РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2016г. № 195
с. Покровское
Об утверждении отчета о выполнении в 2015 году
муниципальной программы «Развитие образования» и об
эффективности использования финансовых средств

В соответствии с распоряжением Администрации Неклиновского района №
269 от 28.09.2015г. «О внесении изменений в распоряжение Администрации
Неклиновского района и 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 2015 году муниципальной программы
«Развитие образования» 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

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит Управление образования
Администрации Неклиновского района

Копия верна: начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации
Неклиновского района

С.В. Богатырева

Приложение №1
к постановлению
Администрации Неклиновского
района
от 18.03.2016г. № 195
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие образования» за 2015 год
Раздел 1. Результаты реализации
муниципальной программы, достигнутые за 2015 год
Муниципальная программа Неклиновского района «Развитие образования» далее–
муниципальная программа)утверждена постановлением Администрации Неклиновского
района от 26.09.2013 №983.
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».
Реализация в 2015 году мероприятий муниципальной программы в рамках
поставленных задач по обеспечению высокого качества образования в Неклиновском
районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами
развития общества и экономики, способствовала достижению следующих основных
результатов:
обеспечение 100 процента детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать
качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных
дошкольных мест за счет строительства и реконструкции, создания дополнительных
мест на базе действующих дошкольных образовательных организаций, создания
семейных дошкольных групп;
обеспечение граждан 7 – 18 лет равным доступом к качественному общему
образованию для всех, в том числе с использованием дистанционных технологий и
электронного обучения;
создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей,
выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг
дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования
детей;
повышение качества общего образования путем реализации федеральных
государственных образовательных стандартов;
обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
Основные цели реализации муниципальной программы в 2015 году достигнуты,
задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий
ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием
причин) в установленные сроки;
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Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация
ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных
мероприятий муниципальной программы, а именно:
1.1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях; финансовое обеспечение получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством
предоставления субсидий на возмещение затрат».
На территории района проживает 5086 детей дошкольного возраста, в том числе
от 3 до 7 лет – 3057 чел.
В районе функционируют:
- 30 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующие
программы дошкольного образования, которые посещают 2160 чел., в том числе в
возрасте от 3 до 7 лет – 1910 чел.
По данным мониторинга автоматизированной информационной системы
«Электронный детский сад» по состоянию на 01.01.2016 г. очередность в детские сады
составила – 1489 чел., а в возрасте от 3 до 7 лет – 0 чел.
Выполнено путем предоставления субсидий дошкольным образовательным
учреждениям на возмещение затрат–2160 воспитанникам дошкольных образовательных
учреждений.
На реализацию данного мероприятия было запланировано расходов в сумме
163487,2 тыс. рублей, освоено 162737,7 тыс. рублей., не освоение в сумме 749,5 тыс.
рублей обусловлено с не поступлением финансовых средств, по заключенным договорам
и экономией по торгам.
1.2. «Финансовое обеспечение дополнительных дошкольных мест в семейных
дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений
муниципальных дошкольных образовательных учреждений».
В рамках данного мероприятия финансирование не осуществлялось., так как
муниципальной программой «Развитие образования» финансирование не предусмотрено.
1.3.«Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
учреждений».
В системе общего образования Неклиновского района функционирует 32
муниципальных общеобразовательных учреждения, в которых в 2015-2016 учебном году
обучается 8256 человек, что выше показателя 2014-2015 учебного года на 44 человека.
8 муниципальных общеобразовательных учреждений Неклиновского района
функционирует в две смены (25 % от общего количества школ). Во вторую смену
обучается 673 человека (8,2 % от общего числа обучающихся).
Создание
современных
условий
для
предоставления
качественных
образовательных услуг независимо от места жительства - одна из основных задач
муниципальной системы образования. Финансовые ресурсы областного и
муниципального бюджетов, инвестированные в систему образования, позволили
общеобразовательным учреждениям улучшить материально-техническую базу,
программно-методическое обеспечение, улучшить условия реализации образовательного
процесса.
В рамках выполнения муниципального задания общеобразовательными
учреждениями района приобретено учебников и учебных пособий на сумму 13829,4 тыс.
рублей, учебно-наглядных пособий на сумму 417,5 тыс. рублей.
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Выполнено путем предоставления
субсидий на возмещение затрат 8256
обучающихся.
