
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 30.04.2015 г.Константиновск 

 

№ 125 

Об утверждении отчета о реализации   
муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие 

образования»   за 2014 год 
 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского рай-
она от 21.08.2013 г. №1569 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и  

оценки эффективности  муниципальных   программ Константиновского района», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной   программы 

Константиновского района «Развитие образования» за 2014 год, утвержденной 

постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013г. № 
1930 «Об утверждении муниципальной  программы Константиновского района 

«Развитие образования»,  за 2014 год согласно приложению.  

2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте Администрации Константинов-

ского района  konstadmin.ru. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого замести-

теля  Главы Администрации Константиновского района Ткачѐву Л.В.  
 

 

Глава Администрации 

Константиновского района      В.Е.Калмыков 
 

Верно: Управляющий делами –  

начальник общего отдела      Е.Н.Кузменькова 
 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение  к постановлению 

Администрации Константиновского района 
 от 30.04.2015г. № 125 

 

 ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной  программы Константиновского района 

 «Развитие образования»  за 2014 год. 

 

 Муниципальная  программа Константиновского района «Развитие 

образования»  утверждена Постановлением Администрации Константиновского 

района № 1930 от 14.10.2013г., в действующей  редакции № 56 от 22.01.2015г. 

 Мероприятия программы затрагивают субъекты системы образования района 

и призваны сформировать единое образовательное и информационное пространст-

во. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 



 

 

 

1.Конкретные результаты реализации программы  
«Развитие образования» за 2014 год. 

 

Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, при-

званных обеспечивать высокое качество жизни населения. Доступность и качество 
образования являются ключевыми факторами, определяющими уровень жизни на-

селения, качество человеческого капитала, социальную и трудовую мобильность 

населения, привлекательность территории при выборе места проживания.  

В системе образования Константиновского района функционируют 11 му-
ниципальных   общеобразовательных организаций, 13 муниципальных дошколь-

ных образовательных организаций, 3 муниципальных бюджетных организации до-

полнительного образования, в которых обучаются и воспитываются 4365 детей.В 
целом в сфере образования района занято 523 педагогических работника.  

В настоящее время в Константиновском районе  обеспечено стабильное 

функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальней-

шего развития. 
Одним из основных принципов государственной политики в области образо-

вания является обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получе-

ние общедоступного и качественного бесплатного среднего общего образования.  
Установить уровень освоения федерального государственного образователь-

ного стандарта позволяет форма объективной оценки качества подготовленности 

выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образова-

ния, - единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ продолжает 

совершенствоваться, усиливается контроль за соблюдением  режима информаци-

онной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, повышается качество информиро-
ванности участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) об организа-

ции и результатах проведения экзаменов. 

В 2014 году 115 выпускников 11-х (12) классов общеобразовательных орга-

низаций Константиновского района  проходили государственную  (итоговую) атте-
стацию в форме единого государственного экзамена. По результатам социального 

заказа родителей и обучающихся более 95% выпускников сдавали ЕГЭ не менее 

чем по трем предметам.  Для получения аттестата все выпускники сдавали два обя-
зательных предмета - русский язык и математику. Скрипин А., обучавшийся в 

форме самообразования и проходивший государственную итоговую аттестацию 

экстерном в МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ», не сдал ЕГЭ по русскому языку и 

математике и Макагонова А., обучающаяся МБОУ СОШ №1, не сдала математику. 
МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» прово-

дится планомерная работа по улучшению качества предоставления образователь-

ных услуг и использованию в образовательном процессе элементов стандартизиро-
ванной процедуры оценки качества предоставляемых образовательных услуг, вне-

дрению в образовательный процесс информационно-коммуникационных техноло-

гий и возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

приобретению учебно-наглядного оборудования, внедрению новых педагогических 
технологий.  



 

 

 В течение 2014 года систематически проводились мероприятия для педаго-

гических работников муниципальных образовательных организаций по вопросам 
внедрения образовательных технологий и использования информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. 

 Январь  – муниципальный этап конкурса «Учитель года Дона», где был пред-
ставлен опыт 9 педагогов. 

 Сентябрь – районный конкурс на лучшую разработку с использованием ин-

формационных технологий.  

 Сентябрь – октябрь – муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учи-
тель здоровья» - 6 участников. 

 27 августа - августовская педагогическая конференция «Инновационное раз-

витие муниципальной системы образования в условиях реализации Федерального 
закона «Об образовании» в Российской Федерации» (пленарное заседание и работа 

предметных секций). 

Руководители районных методических объединений провели от 2 до 4 семи-

наров для учителей-предметников с использованием различных форм методиче-
ской работы: круглые столы, открытые уроки, коллективные способы обучения, 

мастер-классы. 

В рамках  развития педагогического потенциала системы общего и дополни-
тельного образования Константиновского района в течение 2014 года 110 педаго-

гов образовательных организаций Константиновского района подали в аттестаци-

онную комиссию минобразования Ростовской области заявления для прохождения 

процедуры аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации 
педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей). Все 110 человек успешно прошли аттестацию, из 

них 64 педагогам присвоена первая квалификационная категория, 46 - высшая ква-

лификационная категория. Курсы повышения квалификации прошли 20 % педаго-
гических кадров муниципальных общеобразовательных организаций. 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 го-

да № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной государственной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 годы» и во исполнение постановления Прави-

тельства Ростовской области от 12 ноября 2012 года № 986 «О мерах по повышению 
заработной платы отдельным категориям работников» (с изм. и доп.) в Константинов-

ском районе проводится поэтапное повышение заработной платы работникам бюджет-

ной сферы. Это повышение направлено на сохранение кадрового потенциала, повыше-
ние престижности и привлекательности работы в  образовательных организациях  Кос-

тантиновского района. 

Постановлением Администрации Константиновского района от 30 ноября 

2012 года № 2364( с изм.и доп.) «О мерах по повышению заработной платы отдельным 
категориям работников» отделу образования определено довести среднюю заработную 

плату до следующих показателей: 

- педагогических работников образовательных учреждений общего образования 
в 2014-2018 годах – до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской облас-

ти; 



 

 

- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в 2014-

2018 годах – до 100 процентов средней заработной платы в сфере общего образования 
Ростовской области; 

- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в 

в 2014 году – 80,2%, в 2015 году – 85%, 2016 году – 90%, в 2017 - 2018 году – до 100% 
средней заработной платы учителей  по Ростовской области. 

Ассигнования, предусмотренные на содержание муниципальных бюджетных  

учреждений образования, позволили по состоянию на 1 января  2015 года довести 

уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования до 23547,67 рублей (99,7% средней заработной 

платы по Ростовской области), в том числе по учителям – 24641,98 рубль; по до-

школьным образовательным учреждениям средняя заработная плата педагогов со-
ставила 18874,45 рублей (92,3% средней заработной платы в сфере общего образо-

вания в Ростовской области); по учреждениям дополнительного образования сред-

няя заработная плата педагогов составила 19728,07рублей (78% средней заработ-

ной платы учителей по Ростовской области). 
Особое внимание в Константиновском районе уделяется вопросам  физиче-

ского воспитания обучающихся и развития массового детского спорта.Именно в 

школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь.  В  
2014 году продолжено предоставление всем школьникам сбалансированного горя-

чего питания, учащимся 1-4 классов бесплатного молока в рамках программы 

«Донское школьное молоко», продолжено внедрение  внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС спортивно – оздоровительной направленности, проведение система-
тической профилактическо – разъяснительной  работы о преимуществах ведения 

здорового образа жизни,  проведение физкультурно – оздоровительных мероприя-

тий (утренняя зарядка, динамическая пауза, подвижные игры на свежем воздухе),  

усиление медицинского  контроля  за  здоровьем обучающихся. Начатое в 2014 го-
ду строительство в ст.Николаевской современной спортивной площадки призвано 

частично решить проблему создания в общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом и повысить рост мотивации здорового образа жизни. 

 Систематическое размещение информации об организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в средствах массовой информации, про-

ведение  семинаров и совещаний для специалистов, проведение  мониторинга пре-
доставления образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здо-

ровья позволяют увеличивать долю детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной 
форме. 
 Сформирован банк данных о детях – инвалидах, обучающихся на дому, про-

ведены родительские собрания в  муниципальных бюджетных образовательных ор-

ганизациях.  В 2014 году 7 детей-инвалидов получают полноценное общее образо-
вание в дистанционной форме с помощью современных технологий в режиме on-

line через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по месту про-

живания, 9 детей-инвалидов, обучающихся на дому, получают дополнительные ус-
луги по расширению образовательного пространства в Центре дистанционного 



 

 

обучения детей-инвалидов на базе санаторной школы-интерната № 28 г. Ростова-на 

-Дону. 
В Константиновском районе выстроена  система поиска и поддержки ода-

ренных детей и талантливой молодежи, а также их сопровождения в течение всего 

периода становления личности.  
Актуальной задачей является развитие как специальной системы поддержки 

сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 

одаренных детей. 
Система работы с одаренными детьми в Константиновском районе включает 

в себя направления, связанные с организацией и проведением предметных олимпи-

ад, конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований на муниципальном и ре-
гиональном уровне,  стимулированием одаренных детей путем выделения премий, 

издания творческих работ. 

Ежегодно обновляется банк данных одаренных детей. В 2014  году в муни-

ципальных образовательных организациях выявлены достижения 226 одаренных 
детей, из них в  муниципальном банке данных одарѐнных детей состоит 113 обу-

чающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций.  

Одной из форм выявления одаренных детей  является участие обучающихся 
во Всероссийской олимпиаде. 

Всероссийская олимпиада школьников в 2014 году проводилась в 3 этапа: 

школьный этап, муниципальный этап, региональный этап. 

Муниципальный этап проводился по 19 предметам. Победителями и призѐ-
рами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали  70 обу-

чающихся. 

16  обучающихся  нашего района приняли участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады. Призерами регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников стали 2 обучающихся.    

Большую роль в выявлении и поддержке одаренных детей и талантливой мо-

лодежи играет система  дополнительного образования детей. В настоящее время в 
Константиновском районе в сфере образования функционируют 3 организации до-

полнительного образования - МБУ ДО ЦВР, МБУ ДО ДЮСШ №1, МБУ ДО 

ДЮСШ №2, в которых занимаются более 1785 детей.Дополнительное образование  

представлено также кружками, секциями, клубами,  студиями, созданными на базе 
общеобразовательных организаций.  

Муниципальные  организации дополнительного образования - это методиче-

ские и организационные центры муниципальной системы дополнительного образо-
вания детей, координирующие целые направления и виды образовательной дея-

тельности, а также являющиеся базовыми площадками по работе с одаренными 

детьми. 

Ежегодно обучающиеся  организаций дополнительного образования Кон-
стантиновского района становятся победителями и призерами региональных и все-

российских мероприятий.  

 Актуальной задачей образовательного комплекса Константиновского района 
является обеспечение безопасных и комфортных условий для реализации образо-

вательного процесса. 



