиновском районе средняя заработная плата учителей за 2014 год
составила:
Плановый
Фактический
Отношение
показатель на 2014 показатель за 2014 фактического
к
год (рублей)
год (рублей)
плановому
показателю за 2014
год %
Пед.
работники 21058,14
19686,00
107,0
дошкольного
образования
Пед.
работники 24770,30
23732,03
104,4
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общего образования
Учителя
25440,10
Пед.
работники 20728,76
дополнительного
образования

24574,00
20642,16

103,5
100,4

Планируется и в дальнейшем дифференцированный рост заработной платы на
основании заключенных эффективных контрактов.
Дальнейшая работа по развитию системы образования Неклиновского района
будет проводиться в соответствии с Постановление Администрации Неклиновского
района «Об утверждении муниципальной программ Неклиновского района «Развитие
образования» № 983 от 26.09.2013 года. Срок реализации муниципальной программы
до 2020 года.
Начальник общего отдела
Управления делами Администрации
Неклиновского
района

С.В. Богатырева
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Приложение
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие образования»
№ п/п

1
1
1.1

Наименование
основного мероприятия,
мероприятия
ведомственной целевой
программы,
контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

Фактическая Расходы бюджета района на
дата
реализацию муниципальной
окончания
программы, тыс. руб.
реализации
предусмотрено
факт на
мероприятия, муниципальной отчетную
наступления
программой
дату <1>
контрольног
о
события
2
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1: «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования Неклиновского района»
Основное мероприятие: Лиханов В.И.
«Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление услуг в
сфере дошкольного
образования»

Результат
реализации
мероприятия
(краткое
описание)

Таблица 12
отчетный период 12 мес. 2014г.

Финансовое
обеспечение
муниципальны
х организаций,
обеспечивающ
их
представление
услуг в сфере
дошкольного
образования
производится
в соответствии
с графиком
перечисления
субсидий

Фактическая
дата начала
реализации
мероприятия

2014 г.

2020 г.

287379,6

285872,3

Заключено
контрактов
на
отчетную
дату, тыс.
руб.
<1>

8
138740,3
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1.1.1

Мероприятие:
«Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление услуг в
сфере дошкольного
образования (в части
субсидий на выполнение
муниципального
задания)»

Лиханов В.И.

1.1.2

Мероприятие:
«Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление услуг в
сфере дошкольного
образования (в части
субсидий на иные цели)»

Лиханов В.И.

1.1

Контрольное событие

Финансовое
обеспечение
муниципальны
х организаций,
обеспечивающ
их
представление
услуг в сфере
дошкольного
образования
производится
в соответствии
с графиком
перечисления
субсидий на
выполнение
муниципально
го задания
Финансовое
обеспечение
муниципальны
х организаций,
обеспечивающ
их
представление
услуг в сфере
дошкольного
образования
производится
в соответствии
с графиком
перечисления
субсидий на
иные цели

2014 г.

2020 г.

131437,4

130421,3

37434,2

2014 г.

2015 г.

155942,2

155451,0

101306,1

X

X

X

X

9
программы
1.2

1.2.1

...
Основное мероприятие: Лиханов В.И.
«Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление услуг в
сфере общего
образования»

Мероприятие:
«Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление услуг в
сфере общего
образования (в части
субсидий на выполнение
муниципального
задания)»

Лиханов В.И.

Финансовое
обеспечение
муниципальны
х организаций,
обеспечивающ
их
представление
услуг в сфере
общего
образования
производится
в соответствии
с графиком
перечисления
субсидий
Финансовое
обеспечение
муниципальны
х организаций,
обеспечивающ
их
представление
услуг в сфере
общего
образования
производится
в соответствии
с графиком
перечисления
субсидий на
выполнение
муниципально

2014 г.

2020 г.

500062,5

497904,1

110923,1

2014 г.

2020 г.

485708,7

484857,9

79581,4

10
Лиханов В.И.

1.2.2

Мероприятие:
«Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление услуг в
сфере общего
образования (в части
субсидий на иные цели)»

1.2

Контрольное событие
программы
Основное мероприятие: Лиханов В.И.
«Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление услуг в
сфере дополнительного
образования»

1.3

го задания
Финансовое
обеспечение
муниципальны
х организаций,
обеспечивающ
их
представление
услуг в сфере
общего
образования
производится
в соответствии
с графиком
перечисления
субсидий на
иные цели

2014 г.