На реализацию данного мероприятия было запланировано расходов в сумме
507059,30 тыс. рублей, освоено 505967,7 тыс. рублей., не освоение в сумме 1091,6 тыс.
рублей обусловлено с не поступлением финансовых средств, по заключенным договорам
и экономией по торгам.
1.4. «Обеспечение
предоставления
муниципальных
услуг
учреждениями
оказывающим и психолого-педагогическую и медико-социальную помощь».
Обеспечение
предоставления
муниципальных
услуг
учреждениями
оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь.
В рамках реализации данного мероприятия оказана психолого-педагогическая и
медико-социальная помощь 187 учащимся.
На реализацию данного мероприятия было запланировано расходов в сумме
3073,9 тыс. рублей, освоено 3072,0 тыс. рублей., обусловлено с не поступлением
финансовых средств, по заключенным договорам.
1.5. «Обеспечение
предоставление
муниципальных
услуг
учреждениями
дополнительного образования».
Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей
образовательного пространства Неклиновского района. Основная цель системы
дополнительного образования - создание технических и методических возможностей
получения знаний, условий для творчества ребенка.
В муниципальном образовании действует 3 учреждения дополнительного
образования детей (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Станция Юных Техников (МБОУ ДО СЮТ),
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы» (МБОУ ДО ЦВР), Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа» (МБОУ ДО ДЮСШ) с общим охватом 3059 человек.
Вариативность образования обеспечивают образовательные программы по 6
направленностям и 6 видам спорта. Программы дополнительного образования имеют
профильность, личностную ориентацию, строгую практическую направленность и
многоуровневость.
Открыто 5 новых объединений: объединение «Робототехника», военноспортивное объединение «Патриот», туристическое объединение «Скиталец», творческое
объединение «Ансамбль народных инструментов», творческое объединение «Бумажный
мир» (оригами).
Охват детей услугами дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории муниципального образования, составляет 75,4%.
На реализацию данного мероприятия было запланировано расходов в сумме
37983,5 тыс. рублей, освоено 37710,10 тыс. рублей., не освоение в сумме 273,4 тыс.
рублей обусловлено с не поступлением финансовых средств, по заключенным договорам
и экономией по торгам.
1.6«Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая
мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей».
В 2014-2015 учебном году в рамках деятельности по дополнительному
образованию детей проведена следующая работа. Обучающиеся приняли участие в 95
мероприятиях областного уровня, в 23 мероприятиях всероссийского, в 9 мероприятиях
международного уровня, заняли призовые места в 52 мероприятиях.
Итог работы детей и педагогов системы дополнительного образования:
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- Станцией Юных Техников
организовано и проведено 6 районных
мероприятий: районные этапы Областного конкурса рисунков «Робокар Поли»,
Областного конкурса
очерков «Выпускник ЮИД – сотрудник полиции», Урок
безопасности для детей и родителей, Районная выставка «Новогодний марафон», на
которой было представлено более 50 работ;
- Воспитанники и педагоги СЮТ приняли участие в Областных соревнованиях
по авиамодельному спорту для закрытых помещений; Областном конкурсе «IT–
технологии – шаг в будущее»;
- Работы воспитанников СЮТ заняли I и II место в Международном конкурсе
«Пасхальное яйцо - 2015»; в областном смотре-конкурсе «ЮИД» занято I и II место;
Методическая разработка урока на тему: «Добротой земля моя прекрасна»
педагога СЮТ заняла II место во Всероссийском конкурсе методических разработок
«Эврика» в г. Кемерово;
Детско- юношеской спортивной школой реализованы следующие проекты:
- районная Спартакиада среди учащихся Неклиновского района по 9 видам
спорта, в которой приняло участие более 4500 школьников, районные спортивные
соревнования школьников «Президентские состязания», районные спортивные игры
школьников «Президентские спортивные игры». На региональных соревнованиях
«Президентские соревнования» занято II место.
- Воспитанники ДЮСШ стали победителями Первенства России по гребле среди
юношей, заняли I место в Первенстве области по волейболу среди девочек, заняли I и II
место в Первенстве области по настольному теннису;
- В 2014-2015 годах тренерско-преподавательским коллективом МБОУ ДО
ДЮСШ подготовлено: 2 мастера спорта и 5 кандидатов в мастера спорта по гребле на
байдарках и каноэ, присвоены разряды 644 учащимся по следующим видам спорта:
волейбол, футбол, шахматы, гребля на байдарках и каноэ.
Приоритетным направлением деятельности «Центра внешкольной работы»
Неклиновского района стали поиск и апробация инновационных форм и методов работы
с детско-подростковой аудиторией района.
- В рамках социально-образовательного проекта «Будущее начинается с нас»
проведен V Межрегиональный образовательный форум старшеклассников «Шаг в
будущее -2015», который получил высокую оценку Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области и I форум родительской
общественности;
- По инициативе форума «Шаг в будущее» создана и действует Лига детской
прессы Неклиновского района. Лига
реализует обучающий проект «Большой
издательский дом», который включает работу детских редакций: радиостудии,
фотостудии, компьютерной газеты «Вестник форума» и детской телестудии, программы
которой транслируются на форуме и местном телеканале «Приазовский оптималист». В
газете "Приазовская степь", регулярно выходит тематическая юнкоровская страничка
"Шкодники". Ежегодно в форуме участвуют около 700 лидеров.
