РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2018 № 378
с. Покровское
Об утверждении отчета о выполнении в 2017 году
муниципальной программы «Развитие образования» и
об эффективности использования финансовых средств

В соответствии с распоряжением Администрации Неклиновского района
№ 25 от 06.02.2018 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района» и с
постановлением Администрации Неклиновского района № 170 от 02.02.2018
«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 2017 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 Третьякова А.В..

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит Управление образования
Администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение №1
к постановлению
Администрации Неклиновского района
от 19.03.2018 № 378
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие образования» за 2017 год
Раздел 1. Конкретные результаты реализации
муниципальной программы, достигнутые за 2017 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 2017 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 2017 году достигнуты, задачи
выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, а также сведения
о достижении контрольных событий.
Все основные мероприятия муниципальной программы, контрольные события выполнены в
полном объеме.
Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых
программ выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
представлены приложением 1 ( таблица13).
Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в
установленные сроки согласно плану реализации представлены приложением 1 ( таблица13).
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Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы.
На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:
-ежемесячный мониторинг исполнения указов Президента Российской Федерации, отчета по
плану реализации муниципальной программы позволили своевременно принять меры по освоению
средств федерального и областного, местного бюджетов;
-своевременное заключение соглашения от 28.02.2017 № АПК ДД№ 26/43 между
Министерством образования и Администрации Неклиновского района о предоставлении в 2017 году
субсидии из областного бюджета бюджету Неклиновского района для софинасирования расходных
обязательств на приобретения аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики
состояния здоровья обучающихся.
Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету Ростовской области, составил
4122,30 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета – 180,0 тыс. рублей. Освоено в полном
объеме;
-своевременное заключение соглашения от 14.02.2017 № Допобр № 26 между Министерством
образования и Администрации Неклиновского о предоставлении в 2017 году субсидии из областного
бюджета бюджету Неклиновского района на софинасирования повышения заработной платы
педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей.
Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету Ростовской области, составил
577,0 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета – 25,3 тыс. рублей. Освоено в полном
объеме.
-своевременное заключение соглашения от 28.02.2017 № энергосбер № 26/5 между
Министерством образования и Администрации Неклиновского о предоставлении в 2017 году
субсидии из областного бюджета бюджету Неклиновского района для софинасирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих
деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях.
Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету Ростовской области, составил
5464,4 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета – 1985,8 тыс. рублей. Освоено в полном
объеме.
Завершено строительство здания образовательного учреждения д/с;МБДОУ Дмитриадоский
«Лукоморье» д/с на 160 мест;
Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету Ростовской области,
составил 8248,60 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета – 373,10 тыс. рублей. Освоено
в полном объеме.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию 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
926430,8 тыс. рублей. При реализации Программы «Развитие образования» в 2017 году обеспечено
целевое использование средств в размере 921785,1 тыс. рублей. Общий процент выполнения
Программы составил 99,5% (освоено 921785,1 тыс. рублей при плане 926430,80 тыс. рублей).
Сведения об исполнении сметных назначений
Наименование
бюджета
Федеральный
бюджет

План на
2017
457,0

Фактичес
кое исполнение
за 2017 год
424,3

Проце
нт
исполнения
92,8
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Областной бюджет
Бюджет района
Средства
от
приносящей
доход
деятельности