 

 

В целях создания и обеспечения безопасных условий образовательной дея-

тельности муниципальных  образовательных организаций  Константиновского 
района в 2014 году выполнены  мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти 2 дошкольных бюджетных образовательных учреждений - МБДОУ  № 1 «Але-

нушка» и МБДОУ № 3 «Солнышко», 
В 2014 году проведена большая работа по укреплению материально — тех-

нической базы образовательных организаций: 

выполнены текущие ремонты кабинета математики Богоявленской СОШ, фа-

сада здания столовой Николаевской СОШ, помещения для дошкольной группы Бе-
лянской ООШ, ремонт крыши Крюковской ООШ, восстановительные работы по 

ремонту кровли Нижнежуравской ООШ; 

 выполнены текущие ремонты спортивного зала МБОУ СОШ № 1, помеще-
ний МБУ ДО ДЮСШ № 2; 

 выполнены текущие ремонты помещений МБДОУ «Колосок», «Колоколь-

чик», «Росинка» и «Светлячок» для устройства медицинских кабинетов; 

 оснащена детским комплексом и качалкой дошкольная группа МБОУ «Ниж-
нежуравская ООШ» 

 проведена сертификация объектов спорта;  

  выполнена промывка и опрессовка систем отопления в 16 образовательных 
организациях; 

 за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области муни-

ципальные организации оснащены генератором, газоносилкой и футбольными мя-

чами (МБУ ДО ДЮСШ №2), мебелью для столовой и спортинвентарем для туриз-
ма(МБОУ Верхнепотаповская СОШ); генераторами и игровым оборудованием 

(МБДОУ «Росинка», «Колокольчик», «Улыбка», «Аленушка» и «Золотой клю-

чик»), мебелью, игровым оборудованием и мягким инвентарем (дошкольная груп-

па в Белянской ООШ). 
 

Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации мероприятий 

программы, является снижение роста очередности в дошкольные образовательные 
организации. В Константиновском районе в 2014 году  - 2592 детей дошкольного 

возраста, в том числе 1828 – от 3 до 7 лет. Из них по состоянию на 01.01.2015г. по-

сещают детские сады 1258 воспитанников, в том числе 1098 воспитанников — от 3 

до 7 лет.Удовлетворенность населения услугами дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет составляет на 01.01.2015г 90,1%, так как по данным ре-

гиональной автоматизированной информационной системы «Электронный детский 

сад» численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для определе-
ния в дошкольные организации (очередность), составила 121 чел. 

 Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные орга-

низации (очередность), за последние годы существенно выросла и составила на 

01.01.2015г. - 599 детей (на 01.01.2012 г. – 332 ребенка, на 01.01.2013г.- 490 детей, 
на 01.01.2014г.  - 468 детей). В настоящее время  функционируют 13  образова-

тельных организаций и 4  группы при школах, реализующих программы дошколь-

ного образования.  



 

 

В Константиновском районе реализуются системные меры по увеличению 

числа мест в дошкольных образовательных организациях и ликвидации очередно-
сти.  

         В 2014 году  двумя МБДОУ - «Солшышко» и «Берѐзка» получена проектно- 

сметная документация на реконструкцию, открыта дошкольная группа полного дня 
на базе  филиала МБОУ «Николаевская СОШ» Белянская ООШ на 20 мест и се-

мейная группа на 4 места на базе МБДОУ № 4 «Золотой ключик» г. Константи-

новск, ведѐтся строительство дошкольной образовательной организации в 

г.Константиновске с осуществлением строительного и авторского надзора.  
        В 2015 году планируется открытие детского сада на 120 мест в 

г.Константиновске,  дополнительных  50 мест  в МБДОУ «Березка» в 

ст.Николаевская, ул. Центральная 17, дошкольной группы полного дня на свобод-
ной площади  филиала МБОУ СОШ № 2 Крюковская  ООШ на 20 мест. 
         Реализация мероприятий программы позволит расширить сеть дошкольных 
образовательных организаций в Константиновском районе, и, как следствие, 
обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и 
качественного дошкольного образования. 

 Одним из важнейших направлений реализации программы является социаль-

ная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сохра-

нение института семьи,  создание условий по воспитанию ребенка в семье, привле-
чение к профилактической работе общественных организаций, администраций го-

родского и  сельских поселений и общеобразовательных организаций. 

В районе создано 12 приемных семей, где воспитывается  26  несовершенно-
летних детей, выплаты на содержание одного ребенка составляют 8101,0 рубль. 

Ежемесячное денежное содержание перечисляется на расчетные счета несовер-

шеннолетних, открытые в УДО №5221/0784, денежные средства снимаются по 

разрешению МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района». 
Приемным родителям выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение, ко-

торое перечисляется на их расчетные счета, открытые в  УДО №5221/0784. 

При назначении опеки (попечительства), создания приемной семьи, усынов-
ления в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ЗС «О государст-

венных пособиях гражданам, имеющим детей» производится выплата единовре-

менного пособия в размере 13741,99 рублей на каждого ребенка, в 2014 году еди-

новременное пособие получили 38 человек. 
На учете в МУ «Отдел образования Администрации Константиновского рай-

она» состоит  94 семьи, где воспитывается 125 детей, находящихся под опекой (по-

печительством).  89 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
назначено ежемесячное  денежное содержание в размере 8101,0 рубль, задолжен-

ности по выплатам нет.  Ежемесячное денежное содержание перечисляется на рас-

четные счета несовершеннолетних, открытые в УДО №5221/0784, денежные сред-

ства снимаются по разрешению МУ «Отдел образования Администрации Констан-
тиновского района».  

Во исполнение Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской области», в соответствии с  постановлением Ад-

министрации Ростовской области от 31.12.2004 № 534 «О перечислении и расходо-
вании средств областного бюджета на предоставление адресных субсидий на опла-



 

 

ту жилья и коммунальных услуг, мер социальной поддержки гражданам в соответ-

ствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленно-
сти, а также об условиях и порядке их назначения»  89 учащихся общеобразова-

тельных школ Константиновского района, относящихся к категории  детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены единым проездным тало-
ном для бесплатного  проезда на внутрирайонном транспорте (кроме такси). Еже-

годно МУП «Константиновское АТП»  предоставляет меры социальной поддерж-

ки, а  МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» возме-

щает расходы по проезду лиц льготной категории в пределах средств, полученных 
из областного бюджета на эти цели. 

В соответствии со ст. 34 ГК РФ, Постановлением Администрации Константи-

новского района от 09.04.2010 № 52 «Об организации опеки и попечительства над 
несовершеннолетними гражданами» МУ «Отдел образования Администрации Кон-

стантиновского района» выполняет государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, установленные ст. 6 Об-

ластного закона от 26.12.2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечи-
тельства в Ростовской области».  

На учете в МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» на 01.01.2015 года стоит 34 семьи, находящиеся в социально-опасном 
положении, в них воспитывается 85 детей. В соответствии  с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009г. № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», на основании приказа МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского района» от 07.12.2010 № 449 «О передаче 

полномочий по опеке и попечительству» переданы отдельные полномочия 

образовательным учреждениям по выявлению несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся    в установлении над ними опеки или попечительства. В каждой 
общеобразовательной организации приказом директора ОУ назначен внештатный 

инспектор по охране прав детства,  который непосредственно занимается с данной 

категорией детей и своевременно информирует МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского района». 

В результате проделанной работы в 2014 году  случаев возврата детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей в государст-

венные организации, не было. 
 

2.Результаты реализации основных мероприятий  муниципальной программы 

«Развитие образования» в 2014 году.  

 

 В 2014 году  реализация муниципальной программы Константиновского рай-

она «Развитие образования»  осуществлялась посредством реализации  основных 

мероприятий двух подпрограмм: «Развитие общего и дополнительного образова-

ния» и «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского 
района «Развитие образования» и прочие мероприятия» (таблица 1). 

 На реализацию муниципальной программы Константиновского района «Раз-

витие образования»  в 2014 году было предусмотрено 381250,7 тыс.руб., в том чис-
ле 2262,0 тыс.руб.федерального бюджета, 251507,3 тыс.руб. областного бюджета , 



 

 

118724,3 тыс.руб.бюджета Константиновского района и 8757,1 тыс.руб. внебюд-

жетных средств, освоено - 366894,9 тыс.руб., в том числе 1522,6 тыс.руб.-
федерального, 237920,1 тыс.руб.- областного, 118695,3 тыс.руб. бюджета Констан-

тиновского района и 8756,9 тыс.руб. внебюджетных средств.  

 На реализацию муниципальной подпрограммы  «Развитие общего и допол-
нительного образования»  в 2014 году было предусмотрено 371434,0 тыс.руб., в 

том числе 2262,0 тыс.руб.федерального бюджета, 250351,1 тыс.руб. областного 

бюджета , 110063,8 тыс.руб.бюджета Константиновского района и 8757,1 тыс.руб. 

внебюджетных средств, освоено — 357086,1 тыс.руб., в том числе 1522,6 тыс.руб.-
федерального, 236763,9 тыс.руб.- областного, 110042,7 тыс.руб. бюджета Констан-

тиновского района и 8756,9 тыс.руб. внебюджетных средств.  

 На реализацию муниципальной подпрограммы  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Константиновского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» в 2014 году было предусмотрено 9816,7 тыс.руб., в том числе  

1156,2 тыс.руб. областного бюджета , 8660,5 тыс.руб.бюджета Константиновского 

района, освоено — 9808,8 тыс.руб., в том числе 1156,2 тыс.руб. - областного и  
8652,6 тыс.руб. бюджета Константиновского района.  

 

Реализация подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»  
осуществлялась посредством выполнения  следующих основных мероприятий: 

 

Основное мероприятие 1.1. 
 

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошко-

льных образовательных организациях» 
 

В рамках выполнения основного мероприятия было запланировано обеспече-

ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных органи-

зациях посредством предоставления субсидии на финансовое обеспечение муни-

ципального задания за счет субвенции из областного бюджета,включая расходы на 

оплату труда,приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций до 100% средней зара-
ботной платы в общем образовании Ростовской области, предоставление всем  де-

тям от 3 до 7 лет  услуг дошкольного образования. 

Мероприятие выполнено со следующими результатами:  

средства областного бюджета использованы в полном объеме — 33410,8 
тыс.руб.; 

отношение средней заработной платы педработников ДОУ Константиновского 

района к средней заработной плате по общему образованию Ростовской области 
составило 92,3% за счет нехватки средств областного бюджета на выплату доплат 

стимулирующего характера за качество и результативность;  



 

 

услугами дошкольного образования охвачено 1098 детей в возрасте от 3 до 7 

лет, что составляет 60,1% от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
проживающих на территории Константиновского района, за  счет  переходящего 

муниципального контракта на строительство нового детского сада на 120 мест в 

г.Константиновске с 2014 на 2015 г, переноса ввода в эксплуатацию детского сада 
на 50 мест в ст.Николаевской с 2014 на 2015 г, за счет увеличения рождаемости и , 

как следствие, увеличения количества детей дошкольного возраста, стоящих на 

учете для определения в ДОУ,  а также за счет числа детей, проживающих в отда-

лѐнных сельских населѐнных пунктах и не имеющих возможности проходить 
предшкольную подготовку в образовательных организациях.  