- На базе ЦВР действует Ассоциация детско-юношеских объединений «ДАР»,
входящая в состав РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона. Она имеет
собственную символику, Устав и Программу деятельности. В «ДАР» входят 31 детское
общественное объединение, созданные на базе школ района, это более 6000 человек.
Сегодня ДАР активно реализует проект развития ученического самоуправления через
деятельность правительства старшеклассников при РУО, избранное на Форуме, которое
инициирует ряд социальных акций и инициатив на районном уровне.
-Представленные на областном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин
России - 2015» социальные проекты МБОУ Троицкой СОШ «Книга памяти» (создана
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книга памяти с информацией о жителях с. Троицкое, участниках
Великой
Отечественной войны), МБОУ Носовской СОШ - «Музей живой истории «Времена
эпохи», заняли соответственно I и II места. Проект «Времена и эпохи» представлял
Ростовскую область на Всероссийском финале акции в городе Москва и занял II место;
- Успешно проведена Межрегиональная историко-краеведческая конференция
«Война глазами молодых», посвященная 70-летию Победы;
- Впервые проведен Муниципальный этап Всероссийского экологического
фестиваля «Земля в твоих ладошках»;
- Проведено торжественное открытие,
летнего
сезона в Детских
оздоровительных центрах Неклиновского района;
- Реализован проект «Школа вожатого», в рамках которого осуществляется
подготовка вожатых для работы в общеобразовательных учреждениях и Детских
Оздоровительных Центрах;
- Принято
участие в организации и проведении Первенства России по
судомодельному спорту;
- В рамках месячника оборонно-массовой работы и гражданско-патриотического
воспитания прошли традиционные районные мероприятия : «А ну-ка, парни», «Смотр
строя и песни», Акции «Бессмертный полк», «Знамя Победителей», «Конкурс военной
инсценированной песни»и Военно-полевые сборы старшеклассников, «Марафон
Победы». Итогом трудовой деятельности обучающихся стало участие в «Вахте Памяти»;
- Команда педагогов Неклиновского района стала победителем 50 –го
Областного туристического слета работников образования, посвященного 70-летию
Победы.
«Человек начинается с детства», и это не просто фраза, ставшая крылатой, это
проверенная веками мудрость. Детские годы - исток личности, определение жизненной
судьбы человека, а в применении к обществу - это тот фундамент, на котором со
временем формируется народ, нация, воздвигается здание общества. Уже завтра
нынешним школьникам будет принадлежать решающее слово в развитии науки и
техники, культуры и политики, за ними - само существование цивилизации.
1.7. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие
педагогического потенциала системы общего, дошкольного
и дополнительного
образования Неклиновского района, включая мероприятия по поддержке
лучших
педагогических работников».
Одними из ярких достижений наших педагогов и их учеников в 2015 году стало
участие в рамках Всероссийского конкурса педагогического мастерства «За
нравственный подвиг учителя»
творческого проекта «Межрегиональный
образовательный форум старшеклассников «Шаг в будущее» на региональном и
межрегиональном этапе, получившего высокую оценку, и затем участие в финале
заочного всероссийского этапа конкурса в г. Москва. Представленные на областном этапе
Всероссийской акции «Я – гражданин России - 2015» социальные проекты МБОУ
Троицкой СОШ «Книга памяти» (создана книга памяти с информацией о жителях с.
Троицкое, участниках Великой Отечественной войны), МБОУ Носовской СОШ - «Музей
живой истории «Времена эпохи», заняли соответственно первое и второе места.
Управлением образования в апреле 2015г. проведен муниципальный отбор учителейпретендентов на участие в конкурсном отборе лучших учителей. В результате один
учитель Неклиновского района был направлен для участия в областном конкурсе лучших
учителей, по результатам которого не вошел в число победителей конкурса и лауреатов
премии Губернатора Ростовской области. Неклиновский район является площадкой по
развитию форумского движения. Опыт нашего района в этом направлении представлен в
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сборнике Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»
Территория успеха. Лучшие практики развития муниципалитетов Дона в 2015 году.В
целях повышения эффективности муниципального образования и повышения
профессиональной компетентности педагогических работников района на базе МБОУ
Покровской СОШ «НОК» создан муниципальный методический центр.
1.8. «Развитие
и
совершенствование
дистанционного
образования
детей-инвалидов».
В рамках данного мероприятия финансирование не осуществлялось., так как
муниципальной программой «Развитие образования»финансирование не предусмотрено.
1.9. «Разработка
проектно-сметной
документации
на строительство,
реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных учреждений».
В рамках данного мероприятия финансирование 2015году не осуществлялось.
1.10. «Строительство,
реконструкция,
газификация
муниципальных
образовательных учреждений».
В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием в 2015 году в Неклиновском
районе продолжено строительство четырех детских дошкольных образовательных
учреждений на 520 мест: в с. Покровское – 120 мест, с. Николаевка – 120 мест; с.
Вареновка – 120 мест и с. Дмитриадовка – 160 мест, с завершением в 2016 году.
На реализацию данного мероприятия было запланировано расходов в сумме
257387,1 тыс. рублей, освоено 119590,2 тыс. рублей, не освоение средств
в
объеме137796,9 тыс. рублей обусловлено срывом графиков производства работ