592312,6
284947,7
48713,5

592142,2
284413,6
44805,0

99,97
99,81
91,98

ИТОГО:
926430,8
921785,1
99,5
В течение 2017 года средства, направленные на реализацию Программы «Развитие
образования», не освоены в полном объеме в общей сумме 4645,7 тыс. рублей, в связи с экономией
по посещаемости детей и экономией по результатам торгов, с не предоставлением документов на
оплату расходов по обязательствам за счет приносящей доход деятельности, с дебиторской
задолженностью по родительской плате за декабрь.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы предоставлены приложением 1 (таблица 14)
.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы .
Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм
муниципальной программы в 2017 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, показатель достигнут;
удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающихся в образовательных
организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет – 99,89 процентов, показатель
достигнут;
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) – 64,70 процента показатель не достигнут ;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших Единый
государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций – 0,70 процента показатель достигнут;
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных
предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10
процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,46 процентов
показатель достигнут;
удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам
общего образования – 74,0 процента показатель достигнут;
соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области –
98,6 процента показатель достигнут;
соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области – 99,3 процента
показатель достигнут ;
соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области –
85,1 процента показатель не достигнут;
доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества
нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно – 100,0 процентов, показатель достигнут;
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доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находится в
аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений -0
процентов показатель достигнут ;
доля муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находится в аварийном
состоянии, в общем количестве муниципальных дошкольных учреждений -0 процентов показатель
достигнут;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о
среднем (полном) общем образовании – 7,1 процент показатель достигнут ;
удельный вес численности обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченной доврачебной
диагностикой -34,29 процентов показатель достигнут;
доля муниципальных услуг Управления образования, по которым утверждены
административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых
Управлением образования – 100,0 процентов показатель достигнут;
удельный вес охвата подведомственных учреждений централизованными услугами по ведению
бухгалтерского учета и отчетности - 80,6 процентов показатель достигнут;
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 показатель достигнут;
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы предоставлены приложением 1 (таблица 15).
Раздел 6. Информация о результатах оценки бюджетной
эффективности муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения
целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной
программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена на основе
методики оценки ее эффективности и результативности, утвержденной муниципальной программой.
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 2017 году соотношение фактического и планового значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы составило:
В отношении показателя, большое значение которого отражает большую эффективность.
по показателю (индикатору) 1 равно 1,00; ( эффективность 1)
по показателю (индикатору) 2 равно 1,0; ( эффективность 1)
по показателю (индикатору) 3 равно 0,9; ( эффективность 0)
по показателю (индикатору) 4 равно 2,4; ( эффективность 1)
по показателю (индикатору) 5 равно 1,16; ( эффективность 1)
по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,0; ( эффективность 1)
по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,0; ( эффективность 1)
по показателю (индикатору) 1.3 равно 0,99; (эффективность 1)
по показателю (индикатору) 1.4 равно 0,85; (эффективность 0)
по показателю (индикатору) 1.5 равно 1,0; (эффективность 1)
по показателю (индикатору) 1.6 равно 1,0; (эффективность 1)
по показателю (индикатору) 1.7 равно 1,0; (эффективность 1)
по показателю (индикатору) 1.8 равно 1,4; (эффективность 1)
по показателю (индикатору) 1.9 равно 1,0; (эффективность 1)
по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,0; (эффективность 1)
по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,0; (эффективность 1)
по показателю (индикатору) 2.3 равно 1,0; (эффективность 1)
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Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы
определяется , исходя из эффективности каждого показателя,
таким образом, значение степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы и подпрограмм муниципальной программы по итогам 2017 года составило:
по подпрограмме 1 «Развитие общего и дополнительного образования»
Эо= 8/9-0,9;
по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Развитие образования» и прочие мероприятия» Эо = 3/3-1,0;
по муниципальной программе в целом Эо = 0,8.
Таким образом суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы составила 0,8 это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации
муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета
района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов сельских поселений, оценивается
как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составила: СРом = 17 / 17=1,
Таким образом степень реализации основных мероприятий характеризует высокий уровень
эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет
средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов сельских
поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составила:
СРм = 17 / 17=1,
Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет района,
безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов сельских поселений оценивается как
отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию
муниципальной программы к их плановым значениям составила: ССуз =876980,1 / 877717,3=1
Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как отношение
степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет
средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов сельских
поселений составила:
Эис= 1/1=1
Таким образом бюджетная эффективность характеризует высокий уровень эффективности
реализации муниципальной программы
Уровень реализации муниципальной программы в целом составила:
УРпр = 0,8 х 0,5 +1 х 0,3 + 1 х 0,2=0,9.
Таким образом уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается
удовлетворительным.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы
В 2018 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
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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 16 июля 2015 г. №
725 «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 изм. и доп.)
Управлению образования определено довести среднюю заработную плату до следующих
показателей:
- педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования в 20132018 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 –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 Постановлением Администрации Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Развитие образования» от
26.09.2013 года № 983. 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

СВЕДЕНИЯ
Таблица 13
о выполнении основных мероприятий программ и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной
программы Неклиновского района «Развитие образования» на 2017 год
№
п/п

1

Номер и
наименование

2
Подпрограмма 1
Подпрограмма 1 "
Развитие общего,
дошкольного и
дополнительного
образования"
Неклиновского района
.
ОМ 1.1 "Обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
муниципальных
дошкольных
общеобразовательных
учреждений"

ОМ 1.3 " Финансовое
обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и

Ответственн
ый

Плановы
Результаты
й срок Фактический срок
окончани начала окончани запланированн достигнутые
исполнитель,
я
реализац
е
ые
соисполните реализац
ии
реализац
ль, участник
ии
ии
(должность/
ФИО) <1>
3
4
5
6
7
8

Заместитель
начальника
Управления
образования
Лиханов В.И.