 

Основное мероприятие 1.2. 
 

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 
 

В рамках выполнения основного мероприятия были запланированы: 

 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

посредством предоставления субсидии на финансовое обеспечение муниципально-

го задания за счет средств бюджета Константиновского района; 
 разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию муници-

пальных дошкольных образовательных организаций посредством предоставления 

субсидии на иные цели; 

  освоение средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ростов-
ской области, посредством предоставления субсидии на иные цели; 

 проведение текущего ремонта образовательных учреждений посредством 

предоставления субсидии на иные цели;  
 оснащение дошкольных мест посредством предоставления субсидии на иные 

цели; 

 приобретение детского комплекса и качалки для дошкольной группы МБОУ 

«Нижнежуравская ООШ» посредством предоставления субсидии на иные цели. 
 Мероприятие выполнено со следующими результатами: 

 муниципальные задания МБДОУ выполнены на 100%;  

 средства бюджета Константиновского района на организацию предоставле-
ния общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях использованы в полном объѐме-

50543,8 ты.руб.; 
 привлечены внебюджетные средства  в объеме 8010,4 тыс.руб; 

 на изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций «Солнышко» и «Березка»  
затрачены средства  бюджета Константиновского района в сумме 890,8 тыс.руб.; 



 

 

 проведены текущие ремонты  для устройства медицинских кабинетов в 4 

МБДОУ за счет предоставления субсидии на иные цели из бюджета Константинов-
ского района в размере 190,3 тыс.руб.; 

 оснащена дошкольная группа МБОУ Белянской ООШ за счет средств  бюд-

жета Константиновского района в размере 22,5 тыс.руб. и средств резервного фон-
да Правительства Ростовской области в размере 446,6 тыс.руб.; 

 оснащены 5 детских садов генераторами и игровым оборудованием за счет 

средств резервного фонда Правительства Ростовской области в размере 150,5 

тыс.руб.; 
 оснащена дошкольная группа МБОУ Нижнежуравской ООШ детским ком-

плексом и качалкой за счет средств  бюджета Константиновского района в размере 

56,0 тыс.руб. 
Основное мероприятие 1.3. 

 

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» 

 

В рамках выполнения основного мероприятия планировалось: 
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях посредством 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за 
счет средств областного бюджета. 

 Мероприятие выполнено со следующими результатами:  

средства областного бюджета использованы в полном объеме — 165590,1 

тыс.руб.; 
 отношение средней заработной платы педработников ОУ Константиновского 

района к средней заработной плате по Ростовской области составило 99,7% за счет 

нехватки средств областного бюджета на выплату доплат стимулирующего харак-
тера за качество и результативность.  

 

Основное мероприятие 1.4. 

 
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обес-
печению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами)» 

 

В рамках данного основного мероприятия планировалась реализация следую-
щих мероприятий: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обес-

печению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 



 

 

федеральными государственными образовательными стандартами) посредством 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за 
счет средств бюджета Константиновского района; 

 -обеспечение горячего питания школьников и оплата труда работников сто-

ловых общеобразовательных учреждений посредством предоставления субсидии 
на иные цели; 

 -проведение сертификации объектов спорта посредством предоставления 

субсидии на иные цели; 

 -проведение текущего ремонта муниципальных учреждений посредством 
предоставления субсидии на иные цели; 

 -проведение текущего ремонта спортивного зала МБОУ СОШ №1 посредст-

вом предоставления субсидии на иные цели; 
 -проведение восстановительных работ по ремонту кровли в МБОУ «Нижне-

журавская ООШ» посредством предоставления субсидии на иные цели. 

 -освоение средств, предоставляемых из  резервного фонда Правительства 

Ростовской области; 
 Мероприятие выполнено со следующими результатами: 

 -средства бюджета Константиновского района на организацию предоставле-

ния общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственны-

ми образовательными стандартами) использованы в полном объеме - 29922,3 
тыс.руб.; 

 -привлечены внебюджетные средства  в объеме 676,1 тыс.руб; 

  -средства бюджета Константиновского района на оплату труда работников 

столовых общеобразовательных учреждений использованы в  объеме  2989,7 
тыс.руб. 

 -средства бюджета Константиновского района на проведение сертификации 

объектов спорта использованы в полном объеме -110,4  тыс.руб.; 
 -средства бюджета Константиновского района на  проведение текущего ре-

монта муниципальных общеобразовательных учреждений  использованы в полном 

объеме - 1757,8 тыс.руб.; 

 -средства бюджета Константиновского района на проведение текущего ре-
монта спортивного зала МБОУ СОШ №1 использованы в полном объеме - 205,8  

тыс.руб.; 

 -средства бюджета Константиновского района на проведение восстанови-
тельных работ по ремонту кровли в МБОУ «Нижнежуравская ООШ» использованы 

в  объеме 37,8  тыс.руб.  

 -средства резервного фонда Правительства Ростовской области на оснащение 

общеобразовательных учреждений генератором, мебелью для столовой и спортин-
вентарем для туризма использованы в  объеме 1243,5  тыс.руб.  

 

Основное мероприятие 1.5. 
 



 

 

«Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными орга-

низациями дополнительного образования» 
 

В рамках выполнения основного мероприятия было запланировано:  

- компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдель-
ных категорий работников бюджетной сферы; 

- финансовое обеспечение муниципальных заданий на предоставление муни-

ципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного 

образования  Константиновского района; 
- осуществление текущего ремонта помещений муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования Константиновского района посредством 

предоставления субсидии на иные цели; 
- проведение сертификации объектов спорта посредством предоставления суб-

сидии на иные цели. 

Мероприятие выполнено  со следующими результатами: 

 -средства на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы использованы в полном объеме - 1499,2 тыс.руб.областного 

бюджета и 75,6 тыс.руб. бюджета Константиновского района; 

 -отношение средней заработной платы педработников МБУ ДО Константи-
новского района к средней заработной плате учителей Ростовской области соста-

вило 78% за счет корректировки фактической величины средней заработной платы 

учителей по Ростовской области по итогам 2014 года;  

 -муниципальные задания МБУ ДО выполнены на 100%; 
  -привлечены внебюджетные средства  в объеме 70,4 тыс.руб; 

 -средства бюджета Константиновского района на  текущий ремонт помеще-

ний МБУ ДО ДЮСШ № 2 использованы в полном объеме - 235,2 тыс.руб.; 

 -средства бюджета Константиновского района на сертификацию объектов 
спорта использованы в полном объеме — 77,5 тыс.руб.; 

 -средства резервного фонда Правительства Ростовской области на оснащение 

общеобразовательных учреждений генератором, газоносилкой и футбольными мя-
чами использованы в полном  объеме — 203,5 тыс.руб.  

  

Основное мероприятие 1.6. 

 
«Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая меро-

приятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей» 

 
На решение задачи по созданию условий для развития молодых талантов и де-

тей с высокой мотивацией к обучению, выявление и развитие молодых талантов 

направлено данное основное мероприятие, которое включает следующее меро-

приятие: 
- организация и проведение мероприятий с детьми, включая спортивно-

массовые мероприятия и мероприятия по выявлению и поддержке одаренных де-

тей. 
Мероприятие  выполнено, не требует финансирования. 

 



 

 

Основное мероприятие 1.7. 

 
«Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педаго-

гического потенциала системы общего и дополнительного образования Константи-

новского района, включая поощрения лучших педагогических работников» 
 

Данное основное мероприятие направлено на решение задачи по формирова-

нию системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и до-

полнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения мо-
лодых специалистов и включает следующие мероприятия: 

- проведение конкурсов, семинаров, конференций и иных мероприятий с ра-

ботниками системы образования. 
Мероприятие  выполнено, не требует финансирования. 

 

Основное мероприятие 1.8. 

 
«Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов» 

 

Включает в себя мероприятия по информированию населения, созданию банка 
данных о детях, нуждающихся в обучении с использованием дистанционных тех-

нологий и организация сотрудничества с центром дистанционного образования де-

тей-инвалидов. 

Мероприятие  выполнено, не требует финансирования. 
 

Основное мероприятие 1.9. 

 

«Создание безопасных и комфортных условий  осуществления образователь-
ной деятельности  в муниципальных образовательных организациях» 

 

Включает в себя мероприятие по организации и проведению комплекса меро-
приятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения  по-

жарной безопасности муниципальных образовательных учреждений. 

Мероприятие выполнено со следующими результатами: 

-средства на  организацию и проведение комплекса мероприятий, направлен-
ных на поддержание и улучшение системы обеспечения  пожарной безопасности 

МБДОУ «Аленушка» и «Солнышко»  использованы в полном  объеме — областно-

го бюджета -154,3 тыс.руб. и   бюджета Константиновского района-7,8 тыс.руб.; 
-погашена кредиторская задолженность за 2013 год за счет средств областного 

бюджета на сумму 11293,9 тыс.руб. 

 

Основное мероприятие 1.10. 
 

«Строительство муниципальных образовательных организаций» 

 
Для решения задачи по созданию дополнительных дошкольных мест в муни-

ципальных образовательных организациях, формирования современной инфра-



 

 

структуры образовательных организаций Константиновского района в данное ос-

новное мероприятие включены мероприятия: 
 -строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест в 

г.Константиновске; 

 -проведение строительного и авторского надзора за строительством дошко-
льной образовательной организации. 

 Мероприятие выполнено со следующими результатами: 

 -на строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест в 

г.Константиновске и проведение строительного и авторского надзора за строитель-
ством дошкольной образовательной организации затрачено 24742,6 тыс.руб., в том 

числе 22771,5 тыс.руб. областного бюджета и 1971,1 тыс.руб.  бюджета Констан-

тиновского района. 
 

Основное мероприятие 1.11. 

 

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 
 

В рамках данного основного мероприятия планировалось строительство спор-

тивной площадки в ст.Николаевская. 
 Мероприятие выполнено частично со следующими результатами: 

-строится спортивная площадка в ст.Николаевской, затрачено 1624,2 тыс.руб.,в том 

числе 1522,6 тыс.руб.средства федерального бюджета и 101,6 тыс.руб.средства 

бюджета Константиновского района. 
 

 

Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Константиновского района «Развитие образования»  и прочие мероприя-

тия»  осуществлялась в 2014 году посредством реализации следующих основных 

мероприятий:  

 
Основное мероприятие 2.1. 

 

«Обеспечение функционирования аппарата МУ «Отдел образования Админи-
страции Константиновского района»» 

 

Включает в себя финансовое обеспечение функционирования аппарата МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского района» 
 Мероприятие выполнено,средства бюджета Константиновского района  ис-

пользованы в  объеме  3035,7 тыс.руб.  

 

Основное мероприятие 2.2. 
 

«Обеспечение функционирования бухгалтерии и Методического кабинета МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского района» 
 



 

 

Основное мероприятие направлено на финансовое обеспечение функциониро-

вания бухгалтерии и методического кабинета МУ «Отдел образования Админист-
рации Константиновского района». 