подрядными организациями, а так же отсутствием у них оборотных средств.
Строительство этих объектов планируется завершить в 2016 году.
1.11. «Создание
безопасных
и
комфортных
условий
осуществления
образовательной деятельности в муниципальных образовательных учреждений».
За счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета и части
расходов бюджета района на территории МБОУ Гаевской ООШ было установлено здание
модульного типа для размещения в нем детского сада на 100 мест. Кроме того, детский
сад был полностью оснащен современным оборудованием, мебелью, игрушками и
средствами обучения. На эти цели было направленно 29850,0 тыс. рублей областного и
местного бюджета.
Расходы бюджета района на ремонтные работы, а также на работы, проводимые в
рамках подготовки к отопительному периоду, составили 4659,6 тыс. рублей.
На реализацию данного мероприятия было запланировано расходов в сумме
40852,2 тыс. рублей, освоено 39665,1 тыс. рублей., не освоение в сумме 1187,1 тыс.
рублей обусловленос не поступлением финансовых средств, по заключенным договорам.
1.12. «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом».
В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет
средств федерального и местного бюджета произведен текущий ремонт спортивного зала
МБОУ Синявской СОШ.
На реализацию данного мероприятия было запланировано расходов в сумме
1474,5 тыс. рублей, освоено 910,0 тыс. рублей., не освоение в сумме 564,5 тыс. рублей,
обусловлено экономией по торгам.
2.1. «Обеспечение функционирования Управления образования Администрации
Неклиновского района»
В 2015 году профинансированы расходы, необходимые для функционирования
аппарата Управления образования Неклиновского района, в том числе на выплату
заработной платы, начислений на заработную плату,
и расходы на содержание
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имущества, расходы на услуги связи, командировочные расходы, на уплату налогов и
сборов, приобретение канцелярских товаров, в объеме 11280,2 тыс. рублей.
На реализацию данного мероприятия было запланировано расходов в сумме
11329,1 тыс. рублей, освоено11280,2 тыс. рублей., не освоение в сумме 48,9 тыс. рублей
обусловлено экономией по фонду оплаты труда.
2.2. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг Муниципальным
бюджетным учреждением образования «Ресурсный информационно-методический
центр»
В рамках данного мероприятия полностью обеспечено финансирование расходов
для успешного функционирования учреждения.
На реализацию данного мероприятия было запланировано расходов в сумме
4830,1 тыс. рублей, освоено 4797,0 тыс. рублей., не освоение в сумме 33,1тыс. рублей
обусловлено с не поступлением финансовых средств, по заключенным договорам и
экономией по торгам.
2.3.«Обеспечение предоставления муниципальных услуг Муниципальным
бюджетным учреждениям образования «Расчетный центр» при управлении образования
Администрации Неклиновского района»
В рамках данного мероприятия полностью обеспечено финансирование расходов
для успешного функционирования учреждения.
В соответствии с заявками осуществлено финансирование приобретения товаров
для обеспечения деятельности центра.
На реализацию данного мероприятия было запланировано расходов в сумме
13769,3 тыс. рублей, освоено13769,3 тыс. рублей.
2.4.«Финансовое обеспечение на осуществления полномочий в соответствии с
Областным законом «О социальной поддержке детства в Ростовской области»
В целях обеспечения прав и законных интересов детей отделом опеки и
попечительства Управления образования реализуется Региональная стратегия действий в
интересах детей, разработанная с учетом приоритетных направлений государственной
политики. Главными целями стратегии является сохранение ребенку его родной семьи,
профилактика семейного неблагополучия, оказание помощи семьям, нуждающимся в
государственной поддержке.
Активизация
работы
по
профилактике
социального
сиротства,
межведомственный подход в оказании адресной помощи семьям, нуждающимся в
государственной поддержке, позволяют:
-снижать количество ежегодно выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
-снижать число детей, родители которых лишены родительских прав;
-увеличивать количество детей, переданных на семейные формы устройства.
Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
последующее обустройство их судьбы, является одной из главных задач управления
образования, осуществляющего государственные полномочия по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних.
Основной формой устройства выявленных детей является передача их на
семейные формы устройства: передача под опеку (попечительство), усыновление
(удочерение), в приемную семью. И только при отсутствии такой возможности дети
помещаются в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В 2015 году было выявлено-21 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Все дети переданы на семейные формы устройства . Из них:
-под опеку (попечительство)-11 чел;
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-в приемную семью-5 чел;
-усыновлены-1 чел;
-выбыли по иным основаниям-1 чел;
-находятся под предварительно опекой-3 чел.
По состоянии на 01.01.2016г в районе состоит на учете 132 опекунских и 10
приемных семей, в которых воспитываются 216 чел. детей –сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Из них 155 чел- получают ежемесячные денежные выплаты.
Ежегодно дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся
под опекой (попечительством), воспитывающихся в приемных семьях обеспечиваются
путевками в оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения в летний
период. В 2015 году 43чел. лиц данной категории отдохнули в лагерях и 21 человек