2015 г.

X
Финансовое
обеспечение
муниципальны
х организаций,
обеспечивающ
их
представление
услуг в сфере
дополнительн
ого
образования
производится
в соответствии
с графиком
перечисления
субсидий

2014 г.

2020 г.

14353,8

13046,2

31341,7

X

X

X

37020,2

36951,1

4832,2
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1.3.1

Мероприятие:
«Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление услуг в
сфере дополнительного
образования (в части
субсидий на выполнение
муниципального
задания)»

Лиханов В.И.

1.3.2

Мероприятие:
«Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление услуг в
сфере дополнительного
образования (в части
субсидий на иные цели)»

Лиханов В.И.

Финансовое
обеспечение
муниципальны
х организаций,
обеспечивающ
их
представление
услуг в сфере
дополнительн
ого
образования
производится
в соответствии
с графиком
перечисления
субсидий на
выполнение
муниципально
го задания
Финансовое
обеспечение
муниципальны
х организаций,
обеспечивающ
их
представление
услуг в сфере
дополнительн
ого
образования
производится
в соответствии
с графиком
перечисления
субсидий на

2014 г.

2020 г.

36990,2

36921,1

4802,2

-

-

30,0

30,0

30,0

12
иные цели
1.3

Контрольное событие
программы

2

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие образования» и прочие
мероприятия»
2014 г.
2020 г.
9777,9
9753,9
929,6
Основное мероприятие: Лиханов В.И.
«Обеспечение
функционирования
Управления образования
Администрации
Неклиновского района»
X
X
X
X
Контрольное событие
программы
Финансовое
2014 г.
2020 г.
4245,3
4236,3
977,3
Основное мероприятие: Лиханов В.И.
«Финансовое
обеспечение
обеспечение
муниципальны
муниципальных
х организаций,
организаций,
обеспечивающ
обеспечивающих
их
предоставление прочих
представление
услуг в сфере
прочих услуг в
образования»
сфере
образования
производится
в соответствии
с графиком
перечисления
субсидий
Лиханов В.И.
Финансовое
2014 г.
2020 г.
4245,3
4236,3
977,3
Мероприятие:
«Финансовое
обеспечение
обеспечение
муниципальны
муниципальных
х организаций,
организаций,
обеспечивающ

2.1

2.1
2.2

2.2.1

X

X

X

X
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обеспечивающих
представление прочих
услуг в сфере
образования (в части
субсидий на выполнение
муниципального
задания)»

Лиханов В.И.

2.2.2

Мероприятие:
«Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление прочих
услуг в сфере
образования (в части
субсидий на иные цели)»

2.2

Контрольное событие
программы
Основное мероприятие: Лиханов В.И.
«Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
предоставление
бухгалтерских услуг и

2.3

их
представление
прочих услуг в
сфере
образования
производится
в соответствии
с графиком
перечисления
субсидий
Финансовое
обеспечение
муниципальны
х организаций,
обеспечивающ
их
представление
прочих услуг в
сфере
образования
производится
в соответствии
с графиком
перечисления
субсидий

-

-

X
Финансовое
обеспечение
муниципальны
х организаций,
обеспечивающ
их
представление
бухгалтерских

2014 г.

2020 г.

0,0

0,0

0,0

X

X

X

6598,9

6598,9

996,2

14
отчетности в сфере
образования»

2.3.1

Мероприятие:
«Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление
бухгалтерских услуг и
отчетности в сфере
образования (в части
субсидий на выполнение
муниципального
задания)»

Лиханов В.И.

2.3.2

Мероприятие:
«Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих

Лиханов В.И.

услуг и
отчетности в
сфере
образования
производится
в соответствии
с графиком
перечисления
субсидий
Финансовое
обеспечение
муниципальны
х организаций,
обеспечивающ
их
представление
бухгалтерских
услуг и
отчетности в
сфере
образования
производится
в соответствии
с графиком
перечисления
субсидий на
выполнение
муниципально
го задания
Финансовое
обеспечение
муниципальны
х организаций,
обеспечивающ
их

2014 г.

2020 г.