 Мероприятие выполнено, средства бюджета Константиновского района  ис-

пользованы в  объеме  5616,9 тыс.руб.  
 

Основное мероприятие 2.3. 

 

«Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об ор-

ганизации опеки и попечительства в Ростовской области».  

 
В рамках выполнения данного основного мероприятия планируется:  

- финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 

Областного закона № 830-ЗС от 26.12.2007 в части расходов на оплату труда ра-
ботников, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству;  

- финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 

Областного закона № 830-ЗС от 26.12.2007 в части организации подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей. 

 Мероприятие выполнено, средства областного бюджета использованы в  

полном объеме - 1156,2 тыс.руб.  

 

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной програм-
мы «Развитие образования» в 2014 году. 

 

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» уста-

новлено выполнение мероприятий программы не в полном объѐме  под влиянием 
следующих факторов: 

 1.недостаток средств субвенции на выполнение  Указа Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по реализации государст-
венной социальной политики» в объѐме 2619,7 тыс.руб. ( в том числе по ДОУ - 

2144,3 тыс. руб.,по ОУ - 263,2 тыс. руб., по УДО - 212,2 тыс. руб. )  для доведения 

средней заработной платы  

- педагогических работников образовательных учреждений общего образования в 
2014-2018 годах – до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области; 

- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в 2014-

2018 годах – до 100 процентов средней заработной платы в сфере общего образования 
Ростовской области; 

- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в 

2014 году – 80,2%, в 2015 году – 85%, 2016 году – 90%, в 2017 - 2018 году – до 100% 

средней заработной платы учителей  по Ростовской области.  



 

 

В результате отношение средней заработной платы педработников ДОУ Кон-

стантиновского района к средней заработной плате по общему образованию Рос-
товской области составило 92,3% за счет нехватки средств областного бюджета на 

выплату доплат стимулирующего характера за качество и результативность; отно-

шение средней заработной платы педработников ОУ Константиновского района к 
средней заработной плате по Ростовской области составило 99,7% за счет нехватки 

средств областного бюджета на выплату доплат стимулирующего характера за ка-

чество и результативность; отношение средней заработной платы педработников 

МБУ ДО Константиновского района к средней заработной плате учителей Ростов-
ской области составило 78% за счет корректировки уточнения величины средней 

заработной платы учителей по Ростовской области по итогам 2014 года. 

2.неисполнение подрядчиком договорных обязательств по объекту строитель-
ство дошкольной образовательной организации на 120 мест в г.Константиновске, 

техприсоединение и строительный надзор за строительством дошкольной образо-

вательной организации. 

 В результате по итогам 2014 года 13432,8 тыс.руб. областных  средств не бы-
ли использованы.  В 2015 году продолжается строительство дошкольной образова-

тельной организации и планируется ввод объекта в эксплуатацию. 

 
4.Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования в 

сфере реализации муниципальной программы Константиновского района «Разви-

тие образования» в 2014 году.  

 
Изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной про-

граммы  Константиновского района «Развитие образования»  в 2014 году не произ-

водилось и не планируется. 
 

5.Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы «Развитие образования» в 2014 году.  

 

 На реализацию муниципальной программы Константиновского района «Раз-

витие образования»  в 2014 году было предусмотрено 381250,7 тыс.руб., в том чис-

ле 2262,0 тыс.руб.федерального бюджета, 251507,3 тыс.руб. областного бюджета , 
118724,3 тыс.руб.бюджета Константиновского района и 8757,1 тыс.руб. внебюд-

жетных средств, освоено - 366894,9 тыс.руб., в том числе 1522,6 тыс.руб.-

федерального, 237920,1 тыс.руб.- областного, 118695,3 тыс.руб. бюджета Констан-
тиновского района и 8756,9 тыс.руб. внебюджетных средств.(таблица 2) 

 Общая сумма экономии бюджетных средств составила 923,0 тыс.руб. ( в том 

числе средств федерального бюджета - 739,4 тыс.руб., средств областного бюджета 

— 154,4 тыс.руб.,бюджета Константиновского района — 29,0 
тыс.руб.,внебюджетных средств - 0,2 тыс.руб.) , в том числе в результате прове-

денных конкурсных процедур - 914,6 тыс.руб. Экономия в сумме  751,9 тыс.руб. ( в 

том числе средств федерального бюджета -739,4 тыс.руб., средств областного 

бюджета — 154,4 тыс.руб.,бюджета Константиновского района - 20,8 тыс.руб.)  
сложилась  в результате изменения начальных договорных обязательств.,162,7 

тыс.руб. ( в том числе средств областного бюджета — 154,4 тыс.руб.,бюджета Кон-



 

 

стантиновского района — 8,3 тыс.руб.)  сложилась  в результате понижения на-

чальной максимальной цены контракта,  в результате экономии по налогам - 5,9 
тыс.руб.( в том числе средств бюджета Константиновского района - 5,9 тыс.руб.),в 

результате экономии сумм компенсационных выплат на лечение  в связи с отсутст-

вием потребности - 1,4 тыс.руб.( в том числе средств бюджета Константиновского 
района - 1,4 тыс.руб.)  и  в связи с округлением сумм расходов — 1,1  тыс.руб.( в 

том числе средств бюджета Константиновского района — 0,9 тыс.руб., внебюд-

жетных средств — 0,2 тыс.руб.)    

По подпрограмме 1: 
На реализацию муниципальной подпрограммы  «Развитие общего и дополни-

тельного образования»  в 2014 году было предусмотрено 371434,0 тыс.руб., в том 

числе 2262,0 тыс.руб.федерального бюджета, 250351,1 тыс.руб. областного бюдже-
та , 110063,8 тыс.руб.бюджета Константиновского района и 8757,1 тыс.руб. вне-

бюджетных средств, освоено — 357086,1 тыс.руб., в том числе 1522,6 тыс.руб.-

федерального, 236763,9 тыс.руб.- областного, 110042,7 тыс.руб. бюджета Констан-

тиновского района и 8756,9 тыс.руб. внебюджетных средств.  
Сумма экономии составила 915,1,тыс.руб., в том числе в результате проведен-

ных конкурсных процедур 914,6 тыс.руб.(таблица 3). 

По подпрограмме 2: 
На реализацию муниципальной подпрограммы  «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы Константиновского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» в 2014 году было предусмотрено 9816,7 тыс.руб., в том числе  

1156,2 тыс.руб. областного бюджета , 8660,5 тыс.руб.бюджета Константиновского 
района, освоено — 9808,8 тыс.руб., в том числе 1156,2 тыс.руб. - областного и  

8652,6 тыс.руб. бюджета Константиновского района. 

 Сумма экономии бюджетных средств составила 7,9 тыс.руб. 

В течение 2014 года в процессе реализации муниципальной программы Кон-
стантиновского района «Развитие образования» перераспределения бюджетных ас-

сигнований между основными мероприятиями программы не производилось.  

 Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обяза-
тельств Константиновского района при реализации основных мероприятий муни-

ципальной программы Константиновского района «Развитие образования» в 2014 

году приведена в таблице 4. 

 Для реализации муниципальной программы Константиновского района «Раз-
витие образования» в 2014 году привлекались средства, полученные от предпри-

нимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджет-

ных образовательных  учреждений  Константиновского района в объеме 8756,9 
тыс.руб. (таблица 5).   

 По результатам мониторинга выполнения муниципальных заданий в  2014 

году установлено соответствие количества и качества предоставляемых муници-

пальных услуг параметрам муниципального задания — 100%. Информация об ис-
полнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждени-

ям в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие образования» в 2014 году, приведена в таблице 6. 
 

 



 

 

6.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы 

«Развитие образования» в 2014 году 
 

 Реализация программы «Развитие  образования» в 2014 году  отслеживается 

по следующей системе показателей (индикаторов) (таблица 7): 
 

Показатель (индикатор) «Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей 

численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в 
возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе» характеризует обеспечение законода-

тельно закрепленной доступности дошкольного образования. 

Плановое значение показателя — 90%, фактическое значение составляет 
60,1%. В 2014 году не всем детям района от 3 до 7 лет предоставлялись услуги 

дошкольного образования  за  счет  переходящего муниципального контракта на 

строительство нового детского сада на 120 мест в г.Константиновске с 2014 на 
2015 г, переноса ввода в эксплуатацию детского сада на 50 мест в ст.Николаевской 

с 2014 на 2015 г, за счет увеличения количества детей дошкольного возраста, 

стоящих на учете для определния в ДОУ, а также за счет числа детей, 

проживающих в отдалѐнных сельских населѐнных пунктах и не имеющих 
возможности проходить предшкольную подготовку в образовательных 

организациях. При этом удовлетворенность населения услугами дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет на 01.01.2015г 90,1%, так 
как по данным региональной автоматизированной информационной системы 

«Электронный детский сад» численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих 

на учете для определения в дошкольные организации (очередность), составила 121 
чел. 

  
Показатель (индикатор) «Удельный вес численности населения в возрасте 7-

18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности насе-

ления в возрасте 7-18 лет» характеризует равенство доступа к качественному 

школьному образованию. 

Фактическое значение показателя соответствует плановому - 99,89%  за счет 
числа необучаемых детей по причине болезни.  

 

Показатель (индикатор) «Удельный вес численности детей в возрасте 5 – 18 
лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности де-

тей в возрасте 5 – 18 лет» характеризует равенство доступа к качественным обра-

зовательным услугам дополнительного образования. 

Фактическое значение превышает плановое значение показателя на 
19%.Охват несовершеннолетних  в возрасте 5-18 лет услугами дополнительного 

образования в 2014   году составил   2546 человек.  

 
Показатель (индикатор) «Доля выпускников муниципальных общеобразова-

тельных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных об-



 

 

щеобразовательных организаций» характеризует качество предоставляемых обра-

зовательных услуг и уровень подготовки выпускников. 
В 2014 году доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам, 

меньше, чем было запланировано, на 0,27%.  

  
Реализация подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» в 

2014 году  отслеживается по следующей системе показателей (индикаторов): 

 

Показатель (индикатор) «Удельный вес численности обучающихся по про-
граммам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» 

 Фактическое значение показателя превышает плановое на 24,5%  за счет вы-
сокой активности обучающихся .  

 

Показатель (индикатор) «Отношение среднемесячной заработной платы педа-

гогических работников муниципальных дошкольных образовательных организа-

ций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области» 
 Фактическое значение показателя ниже планового на 7,7%,  обусловлено не-

хваткой средств субвенции на выплату доплат стимулирующего характера за каче-

ство и результативность. 
 

Показатель (индикатор) «Отношение средней заработной платы педагогиче-

ских работников образовательных организаций общего образования к среднеме-

сячной  заработной плате в Ростовской области» 

Фактическое значение показателя ниже планового на  0,3% , обусловлено не-
хваткой средств субвенции на выплату доплат стимулирующего характера за каче-

ство и результативность. 
 