оздоровились в санаториях. Также эти дети посещают пришкольные площадки и лагеря,
действующие в каникулярный период.
Всем детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, выданы единые талоны для
осуществления бесплатного проезда на пригородном транспорте.
На реализацию данного мероприятия было запланировано расходов в сумме
25584,4 тыс. рублей, освоено 25577,7 тыс. рублей, не освоение в сумме 6,7тыс. рублей
обусловлено заявительным характером предоставления льгот.
Перечень нереализованнных или реализованных не в полном объеме основных
мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ
муниципальной программы за отчетный период приведена в таблице № 16.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:
в связи с низкими темпами выполнения работ, не завершено строительство
четырех объектов в Н-Бессергеневском,
Вареновском, Покровском, Николевском
сельских поселениях Неклиновского района;
Одновременно необходимо отметить тот факт, что вышеуказанные факторы не
повлияли на решение задач и достижение целевых показателей муниципальной
программы.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм,
мероприятий ведомственных целевых программ.
Плановые расходы на реализацию муниципальной программы на 2015г. –
составили 1066830,6 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет–37686,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 758610,5 тыс. рублей;
местный бюджет – 237907,32 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 32625,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе в 2015 году составило
925077,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет–28768,10 тыс. рублей;
областной бюджет – 635893,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 228088,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 32327,7 тыс. рублей.
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Неисполнение расходных обязательств по муниципальной программе составило
141753,6 тыс. рублей. Основные причины неисполнения:
неисполнение расходных обязательств 2015 года в связи с замедлением темпов
поступления доходов в местный бюджет по отношению к запланированным
поступлениям доходов;
низкие темпы работ подрядных организаций при проведении
строительства
образовательных учреждений;
экономия, сложившаяся в результате применения конкурентных способов
размещения заказов.
Информация об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведена в таблице № 17.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы.
Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и
подпрограмм муниципальной программы в 2015 году характеризуются следующими
значениями показателей (индикаторов):
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
–100,0 процентов;
удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающихся в
образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет –
99,99 процента;
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в
общей
численности
детей
в
возрасте
от
5
до
18 лет) – 75,4 процента;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших
Единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – 1,94
процента;
удельный вес численности обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего образования – 74,8 процента;
соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования
Ростовской области – 89,70 процента;
соотношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в
Ростовской области – 100,20 процента;
соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного
образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области – 84,8
процента;
доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от
количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно – 100,0 процента;
доля муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находится в
аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных дошкольных учреждений -0
процентов.
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доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании – 6,3 процента;
доля муниципальных услуг Управления образования, по которым утверждены
административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг,
оказываемых Управлением образования – 100,00 процента;
удельный вес охвата подведомственных учреждений централизованными услугами
по ведению бухгалтерского учета и отчетности-78,6 процента
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из
замещающих
семей
в
государственные
организации,
от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан–0 процентов.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в
таблицах № 18-19.
Раздел 6. Информация о внесенных
изменениях в государственную программу
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
26.03.2015 года № 346, от 08.05.2015 № 530, от 03.06.2015 № 612, от 14.07.2015 № 715,
29.07.2015 года № 775, от 21.09.2015 № 957, от 13.11.2015 № 1139, от 11.12.2015 №
1442, 23.12.2015 года № 1286, от 29.12.2015 № 1294, от 30.12.2015 № 1297, от
16.12.2014 № 1641 «О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 26.09.2013 № 983».
Раздел 7.Информация о результатах оценки бюджетной
эффективности муниципальной
программы.
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 1066830,5 тыс. рублей. При реализации Программы «Развитие образования» в
2015 году обеспечено целевое использование средств в размере 925077 тыс. рублей.
Общий процент выполнения Программы составил 86,7% (освоено 925077 тыс. рублей
при плане 1066830,5 тыс. рублей).
Сведения об исполнении сметных назначений
Наименование
бюджета
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Бюджет района
Средства
от
приносящей
доход
деятельности
ИТОГО:

План

на

2015
37686,9

Фактичес
Проце
кое исполнение нт
за 2015 год
исполнения
28768,1
76,3

758610,5
237907,3
32625,9

635893,2
228088
32327,7

83,8
95,9
99,1

1066830,6

925077,0

86,7
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В течение 2015года средства, направленные на реализацию Программы «Развитие
образования», не освоены в полном объеме в общей сумме 141753,5 тыс. рублей, в связи
с недополучением средств местного бюджета, неполным поступлением средств за счет
приносящей доход деятельности, с экономией по отдельным направлениям расходования
средств, невыполнение подрядчиками своих обязательств по строительству детских
дошкольных образовательных учреждений.
В соответствии с критериями оценки эффективности выполнения Программы,
достигнутые показатели равны или превышают запланированные постановлением
Администрации Неклиновского района.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена на
основе методики оценки ее эффективности и результативности, утвержденной
муниципальной программой.
Эффективность реализации муниципальной программы осуществлена по
следующим критериям:
степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и
ее подпрограмм;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования бюджетных ресурсов.
При оценке степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы учтено соотношение фактического и планового значений каждого из
показателей (индикаторов) муниципальных программ и подпрограмм муниципальной
программы.
В 2015 году соотношение фактического и планового значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы
составило:
по показателю (индикатору) 1 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 2 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 3 равно 1,16;
по показателю (индикатору) 4 равно 1,11;
по показателю (индикатору) 1.1 равно 5,34;
по показателю (индикатору) 1.2 равно 0,89;
по показателю (индикатору) 1.3 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 1.4 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 1.5 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 1.6 равно 0;
по показателю (индикатору) 1.7 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 1.8 равно 3,31;
по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,01;
по показателю (индикатору) 2.3 равно 0;
Таким образом, значение степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы по итогам 2015
года составило:
по подпрограмме 1 «Развитие общего и дополнительного образования» – 1,7;
по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» – 0,7;
по муниципальной программе в целом – 1,32.
Значения степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и
подпрограмм муниципальной программы, превышающие единицу, свидетельствуют о
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высокой степени эффективности реализации как подпрограмм муниципальной
программы, так и муниципальной программы в целом.
Таким образом, можно сделать вывод о высокой степени эффективности и
результативности муниципальной программы по итогам 2015 года.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в
учреждения поступают от сдачи в аренду помещений; родительской платы за присмотр
детей в детских садах; подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних детей, от оказания бухгалтерских услуг, от прочих
безвозмездных поступлений.
Средства, направленные в 2015 году на реализацию основных мероприятий
муниципальной программы, за счет доходов, полученных от предпринимательской и
иной
приносящей
доход
деятельности,
составили
32327,7 тыс. рублей
Раздел 8. Информация о реализации мер
муниципального регулирования, в том числе налоговых ,кредитных и тарифных
инструментов;
В рамках реализации муниципальной программы осуществление мер
муниципального регулирования в 2015 году не предусматривалось.
Принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации
муниципальной программы в плановом периоде не требуется.
Раздел 9. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы.
В 2016 году в рамках оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы предлагается:
производить корректировку муниципальных заданий подведомственным
муниципальным образовательным учреждениям и перерасчет объемов субсидий на их
выполнение на основании мониторинга выполнения муниципальных заданий;
производить перерасчет объемов бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений на
уточненный контингент учащихся и воспитанников;
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».
Постановлением Администрации Неклиновского района от 28 ноября 2012 года
№1281 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников» (с
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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 20132018 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 –80,5% , 2016 году –90 %, в 2017 и
2018 году – до 100% средней заработной платы по Ростовской области.
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.
Примечание.
Список использованных сокращений:
МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;
МОУ – муниципальное образовательное учреждение;
ДЮСШ- детская –юношеская спортивная школа;
ЦВР-центр внешкольной работы;
СЮТ-станция юных техников;
СО – средняя общеобразовательная;
ДО–дополнительное образование;
СОШ – средняя общеобразовательная школа;

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан
Администрации
Неклиновского района

С.В. Богатырева

ПЕРЕЧЕНЬ

Таблица 16

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период за
2015год
Номер и
наименование
подпрограммы ,
основного
мероприятия
подпрограммы
мероприятия
ведомственной
целевой программы

2
Подпрограмма 1 "
Развитие общего,
дошкольного и
дополнительного
образования"
Неклиновского
района .
ОМ 1,10 "
Строительство,
реконструкция,
газификация
муниципальных
образовательных
учреждениях"

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ФИО)

3

Плановый срок
окончания
реализации

Фактический срок

Причины не
реализации/реализации не
в полном объеме
Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

2016

2014

9

Лиханов В.И
Управление
образования
Администрация
Неклиновского
района
Лиханов В.И

Улучшить условия
пребывания детей в
образовательных
учреждениях

причины
обусловлены
срывом
графиков
производства
работ
подрядными
организациями, а так же
отсутствием
у
них
оборотных средств.

Таблица 17

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2015год
Наименование муниципальной программы
,подпрограммы , основного мероприятия.

Источники финансирования

Объем расходов (тыс. рублей)
предусмотренных
муниципальной
программой

1
Муниципальная программа Неклиновского района
"Развитие образования"

Фактические расходы
(тыс. рублей),

сводной
бюджетной
росписью

2
Всего

3
1 066 830,6

4
1 066 830,6

Бюджет района

1 034 204,7

1 034 204,7

892 749,3

безвозмездные поступления в бюджет района

1 034 204,6

1 034 204,6

876 753,4

в том числе за счет средств:

5
925 077,0

-

федерального бюджета

37 686,9

37 686,9

28 768,1

областного бюджета

758 610,5

758 610,5

635 893,2

местного бюджета

237 907,3

237 907,3

228 088,0

бюджеты сельских поселений
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внебюджетные средства
Подпрограмма 1 " Развитие общего, дошкольного и
дополнительного образования Неклиновского района" .