Заместитель
начальника
Управления
образования
Лиханов В.И

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Получение
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования
муниципальных
дошкольных
общеобразовател
ьных
учреждений,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования .
получение
общедоступного
и бесплатного
дошкольного,
начального
общего,

Получение
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования
муниципальных
дошкольных
общеобразовател
ьных
учреждений,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования .
получение
общедоступного
и бесплатного
дошкольного,
начального
общего,

Причины не
реализации/ реализации
не в полном объеме
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9
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"

ОМ 1.5 "Обеспечение
предоставление
муниципальных услуг
учреждениями
дополнительного
образования"

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Заместитель
начальника
Управления
образования
Лиханов В.И

Заместитель
начальника
Управления
образования
Лиханов В.И

основного
общего, среднего
общего
образования а
также
дополнительного
образования в
муниципальных
общеобразовател
ьных
учреждений.
Создание условий
для успешного
функционировани
я муниципальных
учреждений,
обеспечивающих
представление
услуг в сфере
оказания
психологопедагогическую и
медикосоциальную
помощь
производится с
графиком
перечисления
субсидий на
выполнение
муниципального
задания
Создание условий
для успешного
функционировани
я муниципальных
учреждений ,
обеспечивающих
представление
услуг в сфере
дополнительного
образования для
получения детьми
качественного

основного
общего, среднего
общего
образования а
также
дополнительного
образования в
муниципальных
общеобразовател
ьных
учреждений.
Создание условий
для успешного
функционировани
я муниципальных
учреждений,
обеспечивающих
представление
услуг в сфере
оказания
психологопедагогическую и
медикосоциальную
помощь
производится с
графиком
перечисления
субсидий на
выполнение
муниципального
задания
Создание условий
для успешного
функционировани
я муниципальных
учреждений ,
обеспечивающих
представление
услуг в сфере
дополнительного
образования для
получения детьми
качественного

10
ОМ 1.10
"Строительство,
реконструкция,
газификация
муниципальных
образовательных
учреждениях"

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

итого

Заместитель
начальника
Управления
образования
Лиханов В.И

Администрация
Неклиновского
района

Контрольное событие
1.10 муниципальной
программы
" Ввод в эксплуатацию
детских дошкольных
образовательных
учреждений на 160
мест: в с.
Новобессергеневка160 мест"
ОМ 1.11 "Создание
Заместитель
безопасных и
начальника

дополнительного
образования
Создание
дополнительных
дошкольных мест
в муниципальных
образовательных
учреждениях
различных типов,
а также развитие
вариативных
форм
дошкольного
образования;
Обеспечить всех
детей в возрасте
от 3 до 7 лет
возможностью
получать
качественные
услуги
дошкольного
образования, в
том числе за счет
развития
вариативных
форм
дошкольного
образования

дополнительного
образования
Создание
дополнительных
дошкольных мест
в муниципальных
образовательных
учреждениях
различных типов,
а также развитие
вариативных
форм
дошкольного
образования;
Обеспечить всех
детей в возрасте
от 3 до 7 лет
возможностью
получать
качественные
услуги
дошкольного
образования, в
том числе за счет
развития
вариативных
форм
дошкольного
образования

Разрешение на
ввод в
эксплуатацию
окончанию д/с;
МБДОУ
Дмитриадовский
д/с;

Разрешение на
ввод в
эксплуатацию
окончанию д/с;
МБДОУ
Дмитриадовский
д/с;

Финансовое
обеспечение

Финансовое
обеспечение

11
комфортных условий
осуществления
образовательной
деятельности в
муниципальных
общеобразовательных
учреждений"

Управления
образования
Лиханов В.И

Контрольное событие
1..11.1 муниципальной
программы «Замена
существующих
деревянных окон
наружных дверных
блоков
муниципальных
бюджетных
учреждений.» в 8
учреждениях.