6598,9

6598,9

996,2

-

-

0,0

0,0

0,0

15
представление
бухгалтерских услуг и
отчетности в сфере
образования (в части
субсидий на иные цели)»

2.3
2.4

2.4
2.5

Контрольное событие
программы
Основное мероприятие: Лиханов В.И.
«Социальная поддержка
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей»

Контрольное событие
программы
Основное мероприятие: Лиханов В.И.
«Социальная поддержка
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, в

представление
бухгалтерских
услуг и
отчетности в
сфере
образования
производится
в соответствии
с графиком
перечисления
субсидий на
иные цели
X
Финансирован
ие расходов по
социальной
поддержке
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей
носит
заявительный
характер
предоставлени
я льгот

2014 г.

2020 г.

X
Финансирован
ие расходов по
социальной
поддержке
детей-сирот и

2014 г.

2020 г.

X

X

X

20386,1

20361,3

0,0

X

X

X

185,3

185,3

0,0

16
части обеспечения
бесплатным проездом на
городском, пригородном,
в сельской местности –
внутрирайонном
транспорте (кроме
такси)»

2.5
2.6

Контрольное событие
программы
Основное мероприятие: Лиханов В.И.
«Компенсация части
платы, взимаемой за
содержание ребенка в
образовательных
организациях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования»

детей,
оставшихся
без попечения
родителей, в
части
обеспечения
бесплатным
проездом на
городском,
пригородном,
в сельской
местности –
внутрирайонн
ом транспорте
(кроме
такси)носит
заявительный
характер
предоставлени
я льгот
X
Финансирован
ие расходов по
компенсации
части платы,
взимаемой за
содержание
ребенка в
образовательн
ых
организациях,
реализующих
основную
общеобразоват

2014 г.

2020 г.

X

X

X

4322,5

4315,3

0,0

17
ельную
программу
дошкольного
образования
носит
заявительный
характер
предоставлени
я льгот
2.6

X
Контрольное событие
программы
-------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

X

X

X
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Таблица 13
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

1
2
3
Муниципальная программа : «Развитие образования»
1. Показатель (индикатор):
процентов
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
2. Показатель
процентов
(индикатор):удельный вес
численности населения в
возрасте 7-18 лет, обучающихся
в образовательных
организациях, в общей
численности населения в

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному<1>
4
5
6
44,3

90,0

99,89

99,89

90,0

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)

7

19
3.

4.

…

1.1.

1.2.

возрасте 7-18 лет
Показатель (индикатор)
процентов
55,0
75,0
75,4
удельный вес численности детей
в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги дополнительного
образования, в общей
численности детей в возрасте 518 лет
Показатель (индикатор):доля
процентов
2,15
1,7
1,2
выпускников муниципальных
общеобразовательных
организаций, не сдавших
единый государственный
экзамен по русскому языку и
(или) математике, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций
…
Подпрограмма 1 «Развитие общего, дошкольного и
дополнительного образования Неклиновского района»
Показатель
процентов
13,5
13,8
(индикатор):удельный вес
численности обучающихся по
программам общего
образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей
численности обучающихся по
программам общего
образования;
Показатель (индикатор):
процентов
100,0
100,0
107,0
отношение среднемесячной
заработной платы

20

1.3.

1.4

1.5

1.6

педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций к
средней заработной плате в
общем образовании Ростовской
области;
Показатель
(индикатор):отношение средней
заработной платы
педагогических работников
образовательных организаций
общего образования к
среднемесячной заработной
плате в Ростовской области
Показатель
(индикатор):отношение
среднемесячной заработной
платы работников организаций
дополнительного образования
детей к среднемесячной
заработной плате в Ростовской
области
Показатель (индикатор):доля
детей-инвалидов, для которых
введено дистанционное
обучение, от количества
нуждающихся в указанной
форме обучения ежегодно
Показатель (индикатор): доля
муниципальных
общеобразовательных
организаций, здания которых
находятся в аварийном
состоянии, в общем количестве
муниципальных

процентов

100,0

100,0

104,4

процентов

75,0

80,0

85,3

процентов

100,0

100,0

19,4

16,1

процентов

0,0
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...

общеобразовательных
организаций
…
Подпрограмма 2«Обеспечение реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»

2.1.

2.2.

2.3.