32 625,9

32 625,9

32 327,7

1 011 317,8

1 011 317,8

869 652,8

Бюджет района

990 869,2

990 869,2

849 504,2

безвозмездные поступления в бюджет района

990 869,2

990 869,2

849 504,2

Всего

в том числе за счет средств:

-

-

-

федерального бюджета

37 186,2

37 186,2

28 267,4

областного бюджета

730 851,4

730 851,4

608 143,3

местного бюджета

222 831,6

222 831,6

213 091,7

бюджеты сельских поселений

-

-

-

внебюджетные средства

20 448,6

20 448,6

20 150,4

ОМ 1,1" Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях."
ОМ 1.2 "Финансовое обеспечение дополнительных
дошкольных мест в семейных дошкольных группах,
функционирующих в качестве структурных
подразделений муниципальных дошкольных
образовательных учреждений."

всего

163 487,3

163 487,3

162 737,7

всего

0,0

0,0

ОМ 1.3 Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных учреждений.
ОМ 1,4 "Обеспечение предоставление муниципальных
услуг учреждениями ,оказывающим и психологопедагогическую и медико-социальную помощь."

всего

507 059,3

507 059,3

505 967,7

всего

3 073,9

3 073,9

3 072,0
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ОМ 1.5 " Обеспечение предоставление муниципальных
услуг учреждениями дополнительного образования."

всего

37 983,5

37 983,5

ОМ 1.6 Организация и проведение мероприятий с
обучавшимися, включая мероприятия по выделению,
поддержке и сопровождению одаренных детей.

всего

0,0

0,0

ОМ 1,7 Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие педагогического потенциала
системы общего, дошкольного и дополнительного
образования Неклиновского района, включая
мероприятия по поддержке лучших педагогических
работников.

всего

0,0

0,0

ОМ 1.8 " Развитие и совершенствование
дистанционного образования детей-инвалидов."

всего

0,0

0,0

ОМ 1,9" Разработка проектно сметной документации на
строительство, реконструкция ,газификация
муниципальных образовательных учреждениях"

всего

0,0

0,0

ОМ 1,10 " Строительство, реконструкция, газификация
муниципальных образовательных учреждениях"

всего

257 387,1

257 387,1

119 590,2

ОМ 1,11" Создание безопасных и комфортных
условий осуществления образовательной деятельности в
муниципальных общеобразовательных учреждений."

всего

40 852,2

40 852,2

39 665,1

ОМ 1,12 "Создание в общеобразовательных
организациях ,расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом"

всего

1 474,5

1 474,5

910,0

Всего

55 512,8

55 512,8

55 424,2

Бюджет района

43 335,5

43 335,5

43 246,9

безвозмездные поступления в бюджет района

43 335,5

43 335,5

27 249,2

Подпрограмма 2 " Обеспечение реализации
муниципальной программы Неклиновского района "
Развитие образования" и прочие мероприятия".

в том числе за счет средств:
федерального бюджета

-

500,7

37 710,1

500,7

500,7
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областного бюджета

27 759,1

27 759,1

27 749,9

местного бюджета

15 075,7

15 075,7

14 996,3

бюджеты сельских поселений
внебюджетные срдства

-

-

-

12 177,3

12 177,3

12 177,3

ОМ 2.1 Обеспечение функционирования Управления
образования Администрации Неклиновского района

всего

11 329,0

11 329,0

11 280,2

ОМ 2.2 Обеспечение предоставления муниципальных
услуг Муниципальным бюджетным учреждениям
образования "Ресурсный информационно-методический
центр"

всего

4 830,1

4 830,1

4 797,0

ОМ 2.3 Обеспечение предоставления муниципальных
услуг Муниципальным бюджетным учреждениям
образования "Расчетный центр"при управлении
образования Администрации Неклиновского района.

всего

13 769,3

13 769,3

13 769,3

ОМ 2.4 Финансовое обеспечение на осуществления
полномочий в соответствии с Областным законом "О
социальной поддержке детства в Ростовской области"

всего
25 584,4

25 584,4

25 577,7

Таблица 18

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей ( индикаторов) за 2015

1

Номер и наименование

Единица измерения

2

3

Значение показателей (индикаторов) муниципальной
программы ,подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный год
предшествующий
отчетному
план
факт
4

5

6

7

Муниципальная программа Неклиновского района "Развития образования"
1

2

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

1. Отношение численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году,
к сумме численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, находящихся в очереди на получение
в текущем году дошкольного
образования

процентов

73,5

100,00

100,00

2. Удельный вес численности населения в
возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в
образовательных организациях, в общей
численности населения в возрасте 7 – 18
лет

процентов

99,89

99,89

99,99

21

3

4

3. Охват детей в возрасте
от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования (удельный
вес численности детей, получающих
услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте от 5
до 18 лет)

процентов

59

65,00

75,40

4. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
сдавших Единый государственный
экзамен по русскому языку
и (или) математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций

процентов

1,94

1,75

1,94

Подпрограмма 1 «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования Неклиновского района»
1.1. Удельный вес численности
процентов
13,8
14,00
74,80 Большое количество олимпиад и
обучающихся
конкурсов, проводимых
по программам общего образования,
дистанционно (интернет-конкурсы,
участвующих
интернет-олимпиады).Большой
в олимпиадах и конкурсах различного
охват участников для проведения
уровня, в общей численности
школьных этапов Всероссийских
обучающихся по программам общего
олимпиад школьников.
образования
Фактическая доля участников
олимпиад и конкурсов различного
уровня
5
1.2. Соотношение средней заработной
платы педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений к средней заработной плате в
сфере общего образования Ростовской
области

6

процентов

100

100,00

89,70 Средства из областного бюджета в
виде субвенции на дошкольное
образование выделены не в
полном объеме. В связи с этим
работникам не выплачивается
надбавка за эффективность,
результативность и качество
работы.

22

7

8

9

10

11

1.3. Соотношение средней заработной
платы педагогических работников
образовательных учреждений общего
образования к средней заработной плате
в Ростовской области

процентов

100

100,00

100,20

1.4. Соотношение средней заработной
платы педагогических работников
учреждений дополнительного
образования детей к средней заработной
плате учителей в Ростовской области

процентов

80

85,00

84,80

1.5. Доля детей-инвалидов, для которых
введено дистанционное обучение, от
количества нуждающихся в указанной
форме обучения ежегодно

процентов

100

100,00

100,00

1.6. Доля муниципальных
общеобразовательных организаций,
здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
организаций
1.7 Доля муниципальных дошкольных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем
количестве муниципальных дошкольных
учреждений

процентов

16,1

12,90

0,00

процентов

0

0,00

0,00

1.8 Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
общем образовании

процентов

0

1,90

6,30 При определении планового
показателя учитывались лишь
результаты выпускников дневных
школ

12
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной
программы Неклиновского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»

23
13

2.1. Доля муниципальных услуг
Управления образования, по которым
утверждены административные
регламенты их оказания, в общем
количестве муниципальных услуг
оказываемых Управлением образования

процентов

100

100

100

14

2.2 Удельный вес охвата
подведомственных учреждений
централизованными услугами по ведению
бухгалтерского учета и отчетности

процентов

77,6

77,6

78,6

15

2.3 Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, возвращенных
из замещающих семей в государственные
организации, от количества детей-сирот,
принятых на воспитание в семьи граждан
в отчетном году

процентов

2,4

2,4

0

Таблица 19

о достижении значений показателей ( индикаторов) по Неклиновскому району за 2015
Номер и наименование показателя (индикатора),

1
1

2

Значение показателей (индикаторов)
муниципальной программы ,подпрограммы
муниципальной программы
год,
отчетный год
предшествующий
отчетному
план
факт

2

4

5

6

1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования
2. Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет,
обучающегося в образовательных организациях, в общей
численности населения в возрасте 7 – 18 лет

73,5

100,00

100,00

99,89

99,89

99,99

59

65,00

75,40

1,94

1,75

1,94

3

3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования (удельный вес численности
детей, получающих услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)

4

4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не сдавших Единый государственный экзамен по
русскому языку и (или) математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций

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

7

25
5

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

13,8

14,00

74,80

Большое количество олимпиад и
конкурсов, проводимых
дистанционно (интернет-конкурсы,
интернет-олимпиады).Большой охват
участников для проведения
школьных этапов Всероссийских
олимпиад школьников. Фактическая
доля участников олимпиад и
конкурсов различного уровня

6

1.2. Соотношение средней заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений к
средней заработной плате в сфере общего образования
Ростовской области

100

100,00

7

1.3. Соотношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений общего образования к
средней заработной плате в Ростовской области

100

100,00

8

1.4. Соотношение средней заработной платы педагогических
работников учреждений дополнительного образования детей к
средней заработной плате учителей в Ростовской области

80

85,00

84,80

9

1.5. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное
обучение, от количества нуждающихся в указанной форме
обучения ежегодно

100

100,00

100,00

10

1.6. Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных организаций

16,1

12,90

0,00

11

1.7 Доля муниципальных дошкольных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве
муниципальных дошкольных учреждений

0

0,00

0,00

12

1.8 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
общем образовании

0

1,90

6,30 При определении планового
показателя учитывались лишь
результаты выпускников дневных

89,70 Средства из областного бюджета в
виде субвенции на дошкольное
образование выделены не в полном
объеме. В связи с этим работникам
не выплачивается надбавка за
эффективность, результативность и
качество работы.
100,20

26
школ

13

2.1. Доля муниципальных услуг Управления образования, по
которым утверждены административные регламенты их
оказания, в общем количестве муниципальных услуг
оказываемых Управлением образования

100

100

100

14

2.2 Удельный вес охвата подведомственных учреждений
централизованными услугами по ведению бухгалтерского учета
и отчетности

77,6

77,6

78,6

15

2.3 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, возвращенных из замещающих семей в
государственные организации, от количества детей-сирот,
принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году

2,4

2,4

0