ОМ. 1.13 "Реализация
проекта
"Здоровьесбережение
в сфере образования"

Заместитель
начальника
Управления
образования
Лиханов В.И

31.01.2017

01.01.2017

31.01.2017

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление
услуг в сфере
дошкольного,
общего и
дополнительного
образования
производится с
графиком
перечисления
субсидий на иные
цели
Итоговая справка
о стоимости
выполненных
работ формы КС3

муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление
услуг в сфере
дошкольного,
общего и
дополнительного
образования
производится с
графиком
перечисления
субсидий на иные
цели
Итоговая справка
о стоимости
выполненных
работ формы КС3

оснащение 10
общеобразовател
ьных
учреждениях
Неклиновского
района
аппаратнопрограммными
комплексами для
осуществления
мониторинга
здоровья детей в
рамках
реализации
проекта
«Здоровьесбереж
ение в сфере
образования»

оснащение 10
общеобразовател
ьных
учреждениях
Неклиновского
района
аппаратнопрограммными
комплексами для
осуществления
мониторинга
здоровья детей в
рамках
реализации
проекта
«Здоровьесбереж
ение в сфере
образования»

12
Контрольное событие
1.13 муниципальной
программы
" Поставка
бюджетным
учреждениям
образования на
расходы по
приобретению
аппаратнопрограммных
комплексов
доврачебной
диагностики состояния
здоровья
обучающихся, в 10
учреждениях,."
Подпрограмма 2 "
Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Неклиновского
района " Развитие
образования" и
прочие мероприятия".
ОМ 2.1" Обеспечение
функционирования
Управления
образования
Администрации
Неклиновского
района"

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Накладные на
поставку
бюджетным
учреждениям
образования на
расходы по
приобретению
аппаратнопрограммных
комплексов
доврачебной
диагностики
состояния
здоровья
обучающихся.

Накладные на
поставку
бюджетным
учреждениям
образования на
расходы по
приобретению
аппаратнопрограммных
комплексов
доврачебной
диагностики
состояния
здоровья
обучающихся

X

X

Заместитель
начальника
Управления
образования
Лиханов В.И

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Исполнение
бюджета,
выделенного на
содержание
аппарата
Управления
образования
Администрации
Неклиновского
района

Бюджет,
выделенный на
содержание
аппарата
Управления
образования
Администрации
Неклиновского
района исполнен.

13
31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Заместитель
начальника
Управления
образования
Лиханов В.И

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Заместитель
начальника
Управления
образования

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Контрольное событие
муниципальной
программы 2,1,3
Подготовка лиц,
желающих принять на
воспитание в свою
семью ребенка,
оставшегося без
попечения родителей

ОМ 2.2 "Обеспечение
предоставления
муниципальных услуг
Муниципальным
бюджетным
учреждениям
образования
"Ресурсный
информационнометодический центр"
ОМ 2.3 "Обеспечение
предоставления
муниципальных услуг
Муниципальным

в соответствии с
Программой и
Положением о
порядке
подготовки лиц,
желающих
принять на
воспитание в
свою семью
ребенка,
утвержденных
постановлением
Правительства
Ростовской
области от
24.04.2013 № 223
«Об организации
подготовки лиц,
желающих
принять на
воспитание в
свою семью
ребенка,
оставшегося без
попечения
родителей»,
обучение не
менее 23 человек
Создание условий
для успешного
функционировани
я
Муниципальным
бюджетным
учреждениям
образования
«Ресурсный
информационнометодический
центр»
Создание условий
для успешного
функционировани
я муниципальных

в соответствии с
Программой и
Положением о
порядке
подготовки лиц,
желающих
принять на
воспитание в
свою семью
ребенка,
утвержденных
постановлением
Правительства
Ростовской
области от
24.04.2013 № 223
«Об организации
подготовки лиц,
желающих
принять на
воспитание в
свою семью
ребенка,
оставшегося без
попечения
родителей»,
обучено 23
человека.
Создание условий
для успешного
функционировани
я
Муниципальным
бюджетным
учреждениям
образования
«Ресурсный
информационнометодический
центр»
Создание условий
для успешного
функционировани
я муниципальных

14
бюджетным
Лиханов В.И
учреждениям
образования
"Расчетный центр"при
управлении
образования
Администрации
Неклиновского
района"