Показатель (индикатор) «Отношение среднемесячной заработной платы ра-
ботников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной зара-

ботной плате в Ростовской области» 

Фактическое значение показателя ниже планового на 2,2% ,обусловлено не-
хваткой средств субвенции на выплату доплат стимулирующего характера за каче-

ство и результативность. 

 

Показатель (индикатор) «Доля детей-инвалидов, для которых введено дистан-
ционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения еже-

годно» 

Фактическое значение показателя соответствует плановому, ста процентам  
нуждающихся  предоставлена возможность обучаться дистанционно. 

 

Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы Константиновского района «Развитие образования» и прочие мероприя-
тия» в 2014 году отслеживалась по следующей системе показателей (индикаторов): 

 

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы является: 



 

 

«Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращен-

ных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-
сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году» 

 При плановом  значении показателя — 2,3% фактическое составляет 0%,т.е. 

случаев возврата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из за-
мещающих семей в государственные организации, не было.  

 

 

7.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях муни-

ципальной программы за 2014 год 

 

За отчетный период разработаны и утверждены 9 нормативных правовых ак-

тов на внесение изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 г. № 1930 «Об утверждении муниципальной  программы Кон-

стантиновского района «Развитие образования»,  
из них 3 - с связи с изменением объемов финансирования в результате выде-

ления и перераспределения средств из  федерального , областного и местного 

бюджетов: № 1071 от  03.07.2014г, № 1792 от 10.10.2014г, № 56 от 22.01.2015г. и 
 6 - с связи с изменением объемов финансирования и корректировкой основ-

ных мероприятий муниципальной программы : № 210 от 17.02.2014г, № 529 от 

01.04.2014г, № 776 от 19.05.2014г,№ 1266 от 04.08.2014г, № 1589 от 12.09.2014, №, 

№ 2129 от 03.12.2014г. 
 

8.Результаты оценки эффективности реализации программы «Развитие образо-

вания» в 2014 году 

 
  Для  оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» в 2014 году на основании индикативных показателей 

проведен сравнительный анализ степени достижения целей и решения задач 

подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом.   
  

 В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муници-

пальной программы по подпрограмме «Развитие общего и дополнительного обра-
зования» степень достижения целей и решения задач  в 2014 году составила: 

 по показателю 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 — 1,52 
 по показателю 1.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-

ческих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к 

средней заработной плате в общем образовании Ростовской области — 0,92 
 по показателю 1.3. Отношение средней заработной платы педагогических ра-

ботников образовательных организаций общего образования к среднемесячной  за-

работной плате в Ростовской области — 1,0 

 по показателю 1.4. Отношение среднемесячной заработной платы работников 
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной 

плате в Ростовской области — 0,97 

 по показателю 1.5. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанцион-



 

 

ное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно 

— 1,0 
 Общая степень достижения целей и решения задач подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» составила 1,08,что свидетельствует о вы-

сокой степени реализации подпрограммы   в 2014 году.  
 В соответствии с критериями оценки эффективности реализации 

муниципальной программы по подпрограмме  «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» степень достижения целей и решения задач  в 2014 году 
составила: 

 по показателю 2.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, возвращенных их замещающих семей в государственные организации, 
от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном 

году — 1,0 

 Общая степень достижения целей и решения задач подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района 
«Развитие образования» и прочие мероприятия» составила 1,0, что свидетельствует 

о высокой степени реализации подпрограммы   в 2014 году.  

  В соответствии с критериями оценки эффективности степень достижения 
целей и решения задач муниципальной программы «Развитие образования» в 2014 

году составила: 
 по показателю 1. Отношение численности детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в 

возрасте  5-7 лет, обучающихся в школе – 0,67 

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

возрасте 7-18 лет — 1,0 

 по показателю 3. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет — 1,32 

 по показателю 4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 
(или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразо-

вательных организаций — 1,16 

 Таким образом, общая степень достижения целей и решения задач 

муниципальной программы  составила 1,04, что свидетельствует о высокой 
степени реализации программы «Развитие образования» в 2014 году.   
 

9. Эффективность использования бюджетных ресурсов на реализацию  

муниципальной программы «Развитие образования» в 2014 году. 
 

На основании данных об использовании бюджетных средств проведен 

сравнительный анализ степени соответствия фактического уровня затрат 

запланированному и определена эффективность использования бюджетных 
ресурсов на реализацию подпрограмм муниципальной программы, а также общая 



 

 

эффективность и результативность муниципальной программы. 

По подпрограмме 1: 
На реализацию муниципальной подпрограммы  «Развитие общего и дополни-

тельного образования»  в 2014 году было предусмотрено 371434,0 тыс.руб., в том 

числе 2262,0 тыс.руб.федерального бюджета, 250351,1 тыс.руб. областного бюдже-
та , 110063,8 тыс.руб.бюджета Константиновского района и 8757,1 тыс.руб. вне-

бюджетных средств, освоено — 357086,1 тыс.руб., в том числе 1522,6 тыс.руб.-

федерального, 236763,9 тыс.руб.- областного, 110042,7 тыс.руб. бюджета Констан-

тиновского района и 8756,9 тыс.руб. внебюджетных средств.  
 Эффективность использования бюджетных ресурсов составила 1,04, вне-

бюджетных средств — 1,0. В целом по подпрограмме 1 «Развитие общего и допол-

нительного образования»  эффективность использования бюджетных ресурсов за 
2014 год составила 1,04, что  свидетельствует о высокой степени реализации под-

программы   в 2014 году. 

По подпрограмме 2: 

На реализацию муниципальной подпрограммы  «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Константиновского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» в 2014 году было предусмотрено 9816,7 тыс.руб., в том числе  

1156,2 тыс.руб. областного бюджета , 8660,5 тыс.руб.бюджета Константиновского 
района, освоено — 9808,8 тыс.руб., в том числе 1156,2 тыс.руб. - областного и  

8652,6 тыс.руб. бюджета Константиновского района. 

 Эффективность использования бюджетных ресурсов составила 1,0, что сви-

детельствует о высокой степени реализации подпрограммы   в 2014 году. 
 В целом на реализацию муниципальной программы Константиновского рай-

она «Развитие образования»  в 2014 году было предусмотрено 381250,7 тыс.руб., в 

том числе 2262,0 тыс.руб.федерального бюджета, 251507,3 тыс.руб. областного 

бюджета , 118724,3 тыс.руб.бюджета Константиновского района и 8757,1 тыс.руб. 
внебюджетных средств, освоено - 366894,9 тыс.руб., в том числе 1522,6 тыс.руб.-

федерального, 237920,1 тыс.руб.- областного, 118695,3 тыс.руб. бюджета Констан-

тиновского района и 8756,9 тыс.руб. внебюджетных средств. 
 Общая сумма экономии бюджетных средств составила 923,0 тыс.руб., в том 

числе в результате проведенных конкурсных процедур- 914,6 тыс.руб. 

  Эффективность использования бюджетных ресурсов составила 1,04, вне-

бюджетных средств — 1,0. В целом по муниципальной программе  «Развитие обра-
зования»  эффективность использования бюджетных ресурсов составила 1,04, что  

свидетельствует о высокой степени реализации программы   в 2014 году. 

  
 Общая эффективность и результативность муниципальной программы «Раз-

витие образования» за 2014 год = (1,04+(1,08+1,0)/2)*1,04=2,2 ,что  свидетельству-

ет о высокой степени реализации программы   в 2014 году.  

 
10.Предложения по дальнейшей реализации программы 

 

 Анализ фактически достигнутых значений показателей за прошедший период 
реализации программы показывает, что в результате значительного отклонения  

назрела необходимость  пересмотра в предстоящем периоде показателя (индикато-



 

 

ра) «Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 
3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет». 

В связи с изменениями объемов финансирования расходов на реализацию 

основных мероприятий программы в течение года  в муниципальную программу 

будут вноситься изменения. 

 Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы: 

 сокращение финансирования программы не планируется, так как может при-

вести к снижению эффективности достижения основных целей муниципальной 
программы. 

 Объем ассигнований бюджета района соответствует объемам бюджетных ас-

сигнований, предусмотренным муниципальной программой Константиновского 

района «Развитие образования ». 
 Степень достижения целей муниципальной  программы Константиновского 

района «Развитие образования » соответствует времени, затраченному на их 

достижение. 
 Реализация в 2014 году всех основных мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования» позволила значительно улучшить состояние 

образовательного комплекса Константиновского района.  
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Таблица 1 

 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  Константиновского района «Развитие образования» за 

2014 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование основ-

ного мероприятия под-

программы, мероприя-

тия ведомственной це-

левой программы 

Ответственный 

исполнитель 

заместитель ру-

ководителя 

ОИВ/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, воз-

никшие в ходе 

реализации ме-

роприятия  начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1   «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы  

1.1. Основное мероприятие 

1.1.  Обеспечение госу-

дарственных гарантий 

реализации прав на по-

лучение общедоступно-

го и бесплатного до-

школьного образования 

в муниципальных до-

школьных образова-

тельных организации-

ях.   

МУ «Отдел об-

разования Ад-

министрации 

Константинов-

ского района» 

 

2014 2014 01.01.14 31.12.14 Отношение 

численности детей 

3-7 лет, которым 

предоставлена 

возможность 

получать услуги 

дошкольного 

образования, к 

численности детей 

в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной 

на численность 
детей в возрасте  5-

7 лет, 

обучающихся в 

школе составит не 

менее 90 

процентов; 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

Отношение 

численности 

детей 3-7 лет, 

которым 

предоставлена 

возможность 

получать услуги 

дошкольного 

образования, к 

численности 

детей в возрасте 

3-7 лет, 
скорректирован

ной на 

численность 

детей в возрасте  

5-7 лет, 

обучающихся в 

школе, 

составило  64 %; 
 

 

 

 
Результат не дос-

тигнут за счет пе-

реходящего муни-

ципального кон-

тракта на строи-
тельство  нового 

детского сада на 

120 мест в 

г.Константиновске 

с 2014 на 2015 г, 

переноса ввода в 

эксплуатацию дет-

ского сада на 50 

мест в 

ст.Николаевской с 

2014 на 2015 г, за 

счет увеличения 

количества детей 

дошкольного воз-

раста, стоящих на 

учете для определ-

ния в ДОУ,  а также 
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муниципальных 

дошкольных 

образовательных 
организаций к 

средней 

заработной плате в 

общем 

образовании 

Ростовской 

области составит 

не менее 100 

процентов 

Внедрение во всех 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования; 

предоставление 

всем детям области 

услуг дошкольного 

образования  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Отношение 

среднемесячной 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 
муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к 

средней 

заработной 

плате в общем 

образовании 

Ростовской 

области 

составило 91,4% 
 

за счет числа детей, 

проживающих в 

отдалѐнных сель-

ских населѐнных 

пунктах и не 
имеющих возмож-

ности проходить 

предшкольную 

подготовку в обра-

зовательных орга-

низациях. 