Показатель (индикатор):доля
процентов
муниципальных услуг
Управления образования, по
которым утверждены
административные регламенты
их оказания, в общем количестве
муниципальных услуг
оказываемых Управлением
образования
Показатель
процентов
(индикатор):удельный вес
охвата подведомственных
организаций
централизованными услугами по
ведению бухгалтерского учета и
отчетности
Показатель (индикатор):доля
процентов
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

100,0

100,0

100,0

76,9

87,7

75,4

2,5

2,4

...
------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Приложение
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Таблица 14
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
№
п/п

Наименование основного Ответственный
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы,
мероприятия
исполнитель
возникшие в
подпрограммы,
заместитель
ходе
начала
окончания
начала
окончания запланиро достигнутые
мероприятия
руководителя
реализации
реализации реализации реализации реализаци
ванные
ведомственной целевой
ОИВ/ФИО)
мероприятия
и
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 муниципальной программы«Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования Неклиновского района»
1.1
Основное мероприятие
1.1.1 Финансовое обеспечение
Управление
2014
2020
2014
2020
муниципальных
образования
организаций,
Администрации
обеспечивающих
Неклиновского
предоставление услуг в
района;
сфере дошкольного
дошкольные
образования
образовательные
организации
1.1.2 Финансовое обеспечение
Управление
2014
2020
2014
2020
муниципальных
образования
организаций,
Администрации
обеспечивающих
Неклиновского
предоставление услуг в
района;
сфере общего
общеобразовател
образования
ьные
организации
1.1.3 Финансовое обеспечение
Управление
2014
2020
2014
2020

23
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
предоставление услуг в
сфере дополнительного
образования

образования
Администрации
Неклиновского
района;
организации
дополнительног
о образования

…
1.2
Контрольное событие
Х
Х
Х
Х
программы
Подпрограмма 2 муниципальной программы«Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие образования» и
прочие мероприятия»
2.1
Основное мероприятие
2.1.1 Обеспечение
Управление
2014
2020
2014
2020
функционирования
образования
Управления образования Администрации
Администрации
Неклиновского
Неклиновского района
района
2.1.2 Финансовое обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
предоставление прочих
услуг в сфере
образования

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района;
МБУО РИЦ

2014

2020

2014

2020

2.1.3 Финансовое обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
предоставление
бухгалтерских услуг и
отчетности в сфере
образования

Управление
образования
Администрации
Неклиновскогор
айона;
МУ РЦ

2014

2020

2014

2020
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2.1.4 Социальная поддержка
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
2.1.5 Социальная поддержка
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
части обеспечения
бесплатным проездом на
городском, пригородном,
в сельской местности внутрирайонном
транспорте (кроме такси)
2.1.6 Компенсация части
платы, взимаемой за
содержание ребенка в
образовательных
организациях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района
Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

2014

2020

2014

2020

2014

2020

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

2014

2020
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Таблица 16
Сведения
об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Развитие образования» за 2014 г.
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия,
мероприятия ВЦП
2

Источники финансирования

Объем
расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс. руб.)

Фактические
расходы (тыс. руб.)

3
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет

897107,7
217360,5
625744,1
26873,7

4
888047,7
215352,1
625685,8
25427,6

5

Бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники

27129,4

21582,1

всего
бюджет района
областной бюджет

845861,8
198449,5
601192,6

838554,7
196474,1
601166,1

федеральный бюджет

26531,4

25085,4

\бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники

19688,3

16093,9

26
Подпрограмма 2

всего
бюджет района
областной бюджет

51245,9
18911,0
24551,5

49228,1
18878,0
24519,7

федеральный бюджет

342,3

342,2

7441,1

5488,2

бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
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Таблица 17
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
муниципальной программы Неклиновского района, в том числе и в результате проведенных
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году
«Развитие образования»
(наименование программы)
Наименование основного
мероприятия муниципальной
программы (по инвестиционным
расходам - в разрезе объектов)
Приобретение модульного детского
сада (МБДОУ «Золотая рыбка» с.
Петрушино)
Приобретение модульного детского
сада (МБДОУ «Радуга» с. Троицкое)
Строительство детского сада в НБессергеневском с/п
Строительство детского сада в НВареновском с/п
Строительство детского сада в НПокровском с/п
Строительство детского сада в ННиколаевском с/п
ВСЕГО:

Сумма экономии
(тыс. рублей)

Ожидаемый
непосредственный
результат

Фактически
сложившийся
результат

всего

в том числе в результате
проведенных
конкурсных процедур

10329,7 тыс. руб.

9864,9 тыс. руб.

464,8

464,8

10329,7 тыс. руб.

10174,8 тыс. руб.

154,9

154,9

122882,3 тыс. руб.

122 267,9 тыс. руб.

614,1

614,1

106183,2 тыс. руб.