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

Контрольное событие
муниципальной
подпрограммы № 2
"Подготовка лиц,
желающих принять на
воспитание в свою
семью ребенка,
оставшегося без
попечения родителей "

Заместитель
начальника
Управления
образования
Лиханов В.И

услуг
Муниципальным
бюджетным
учреждениям
образования
"Расчетный
центр" при
управлении
образования
Администрации
Неклиновского
района"

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Финансовое
обеспечение на
осуществления
полномочий в
соответствии с
Областным
законом "О
социальной
поддержке
детства в
Ростовской
области"
В соответствии с
Программой
и
положением
о
порядке
подготовки лиц,
желающих
принять
на
воспитание
в
свою
семью
ребенка,
утвержденных
постановлением
Правительства
Ростовской
области
от
24.04.2013 № 223

услуг
Муниципальным
бюджетным
учреждениям
образования
"Расчетный
центр" при
управлении
образования
Администрации
Неклиновского
района"
Создание условий
для успешного
функционировани
я
Финансовое
обеспечение на
осуществления
полномочий в
соответствии с
Областным
законом "О
социальной
поддержке
детства в
Ростовской
области"
В соответствии с
Программой
и
положением
о
порядке
подготовки лиц,
желающих
принять
на
воспитание
в
свою
семью
ребенка,
утвержденных
постановлением
Правительства
Ростовской
области
от
24.04.2013 № 223

.

15
«Об организации
подготовки лиц,
желающих
принять
на
воспитание
в
свою
семью
ребенка,
оставшегося без
попечения
родителей».

«Об организации
подготовки лиц,
желающих
принять
на
воспитание
в
свою
семью
ребенка,
оставшегося без
попечения
родителей».

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного
подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается
руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно
подчинённый руководителю органа местного самоуправления Неклиновского района, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.
<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. <3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается
использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.
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Таблица 14

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017год
Наименование
муниципальной
программы
,подпрограммы ,
основного мероприятия.

1
Муниципальная
программа
Неклиновского района
"Развитие образования"

Источники финансирования

2
Всего

Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных

муниципальной
программой

сводной бюджетной росписью

3

4

Фактические расходы (тыс. рублей),

5

926 430,8

926 430,8

921 785,1

Бюджет района

877 717,3

877 717,3

876 980,1

безвозмездные поступления в бюджет
района

592 769,6

592 769,6

592 566,5

в том числе за счет средств:
федерального бюджета

457,0

457,0

424,3

областного бюджета

592 312,6

592 312,6

592 142,2

местного бюджета

284 947,7

284 947,7

284 413,6

17
бюджеты сельских поселений

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

внебюджетные средства

48 713,5

48 713,5

44 805,0

Всего

861 315,1

861 315,1

856 867,9

Бюджет района

829 884,5

829 884,5

829 345,8

безвозмездные поступления в бюджет
района

829 884,5

829 884,5

829 345,8

в том числе за счет средств:

-

федерального бюджета

-

0,0

0,0

0,0

областного бюджета

560 405,2

560 405,2

560 398,9

местного бюджета

269 479,3

269 479,3

268 946,9

бюджеты сельских поселений

ОМ 1,1" Обеспечение
государственных
гарантий реализации прав
на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях."

-

-

-

-

внебюджетные средства

31 430,6

31 430,6

27 522,1

всего

224 851,8

224 851,8

222 728,0

18
ОМ 1.2 "Финансовое
обеспечение
дополнительных
дошкольных мест в
семейных дошкольных
группах,
функционирующих в
качестве структурных
подразделений
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений."

всего

0,0

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.

всего

531 993,3

531 993,3

529 902,1

19
ОМ 1,4 "Обеспечение
предоставление
муниципальных услуг
учреждениями
,оказывающим и
психологопедагогическую и
медико-социальную
помощь."

всего

3 173,6

3 173,6

3 173,6

ОМ 1.5 " Обеспечение
предоставление
муниципальных услуг
учреждениями
дополнительного
образования."

всего

41 172,3

41 172,3

41 117,7

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

всего

0,0

0,0

20
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

0,0

ОМ 1.8 " Развитие и
совершенствование
дистанционного
образования детейинвалидов."