 
 

Результат не дос-

тигнут в связи с 

нехваткой средств 

субвенции на вы-

плату доплат сти-

мулирующего ха-

рактера за качество 

и результативность. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Основное мероприятие 

1.2.  Организация пре-

доставления общедос-

тупного и бесплатного 

дошкольного образова-

ния, создание условий 

для осуществления 

присмотра и ухода за 

детьми, содержание де-

тей в муниципальных 

дошкольных образова-

МУ «Отдел об-

разования Ад-

министрации 

Константинов-

ского района» 

 

2014 2014 01.01.14 31.12.14 Будут обеспечены 

финансовые 

условия для 

осуществления 

присмотра и ухода 
за детьми, 

содержания детей 

в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

Обеспечиваются 

финансовые 

условия для 

осуществления 

присмотра и 
ухода за детьми, 

содержания 

детей в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 
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тельных организациях.  

 

Получены 

проекты на 

реконструкцию 
муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Солнышко» и 

«Березка». 
Оснащены до-

школьные места 

в Белянской 

ООШ 

Оснащены 5 

детских садов 

генераторами и 

игровым обору-

дованием 
Оснащена  

дошкольная 

группа МБОУ 

"Нижнежуравск

ая ООШ" 

детским 

комплексом и 

качалкой  

 

1.3. Основное мероприятие 

1.3. Обеспечение госу-

дарственных гарантий 

реализации прав на по-

лучение общедоступно-

го и бесплатного на-

чального общего, ос-

новного общего, сред-

него общего образова-

ния в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

МУ «Отдел об-

разования Ад-

министрации 

Константинов-

ского района» 

 

2014 2014 01.01.14 31.12.14 Будут обеспечены 

финансовые 

условия 

обеспечения 

государственных 

гарантий 

реализации прав на 

получение 
общедоступного и 

бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования в 

муниципальных 

Обеспечиваются 

финансовые 

условия 

обеспечения 

государственны

х гарантий 

реализации прав 

на получение 
общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования в 
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общеобразовательн

ых 

организациях.Созд
ание условий, 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 

района; 

предоставление 
всем детям 

возможности 

обучаться  в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, 

включая наличие 

подключения к 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 
«Интернет»; 

сокращение 

разрыва в качестве 

образования между 

организациями, 

работающими в 

разных 

социальных 

контекстах; 

предоставление 

всем 

старшеклассникам 
возможности 

обучаться по 

образовательным 

программам 

муниципальных 

общеобразовате

льных 
организациях.Со

здаются 

условия, 

соответствующи

е требованиям 

федеральных 

государственны

х 

образовательных 

стандартов во 

всех 

муниципальных 
общеобразовате

льных 

организациях 

района; 

предоставляется  

всем детям 

возможность 

обучаться  в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, 
включая 

наличие 

подключения к 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет»; 

сокращается 

разрыв в 

качестве 

образования 

между 
организациями, 

работающими в 

разных 

социальных 
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профильного 

обучения и 

получать 
профессиональную 

подготовку; 

повышение 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций до 

100 процентов 

средней 

заработной платы 
по области  

контекстах; 

предоставляется 

всем 
старшеклассник

ам возможность 

обучаться по 

образовательны

м программам 

профильного 

обучения и 

получать 

профессиональн

ую подготовку; 

Повышение 

заработной 
платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций 

составило 99,7 

процента 

средней 

заработной 

платы по 
области  

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат не дос-
тигнут в связи с 

нехваткой средств 

субвенции на вы-

плату доплат сти-

мулирующего ха-

рактера за качество 

и результативность. 

1.4. Основное мероприятие 

1.4. Организация пре-

доставления общедос-

тупного и бесплатного 

начального общего, ос-

новного общего, сред-

него общего образова-

ния в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (за ис-

ключением полномочий 

по финансовому обес-

печению реализации 

МУ «Отдел об-

разования Ад-

министрации 

Константинов-

ского района» 

 

2014 2014 01.01.14 31.12.14  Будут обеспечены 

финансовые 

условия 

обеспечения 
предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 

Создаются  

 безопасные 

условия 

обучения детей 
в  

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организациях;  

обучающиеся 

обеспечиваются 

горячим 

питанием;осуще

ствлѐн текущий 

ремонт и 
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основных общеобразо-

вательных программ в 

соответствии с феде-

ральными государст-

венными образователь-

ными стандартами) 

(за исключением 

полномочий по 

финансовому 
обеспечению 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами) 

сертификация 

спортзала СОШ 

№ 1 для 
проведения 

спортивных 

мероприятий 

различного 

уровня; 

проведен 

текущий ремонт 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

учреждений; 

проведены 
восстановительн

ые работы по 

ремонту кровли 

в МБОУ 

"Нижнежуравск

ая ООШ"; 

оснащены 

общеобразовате

льные 

учреждения 

генераторами, 

мебелью для 
столовых,спорти

нвентарем для 

туризма  

1.5. Основное мероприятие 

1.5.Обеспечение  пре-

доставления муници-

пальных услуг  муни-

ципальными организа-

циями  дополнительно-

го образования 

МУ «Отдел об-

разования Ад-

министрации 

Константинов-

ского района» 

 

2014 2014 01.01.14 31.12.14 Будут обеспечены 

финансовые 
условия 

обеспечения 

предоставления 

муниципальных 

услуг  

муниципальными 

организациями  

дополнительного 

образования 

Доведение средней 

заработной платы 

Обеспечиваются 

финансовые 
условия для  

предоставления 

муниципальных 

услуг  

муниципальным

и организациями  

дополнительног

о образования 

Доведена 

средняя 

заработная плата 
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педагогических 

работников 

учреждений 
дополнительного 

образования до 

80,2% средней 

заработной платы 

пед.работников в 

сфере общего 

образования 

Ростовской 

области 

Проведение 

спортивных 

мероприятий 
различного уровня 

педагогических 

работников 

учреждений 
дополнительног

о образования до 

78 % средней 

заработной 

платы учителей 

Ростовской 

области;  

осуществлены 

текущий ремонт 

МБУ ДО 

ДЮСШ №2 и 

сертификация 
объектов спорта; 

проводятся 

спортивные 

мероприятия 

различного 

уровня; 
оснащена МБУ 

ДО ДЮСШ № 2 

генераторами, 

газонокосилка-

ми,спортинвента

рем  за счѐт 

средств Резерв-

ного фонда Пра-

вительства Рос-
товской области  

 

Результат не дос-

тигнут в связи с 

нехваткой средств 

областного бюдже-

та на выплату доп-

лат стимулирующе-

го характера за ка-

чество и результа-

тивность. 

1.6. Основное мероприятие 

1.6. Организация и про-

ведение мероприятий с 

обучающимися, вклю-

чая мероприятия по вы-

явлению, поддержке и 

сопровождению ода-

ренных детей 

МУ «Отдел об-

разования Ад-

министрации 

Константинов-

ского района» 

 

2014 2014 01.01.14 31.12.14 Увеличение 

численности 

талантливых детей 

Выявление и 
поддержка 

одаренных детей 

Проводятся 

мероприятия с 

детьми, включая 

спортивно-
массовые 

мероприятия и 

мероприятия по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей 

 

1.7. Основное мероприятие МУ «Отдел об- 2014 2014 01.01.14 31.12.14 Повышение 

привлекательности 

Проводятся 

конкурсы, 
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1.7. Организация и про-

ведение мероприятий, 

направленных на раз-

витие педагогического 

потенциала системы 

общего и дополнитель-

ного образования Кон-

стантиновского района, 

включая поощрение 

лучших педагогических 

работников 

разования Ад-

министрации 

Константинов-

ского района» 

 

педагогической 

профессии; 

увеличение доли 
педагогических 

работников, 

принимающих 

участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства на 

уровне, не ниже 

зонального или 

муниципального.У

величение доли 

педагогических 
работников, 

принимающих 

участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства на 

уровне, не ниже 

зонального или 

муниципального 

семинары, 

конференции и 

иные 
мероприятия с 

работниками 

системы 

образования  

 

1.8. Основное мероприятие 

1.8.Развитие и совер-

шенствование дистан-

ционного образования 

детей-инвалидов 

МУ «Отдел об-

разования Ад-

министрации 

Константинов-

ского района» 

 

2014 2014 01.01.14 31.12.14 Предоставление 

всем детям-

инвалидам 

возможности 

освоения 

образовательных 

программ в форме 

дистанционного 
образования 

Осуществляется 

развитие и 

совершенствова

ние 

дистанционного 

образования 

детей-

инвалидов; 
информирова-

ние населения, 

создание банка 

данных о детях, 

нуждающихся в 

обучении с ис-

пользованием 

дистанционных 

технологий и 

организация 

сотрудничества 
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с центром дис-

танционного 

образования 

детей-

инвалидов. 

1.9. Основное мероприятие 

1.9. Создание  безопас-

ных и комфортных ус-

ловий  осуществления 

образовательной дея-

тельности  в муници-

пальных образователь-

ных организациях  

МУ «Отдел об-

разования Ад-

министрации 

Константинов-

ского района» 

 

2014 2014 01.01.14 31.12.14 Сокращение 

количества зданий 

и сооружений 

образовательной 

сферы района, 

нуждающихся в 

капитальном 

ремонте 

Отсутствие 
кредиторской 

задолженности за 

2013 год. 

Осуществлены 

организация и 

проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на поддержание 

и улучшение 

системы 
обеспечения  

пожарной 

безопасности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений; 

погашена 

кредиторская 

задолженность 

за 2013 год. 

 

1.10 Основное мероприятие 

1.10.Строительство му-

ниципальных образова-

тельных организаций 

Администрация 

Константинов-

ского района 

(Отдел архитек-

туры, градо-

строительства, 

дорожного 

строительства, 

электроснабже-

ния, транспорта 

и связи) 

 

2014 2014 01.01.14 31.12.14 Строительство в 

Константиновском 

районе 

современных 
зданий 

образовательных 

организаций 

Строится 

дошкольная 

образовательная 

организация на 
120 мест в 

г.Константиновс

ке;осуществляет

ся строительный 

и авторский 

надзор за 

строительством 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

1.11. Основное мероприятие 

1.11.Создание в обще-

МУ «Отдел об-

разования Ад-

2014 2014 01.01.14 31.12.14 Предоставление 
детям 

Строится 
спортивная 
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образовательных орга-

низациях, расположен-

ных в сельской местно-

сти, условий для заня-

тий физической куль-

турой и спортом 

министрации 

Константинов-

ского района» 

 

ст.Николаевской 

возможности заня-

тия физической 

культурой и спор-

том в современных 

условиях; увеличе-

ние количества 

призеров и победи-

телей в мероприя-

тиях спортивной 

направленности 

различного уровня; 

рост мотивации 

здорового образа 

жизни  

площадки в ст. 