105652,3 тыс. руб.

530,9

530,9

74438,8 тыс. руб.

73619,9 тыс. руб.

818,9

818,9

2,6

2,6

2586,2

2586,2

74702,6 тыс. руб.
398 866,3

74700,0 тыс. руб.
396 279,8
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Таблица 21
Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных
учреждений Неклиновского района
в отчетном году
«Развитие образования»
(наименование программы)

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

Наименование
государственног
о учреждения

Остаток
средств
на
01.01.20
14

всего

оказан
ие
платн
ых
услуг

добро
вольн
ые
пожер
твован
ия

в том числе:
целе
вые
взно
сы
средства,
физи полученные
ческ
от
их и приносящей
(или
доход
)
деятельност
юри
и
диче
ских
лиц

иные
доходы

Средства, направленные на реализацию основных
мероприятий муниципальной программы Неклиновского
района за счет доходов, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности
в том числе:

всего

опла
та
труд
ас
начи
слен
иями

капита
льные
вложе
ния

Остаток
на
01.01.201
5
материальн
ые запасы

прочие
расходы

818566.27

89945.16

Всего
I. Муниципальные бюджетные учреждения
АМелентьевский

1073101,01

1047784.26

25316,75

908511.43
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"Сказка
Б-Неклиновский
"Дюймовочка"
Вареновский
"Красная
шапочка"
В-Вознесенский
"Солнышко"
ВХанжоновский
"Ивушка"
Долоковский
"Сказка"
Ефремовский
"Теремок"
Ивановский
"Чунга-Чанга"
КрДесантский
"Светлячок"
Лакедемоновски
й д\с "Ивушка"
Натальевский
"Мальвинка"
НБессергеновский
"Солнышко"
Н-Козловский
"Ласточка"
Носовский
"Солнышко"
Н-Приморский
"Светлячок"
Петрушинский
"Золотая рыбка"
Покровский
"Алёнушка"

601959.9

601959.9

601959.9

558780.7

43179.2

545938.19

545938.19

514117.17

449463.1

64654.07

273989.8

273989.8

273989.8

235389.8

38600.0

337021.67

337021.67

305306.52

256550,52

48756.0

571513.42

571513.42

565920.82

494491,82

71429.0

259915.15

259915.15

230993.24

187371,5

43621.74

117265.55

117265.55

107985.48

106185,48

1800.0

575926.93

575926.93

548240.14

485619,17

62620.97

21000,0

21000,0

19999.76

19999,76

0.0

380763,62

368807.62

286189.0

282589,0

3600.0

941900.3

941900.3

906485.
54

834859,04

71626.5

128616.83

128616.83

128601.1

121414,06

7187.04

199453.14

199453.14

199433.97

143738,3

55695.67

883011,75

859223.57

23788,18

869600.14

733631,18

135968.96

58808.23

51000,0

7808,23

58808.23

58808,23

775159.82

775159.82

713239.11

678239,11

11956,0

35000.0

100.24

30
Покровский
"Василёк
Покровский
"Колосок"
Покровский
"Теремок"
Приазовский
"Золотой
петушок"
Приморский
"Солнышко"
Приютинский
"Ромашка"
Р-Колодезный
"Теремок"
Самбекский
"Мальвина"
Синявский
"Чебурашка"
Советинский
"Мальвина"
Таврический
"Сказка"
Троицкий
"Радуга"
Фёдоровский
"Алёнушка"
Б-Неклиновская
В-Вознесенская
В-Ханжоновская
НБессергеновская
Николаевская
НЛакедемоновска
я