всего

0,0

0,0

0,0

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

всего

0,0

0,0

0,0

21
ОМ 1,10 "
Строительство,
реконструкция,
газификация
муниципальных
образовательных
учреждениях"

всего

9 403,6

9 403,6

9 385,3

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

всего

46 417,4

46 417,4

46 257,8

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

всего

0,0

0,0

0,0

ОМ 1,13 Реализация
проекта
"Здоровьесбережение в
сфере образования"

всего

4 303,1

4 303,1

4 303,1

22
Подпрограмма 2 "
Обеспечение реализации
муниципальной
программы
Неклиновского района "
Развитие образования" и
прочие мероприятия".

Всего

65 115,7

65 115,7

64 917,2

Бюджет района

47 832,8

47 832,8

47 634,3

безвозмездные поступления в бюджет
района

32 364,4

32 364,4

32 167,6

в том числе за счет средств:

-

федерального бюджета

-

-

457,0

457,0

424,3

областного бюджета

31 907,4

31 907,4

31 743,3

местного бюджета

15 468,4

15 468,4

15 466,7

бюджеты сельских поселений
внебюджетные средства

-

-

-

17 282,9

17 282,9

17 282,9

ОМ 2.1 Обеспечение
функционирования
Управления образования
Администрации
Неклиновского района

всего

10 692,9

10 692,9

10 690,4

ОМ 2.2 Обеспечение
предоставления
муниципальных услуг
Муниципальным
бюджетным учреждениям
образования "Ресурсный
информационнометодический центр"

всего

5 543,3

5 543,3

5 543,3

23
ОМ 2.3 Обеспечение
предоставления
муниципальных услуг
Муниципальным
бюджетным учреждениям
образования "Расчетный
центр" при управлении
образования
Администрации
Неклиновского района.

всего

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

всего

18 671,4

30 208,1

18 671,4

18 671,4

30 208,1

30 012,1

Таблица 15
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей ( индикаторов) за 2017 год.
Номер и наименование

Единица
измерения

Значение показателей (индикаторов) муниципальной
программы ,подпрограммы муниципальной программы

год,
предшествующий
отчетному

отчетный год

план

факт

Муниципальная программа Неклиновского района "Развития образования"
1

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

процентов

100

100,00

100,00

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

25
дошкольного образования
2

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

99,89

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)

процентов

65

70,00

64,70

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

процентов

1,75

1,65

0,70

5 школ не имеют лицензий на
осуществление
образовательной деятельности
по дополнительным
образовательным программам
(Краснодесантская,
Приморска, Натальевская,
Некрасовская, М-Чулекская)
по причине несоответствия
санитарным правилам и
нормам зданий, строений и
сооружений, которые
предполагают использоваться
в системе доп. образования

26
5

5.Отношение среднего
балла единого
государственного
экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в
10 процентах школ с
лучшими результатами
единого государственного
экзамена к среднему
баллу единого
государственного
экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в
10 процентах школ с
худшими результатами
единого государственного
экзамена

процентов

0

1,70

1,46

Подпрограмма 1 «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования Неклиновского района»
6

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

процентов

14

74,00

74,00

27
7

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

процентов

89,7

98,60

98,60

8

1.3. Соотношение средней
заработной платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений общего
образования к средней
заработной плате в
Ростовской области
1.4. Соотношение средней
заработной платы
педагогических
работников учреждений
дополнительного
образования детей к
средней заработной плате
учителей в Ростовской
области
1.5. Доля детейинвалидов,
для которых введено
дистанционное обучение,
от количества
нуждающихся
в указанной форме
обучения ежегодно

процентов

100,2

100,00

99,30

Средняя заработная плата по
итогам за 2017 год составила
99,3% от целевого показателя
по Ростовской области, но
выше уровня за 2016 год по
муниципальному
образованию, что составляет
100%.

процентов

84,9

100,00

85,10

Средства из местного
бюджета выделены
недостаточно. В связи с этим
работникам не выплачивается
надбавка за эффективность,
результативность и качество
работы.

процентов

100

100,00

9

10

100,00

28
11

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

процентов

12,9

0,00

0,00

12

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

процентов

0

0,00

0,00

13

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

процентов

1,9

10,00

7,10

14

1.9 Удельный вес
численности
обучающихся в возрасте
от 7 до 18 лет, охваченных
доврачебной
диагностикой.

процентов

0

34,29

34,29

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

29
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

80,6

80,6

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

0

0