Николаевской 

1.2 Контрольное событие 

программы  

 Х  Х  Х Х  

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие образования»  

и прочие мероприятия»  

2.1. Основное мероприятие 

2.1. Обеспечение функ-

ционирования аппарата 

МУ «Отдел образова-

ния Администрации 

Константиновского 

района» 

МУ «Отдел об-

разования Ад-

министрации 

Константинов-

ского района» 

 

2014 2014 01.01.14 31.12.14 Повышение 

эффективности 

планирования 

образовательного 

комплекса 

Константиновского 
района, 

качественного 

потенциала 

педагогического 

корпуса 

образования 

Константиновского 

района, повышения 

уровня 

информированност

и населения о 

реализации 
мероприятий по 

развитию сферы 

образования в 

рамках Программы 

 

Обеспечиваются 

финансовые 

условия 

функционирован

ия аппарата МУ 

«Отдел 
образования 

Администрации 

Константиновск

ого района» 

 

2.2. Основное мероприятие 

2.2. Обеспечение функ-

ционирования бухгал-

терии и Методического 

кабинета  МУ «Отдел 

образования Админи-

страции Константинов-

ского района» 

МУ «Отдел об-

разования Ад-

министрации 

Константинов-

ского района» 

 

2014 2014 01.01.14 31.12.14 Обеспечиваются 
финансовые 

условия 

функционирован

ия бухгалтерии 

и 

Методического 

кабинета  МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района» 
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2.3. Основное мероприятие 

2.3. Осуществление 

полномочий по органи-

зации и осуществлению 

деятельности по опеке 

и попечительству в со-

ответствии со статьей 6 

Областного закона «Об 

организации опеки и 

попечительства в Рос-

товской области»  

МУ «Отдел об-

разования Ад-

министрации 

Константинов-

ского района» 

 

2014 2014 01.01.14 31.12.14 Снижение 

количества случаев 

возврата детей из 
замещающих 

семей в 

государственные 

организации 

Отсутствие 

случаев возврата 

детей из 
замещающих 

семей в 

государственные 

организации 

 

 
 

 



 

 

Таблица 2 

Сведения   

об использовании федерального, областного бюджета, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию  

муниципальной программы  Константиновского района  

«Развитие образования»  за  2014 г. 

 

Статус Наименование        

муниципальной      

программы, 

подпрограммы  

муниципальной     

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы (тыс. 

руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

«Развитие 

образования» 

всего                  381250,7 366894,9 

федеральный бюджет  2262,0 1522,6 

областной бюджет     251507,3 237920,1 

бюджет 

Константиновского 

района 

118724,3 118695,3 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники 8757,1 8756,9 

Подпрограмма 1  «Развитие общего  

и 

дополнительного 

образования» 

всего                  371434,0 357086,1 

федеральный бюджет  2262,0 1522,6 

областной бюджет     250351,1 236763,9 

бюджет 

Константиновского 

района 

110063,8 110042,7 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники 8757,1 8756,9 

Основное 

мероприятие 1.1 

Обеспечение го-

сударственных 

гарантий реализа-

ции прав на полу-

чение общедос-

тупного и бес-

платного дошко-

льного образова-

ния в муници-

пальных дошко-

льных образова-

тельных органи-

зациях  

всего                  33410,8 33410,8 

федеральный бюджет    

областной бюджет     33410,8 33410,8 

бюджет 

Константиновского 

района 

  

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   



 

 

 

Основное 

мероприятие 1. 2 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования, 

создание усло-

вий для осуще-

ствления при-

смотра и ухода 

за детьми, со-

держание детей 

в муниципаль-

ных дошколь-

ных образова-

тельных орга-

низациях 

всего                  60342,2 60310,9 

федеральный бюджет    

областной бюджет     626,6 597,1 

бюджет 

Константиновского района 

51705,1 51703,4 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники 8010,5 8010,4 

Основное 

мероприятие 1. 3 

Обеспечение 

государственны

х гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организациях 

всего                  165590,1 165590,1 

федеральный бюджет    

областной бюджет     165590,1 165590,1 

бюджет 

Константиновского района 

  

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное 

мероприятие 1. 4 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организациях 

(за 

всего                  37073,3 36943,4 

федеральный бюджет    

областной бюджет     1366,5 1243,5 

бюджет 

Константиновского района 

35030,6 35023,8 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники 676,2 676,1 



 

 

 

исключением 

полномочий по 

финансовому 

обеспечению 

реализации 

основных 

общеобразовате

льных программ 

в соответствии с 

федеральными 

государственны

ми 

образовательны

ми 

стандартами) 

Основное  
мероприятие 1.5. 

Обеспечение  

предоставления 

муниципальных 

услуг  муници-

пальными орга-

низациями  до-

полнительного 

образования 

всего                  23008,2 23008,1 

федеральный бюджет    

областной бюджет     1702,7 1702,7 

бюджет 

Константиновского района 

21235,1 21235,0 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники 70,4 70,4 

Основное  
мероприятие 1.6. 

Организация и 

проведение ме-

роприятий с 

обучающимися, 

включая меро-

приятия по вы-

явлению, под-

держке и сопро-

вождению ода-

ренных детей 

всего                  х х 

федеральный бюджет    

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского района 

  

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное  
мероприятие 1.7. 

Организация и 

проведение ме-

роприятий, на-

правленных на 

развитие педа-

гогического по-

тенциала систе-

мы общего и 

дополнительно-

го образования 

Константинов-

ского района, 

включая поощ-

рение лучших 

педагогических 

работников 

всего                  х х 

федеральный бюджет    

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского района 

  

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное  Развитие и всего                  х х 



 

 

 

мероприятие 1.8. совершенствова

ние 

дистанционного 

образования 

детей-

инвалидов 

федеральный бюджет    

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского района 

  

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное  

мероприятие 1.9. 

Создание  

безопасных и 

комфортных 

условий  

осуществления 

образовательно

й деятельности  

в 

муниципальных 

образовательны

х организациях  

всего                  11457,9 11456,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет     11450,1 11448,2 

бюджет 

Константиновского района 

7,8 7,8 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное  
мероприятие 

1.10. 

Строительство 

муниципальных 

образовательны

х организаций 

всего                  38175,4 24742,6 

федеральный бюджет    

областной бюджет     36204,3 22771,5 

бюджет 

Константиновского района 

1971,1 1971,1 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное  
мероприятие 

1.11. 

Создание в 

общеобразовате

льных 

организациях, 

расположенных 

в сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

всего                  2376,1 1624,2 

федеральный бюджет  2262,0 1522,6 

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского района 

114,1 101,6 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Подпрограмма 2 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Константиновск

ого района 

«Развитие 

образования» и 

прочие 

мероприятия» 

всего                  9816,7 9808,8 

федеральный бюджет    

областной бюджет     1156,2 1156,2 

бюджет 

Константиновского района 

8660,5 8652,6 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное Обеспечение всего                  3043,3 3035,7 



 

 

 

мероприятие 2.1 функционирова

ния аппарата 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района» 

федеральный бюджет    

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского района 

3043,3 3035,7 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное 

мероприятие 2.2 

Обеспечение 

функционирова

ния бухгалтерии 

и 

Методического 

кабинета МУ 

«Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района» 

всего                  5617,2 5616,9 

федеральный бюджет    

областной бюджет       

бюджет 

Константиновского района 

5617,2 5616,9 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное 

мероприятие 2.3 
Осуществление 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и попечи-

тельству в соот-

ветствии со 

статьей 6 Обла-

стного закона 

«Об организа-

ции опеки и по-

печительства в 

Ростовской об-

ласти» 

всего                  1156,2 1156,2 

федеральный бюджет    

областной бюджет     1156,2 1156,2 

бюджет 

Константиновского района 

  

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   



 

 

Таблица 3 

 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  

муниципальной программы Константиновского района «Развитие образования», в том числе и в результате проведенных  

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  

в 2014 году 

     

Наименование основного мероприя-

тия муниципальной программы (по 

инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Ожидаемый непосредст-

венный результат 

Фактически сложившийся ре-

зультат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе в ре-

зультате проведен-

ных конкурсных 

процедур 

Основное мероприятие 1.2. Организация пре-

доставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях. 

  

Обеспечение финансовых 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

 Обеспечиваются финансовые усло-

вия для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях. 

 

Получены проекты на реконструкцию 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

«Солнышко» и «Березка». 

Устроены медицинские кабинеты в 4 

МБДОУ  
Оснащены дошкольные места в Бе-
лянской ООШ 

Оснащены 5 детских садов генерато-

рами и игровым оборудованием 

Оснащена  дошкольная группа МБОУ 

"Нижнежуравская ООШ" детским 

комплексом и качалкой  

 31,3  31,2 

Основное мероприятие 1.4. Организация пре-

доставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, сред-

него общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за ис-

ключением полномочий по финансовому 

Обеспечение финансовых 

условий обеспечения 

предоставления общедоступного 

и бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

Создаются  

 безопасные условия обучения детей в  

муниципальных 

общеобразовательных организациях;  

обучающиеся 

обеспечиваются горячим 

 129,9  129,6 

    



 

 

обеспечению реализации основных общеоб-

разовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образова-

тельными стандарта) 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации 

основных общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами) 

питанием;осуществлѐн текущий 
ремонт и сертификация спортзала 

СОШ № 1 для проведения 

спортивных мероприятий различного 

уровня; проведен текущий ремонт 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

проведены восстановительные 

работы по ремонту кровли в МБОУ 

"Нижнежуравская ООШ"; оснащены 

общеобразовательные учреждения 

генераторами, мебелью для 

столовых,спортинвентарем для 
туризма  

Основное мероприятие 1.5.Обеспечение  пре-

доставления муниципальных услуг  муници-

пальными организациями  дополнительного 

образования  

Обеспечение финансовых 

условий обеспечения 

предоставления муниципальных 

услуг  муниципальными 
организациями  дополнительного 

образования 

Доведение средней заработной 

платы педагогических 

работников учреждений 

дополнительного образования до 

80,2% средней заработной платы 

пед.работников в сфере общего 

образования Ростовской области 

Проведение спортивных 

мероприятий различного уровня 

Обеспечиваются финансовые условия 

для  предоставления муниципальных 

услуг  муниципальными 

организациями  дополнительного 
образования 

Доведена средняя заработная плата 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования до 78 % средней 

заработной платы учителей 

Ростовской области;  

осуществлены 

текущий ремонт МБУ ДО ДЮСШ №2 

и 

сертификация объектов спорта; 

проводятся спортивные мероприятия 
различного уровня; 
оснащена МБУ ДО ДЮСШ № 2 гене-

раторами, газонокосилка-

ми,спортинвентарем  за счѐт средств 

Резервного фонда Правительства Рос-

товской области  

 0,1 - 

Основное мероприятие 1.9. Создание  безо-

пасных и комфортных условий  осуществле-

ния образовательной деятельности  в муни-

ципальных образовательных организациях   

Сокращение количества зданий и 

сооружений образовательной 

сферы района, нуждающихся в 

капитальном ремонте 

Отсутствие кредиторской 

задолженности за 2013 год. 

Осуществлены организация и 

проведение комплекса мероприятий, 

направленных на поддержание и 

улучшение системы обеспечения  

пожарной безопасности 

муниципальных образовательных 

учреждений; погашена кредиторская 

задолженность за 2013 год. 