1190707.2

1177820.47

12886,73

1057035.08

978981,65

78053.43

1361717.92

1315188.91

46529,01

1361716.91

1242225,64

119491.27

1130222.91

1130222.91

1130210.33

1041210,33

89000.0

180682,4

142994.41

37687,99

176420.4

132490,27

43930.13

866891.61

865458.4

14331,48

870479.34

813527,62

56951.72

79282.42

79282.42

77213.13

74521,13

2692.0

929745,09

897272.6

850178.7

714363,65

135815.05

603786,88

603786,88

603786.87

603786,87

571349.07

571349.07

458415.27

413019,21

45396.06

140861.01

140861.01

140855.02

85684,3

55170.72

110253,07

110253,07

110253.07

110253,07

533462.26

533462.26

533462.26

493762,26

39700.0

445726.53

445726.53

306970.15

271445,15

35525.0

116217,55
154891.86
377446.2

79693,71
126860,1
342500,0

36523,84
28031,76
34946,2

96908.17
152703.1
377443.16

69205,17
126860,1
342500,0

27703,0
25843,0
34943,16

356390.9

309000,0

47390,90

356370.0

356370,0

88753.21

70220,71

18532,5

88753.21

15482,5

8796.22

8796,22

8796.22

8796,22

32472,49

73270,71
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Отрадненская
Самбекская
Советинская
С-Сарматская
Троицкая
Беглицкая
Вареновская
Ефремовская
Краснодесантска
я
Лакедемоновска
я
Марьевская
М-Чулекская
Натальевская
Никольская
НОК
Носовская
Н-Приморская
Приморская
ПСШ №2
ПСШ №3
Синявская
Фёдоровская
ДЮСШ
ЦПМСС
Расчетный центр
Итого по
бюджетным
учреждениям

14940,0
610609,75
102494.37
312701.1
390828.58
26790,96
28072,98
41458,0

22199,75
28473,97
72707,1
40828,58
26790,96
28072,98
41458,0

14940.0
618410.0
102493.97
312707.1
390828.58
26790.96
28072.98
41458.0

14940,0
618410,0
79960,4
272420,67
297776,67
26790,96
28072,98
41458,0

59742,44

59742,44

9000.58

9000,58

87601,24

87601,24

87601.24

87601,24

18605,15
44048,71
33121,89
55121,49
238583,44
73709,15
20613,13
214570,31
65264,23
18511,91
5987,09
30439,08
13127,3
176275,0
7441130,38

18605,15
44048,71
33121,89
55121,49
238583,44
73709,15
20613,13
214570,31
65264,23
18511,91
5987,09
30439,08
13127,3
176275,0

18605.15
44048.71
10600.0
26732.5
238583.44
27827.0
19299.74
214570.31
65264.23
18511.91
3381.05
26703.68
3927.3
199565.0
7441130.38

18605,15
44048,71
10600,0
26732,5
40525,0
14073,0
15699,74
114194,04
48066,0
14240,91
3381,05
26703,68
0,0
25876,43
323994,33

3927,3
173688,57
7117136,05

1 794
054,96

25988405.5
5

16563354.22

9425051.0

27129381,57

* остаток средств на начало отчетного года

14940,0
638410,0
74020,4
240000,0
350000,0

7441130,38
24 839
788,42

22533,57
40286,43
93051,91

198058,44
13754,0
3600,0
100376,27
17198,23
4271,0

32
** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

Таблица 22
Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,
в рамках реализации муниципальной программы Неклиновского района
в отчетном году
«Развитие образования»
(наименование программы)

Первоначально доведенное
муниципальное задание
Наименование
муниципальных услуг по
типам учреждений

Услуги по предоставлению
общедоступоного и
бесплатного начального
общего, основного общего
образования.
Услуги по
предоставлениюи
обеспечению детей
горячим питанием.
Услуга по обучению по
основной
общеобразовательной
программе дошкольного
образования,воспитанию и
содержанию детей
Услуги психологопедагогического и медикосоциального

Остаток
средств на
01.01.2014

Муниципальное задание с
учетом корректировки
финансовое
обеспечение
услуг
(тыс. рублей)

Фактическое исполнение
(тыс. рублей)
Причины
корректи
ровок

объем услуг
(количество)

финансовое
обеспечение услуг
(тыс. рублей)

объем
услуг
(количес
тво)

объем
услуг
(количес
тво)

финансовое
обеспечение
услуг
(тыс. рублей)

32

125911,3

32

129732,7

32

275880,4

32

377733,8

32

389198,2

32

238821,8

28

156741,2

30

150197,2

30

146035,9

1

3009,9

1

2799,8

1

2799,7

Остаток
средств на
01.01.2015

33
сопровождения
Услуга дополнительного
образования детей
Услуги дополнительного
образования физкультурноспортивной
направленности
Услуги по координации
деятельности с
информационнообразовательными
ресурсами
Бухгалтерские услуги
ВСЕГО:

1

12313,3

1

11403,4

1

11369,8

1

23778,7

1

20035,3

1

19989,4

1

6335,6

1

4282,0

1

4273,0

1
97

11815,7
717639,5

1
99

14040,0
721688,6

1
99

14040,0
713210,0

* остаток средств на начало отчетного года
** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