 1,9  1,9 



 

 

Основное мероприятие 1.11.Создание в об-

щеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

Предоставление детям 

ст.Николаевской возможности 
занятия физической культурой и 

спортом в современных услови-

ях; увеличение количества при-

зеров и победителей в мероприя-

тиях спортивной направленности 

различного уровня; рост мотива-

ции здорового образа жизни  

Строится спортивная площадка в ст. 
Николаевской 

751,9 751,9 

(изменение началь-

ных договорных 

обязательств) 

 

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение 

функционирования аппарата МУ «Отдел об-

разования Администрации Константиновско-

го района» 

Повышение эффективности 

планирования образовательного 

комплекса Константиновского 

района, качественного 

потенциала педагогического 

корпуса образования 

Константиновского района, 

повышения уровня 

информированности населения о 

реализации мероприятий по 

развитию сферы образования в 

рамках Программы. 

 Обеспечиваются финансовые 

условия функционирования аппарата 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района» 

7,6 - 

 

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение 

функционирования бухгалтерии и Методиче-

ского кабинета  МУ «Отдел образования Ад-

министрации Константиновского района» 

 Обеспечиваются финансовые 

условия функционирования 

бухгалтерии и Методического 

кабинета  МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района» 

0,3 - 

 

ВСЕГО:     923,0 914,6  

 

 

 

 

 

 

 
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 4 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района 

 Развитие образования в 2014 году 

            (наименование программы) 

 

 

               

Наименование основного меро-

приятия муниципальной програм-

мы  

(по инвестиционным расходам - в 

разрезе объектов) 

Установленный объем софинан-

сирования расходов* (%) 
Объем фактических расходов  

феде-

ральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Констан-

тиновско-

го района 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

за счет средств обла-

стного бюджета 

за счѐт средств бюд-

жета Константинов-

ского района 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

1.5 Обеспечение  предоставления 

муниципальных услуг  муници-

пальными организациями  допол-

нительного образования 

 95,2 4,8   1499,2 95,2 75,6 4,8 

 1.9 Создание  безопасных и ком-

фортных условий  осуществления 

образовательной деятельности  в 

муниципальных образовательных 

организациях  

  95,2 4,8      154,3  95,2 7,8 4,8 

1.10 Строительство муниципаль-

ных образовательных организаций 
   95,2 4,8      22771,5  92,579 1825,4 7,421 

 1.11 Создание в общеобразова-

тельных организациях, располо-

женных в сельской местности, ус-

ловий для занятий физической 

культурой и спортом 

          1522,6 93,745 101,6 6,255 

ВСЕГО:    95,2 4,8      25947,6  92,809 2010,4 7,191 

        

* в соответствии с правовыми актами федерального, областного уровня, соглашениями  

 

 



 

 

 

 

Таблица 5 

 

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений Константиновского района 

Развитие образования в 2014 году 

            (наименование программы) 

 

             (тыс. рублей) 

Наименование 

муниципально-

го учреждения  

Остаток 

средств на 

01.01.2014

* 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию основных 

мероприятий муниципальной программы Констан-

тиновского района за счет доходов, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

Остаток 

на 

01.01.2015

** 

 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе:  

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольные 

пожертво-

вания 

целевые 

взносы 

физиче-

ских и 

(или) 

юриди-

ческих 

лиц 

средства, 

получен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

иные до-

ходы 

оплата 

труда с 

начисле-

ниями 

капи-

тальные 

вложения 

матери-

альные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

Всего   8756,9   8110,5      129,8  516,6 8756,9  15,1 207,8  7028,3  1505,7   
 

I. Муниципальные бюджетные учреждения  

 Муниципаль-

ные бюджетные 

дошкольные 

образователь-

ные учреждения  8010,4  

   

 

 

7959,1     13,6   37,7  8010,4  12,8  200,9  6474,1 1322,6   

 

Муниципальные 

бюджетные об-

щеобразова-   676,1   116,6      116,2 443,3 676,1  2,3  6,9  544,3  122,6   

 



 

 

тельные    уч-

реждения  

 Муниципаль-

ные бюджетные   

учреждения  

дополнительно-

го образования   70,4  34,8         35,6 70,4       9,9 60,5    

 

Итого по бюд-

жетным учреж-

дениям   8756,9  8110,5      129,8  516,6 8756,9  15,1 207,8  7028,3  1505,7   

 

II. Муниципальные автономные учреждения  

        
  

                  
 

        
  

                  
 

        
  

                  
 

        
  

                  
 

Итого по авто-

номным учреж-

дениям       

  

                  

 

              

* остаток средств на начало отчетного года       

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 

Таблица 6 

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,  

в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района   

Развитие образования в 2014 году 

  (наименование программы)  

 

Наименование муници-

пальных услуг по типам 

учреждений 

Оста-

ток 

средст

в на 

01.01.2

014* 

Первоначально доведен-

ное муниципальное зада-

ние 

Муниципальное за-

дание с учетом кор-

ректировки 

Причины коррек-

тировок  

Фактическое исполнение 

(тыс. рублей) 

Остаток 

средств на 

01.01.2015** 

 

объем услуг  

(количест-

во) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. руб-

лей) 

объем ус-

луг  

(количест-

во) 

финансо-

вое обес-

печение 

услуг 

(тыс. руб-

лей) 

объем услуг  

(количество) 

финансовое 

обеспечение ус-

луг 

(тыс. рублей) 

 

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения  
 

Услуга по обучению по  

основной 

общеобразовательной 

программе дошкольного 

образования,  

воспитанию, содержанию, 

присмотру, уходу и 

оздоровлению детей  

    

 

 

 

 

1188 воспи-

танников 

  

 

 

 

 

95132,0 

  

 

 

 

 

1188 вос-

питанни-

ков 

  

 

 

 

 

83954,6 

 Уменьшение 

средств субвенции  

  

 

 

 

 

1188 

воспитанников 

  

 

 

 

 

83954,6 

   

Муниципальные бюджетные  общеобразовательные учреждения  
 

Услуги начального обще-

го образования, воспита-

ния и содержания уча-

щихся 

 

 1071 

учащийся 

59003,4 1071 

учащийся 

55749,1  Уменьшение 

средств субвенции  

1071 

учащийся 

55749,1   

  16  классов-

комплектов 

16421,2 16  клас-

сов-

комплек-

тов 

15569,5 16  классов-

комплектов 

15569,5   



 

 

 Услуги  основного обще-

го образования, воспита-

ния и содержания уча-

щихся 

 3,2 1410 

учащихся 

 63805,0 1410 

учащихся 

 62587,6 1410 

учащихся 

 62587,6    

  20  классов-

комплектов 

17976,1 20  клас-

сов-

комплек-

тов 

16934,3 20  классов-

комплектов 

16934,3   

Услуги среднего (полно-

го) общего образования, 

воспитания и содержания 

 306 

учащихся 

14282,8 306 

учащихся 

13869,5 306 

учащихся 

13869,5   

  1  класс-

комплект 

903,3 1  класс-

комплект 

880,1 1  класс-

комплект 

880,1   

Итого по МБОУ 3,2 2787 

учащихся 

137091,3 2787 

учащихся 

132206,2  2787 

учащихся 

132206,2   

37  классов-

комплектов 

35300,6 37  клас-

сов-

комплек-

тов 

33383,9  37  классов-

комплектов 

33383,9   

 Общехозяй-

ственные 

расходы 

30297,9  31085,6   31085,3   

Муниципальные бюджетные  учреждения дополнительного образования  
 

Услуга дополнительного 

образования,  воспитания 

и содержания учащихся 

 1785 уча-

щихся 

19308,0 1785 уча-

щихся 

21258,5 Выделение допол-

нительных средств 

на повышение за-

работной платы 

педработников и  

оплату краски 

1785 учащихся 21258,5   

ВСЕГО:  3,2    317129,7    301888,8      301888,5    

          

* остаток средств на начало отчетного года 

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным  

          
 



 

 

 

Таблица 7 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Константиновского района  

«Развитие образования», подпрограмм муниципальной программы Константиновского района «Развитие образования» за 2014 год  

 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующий  

отчетному<1> 

2014 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа  Константиновского района «Развитие образования»                                         

1. Отношение численности детей 3-

7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-7 

лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте  5-

7 лет, обучающихся в школе 

процентов 71,8 90,0 60,1 Отклонение за  счет  

переходящего муниципального 

контракта на строительство 

нового детского сада на 120 мест 

в г.Константиновске с 2014 на 

2015 г, переноса ввода в 

эксплуатацию детского сада на 

50 мест в ст.Николаевской с 2014 

на 2015 г, за счет увеличения 

количества детей дошкольного 

возраста, стоящих на учете для 

определния в ДОУ,  а также за 

счет числа детей, проживающих 

в отдалѐнных сельских 

населѐнных пунктах и не 

имеющих возможности 

проходить предшкольную 

подготовку в образовательных 

организациях. 

2. Удельный вес численности 

населения в возрасте 7-18 лет, 

обучающихся в образовательных 

процентов 99,87 99,89 99,89 Отклонения отсутствуют за счет 

числа необучаемых  по причине 

болезни детей.  



 

 

организациях, в общей 

численности населения в 

возрасте 7-18 лет 

 

3. Удельный вес численности детей 

в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-

18 лет 

процентов 86,9 60,0 79,0 Отклонение обусловлено высо-

кой активностью обучающихся - 

охват несовершеннолетних  в 

возрасте 5-18 лет услугами до-

полнительного образования в 

2014   году составил   2546 чело-

век.  

 

4. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и (или) 

математике, в общей 

численности выпускников 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

процентов 0,62 1,94 1,67 Отклонение обусловлено тем, что 

ЕГЭ не сдали всего 2 человека в 

районе, фактический результат 

лучше планового. 

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»                       

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 67 47,0 71,5 Отклонение обусловлено высо-

кой активностью обучающихся - 

в олимпиадах и конкурсах раз-

личного уровня в 2014   году уча-

ствовали  2269 человек.  

1.2. Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

средней заработной плате в 

общем образовании Ростовской 

процентов 111,0 100,0 92,3 Отклонение обусловлено 

нехваткой средств субвенции на 

выплату доплат стимулирующего 

характера за качество и 

результативность. 



 

 

области 

1.3. Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников образовательных 

организаций общего образования 

к среднемесячной  заработной 

плате в Ростовской области 

процентов 100,5 100,0 99,7 Отклонение обусловлено 

нехваткой средств субвенции на 

выплату доплат стимулирующего 

характера за качество и 

результативность. 

1.4. Отношение среднемесячной 

заработной платы работников 

организаций дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной заработной 

плате учителей в Ростовской 

области 

процентов 76,6 80,2 78,0 Отклонение обусловлено 

нехваткой средств субвенции на 

выплату доплат стимулирующего 

характера за качество и 

результативность. 

1.5. Доля детей-инвалидов, для 

которых введено дистанционное 

обучение, от количества 

нуждающихся в указанной 

форме обучения ежегодно 

процентов 100,0 100,0 100 Всем нуждающимся детям-

инвалидам предоставлена 

возможность обучаться 

дистанционно. 

 

 

Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия»                         

2.1 Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, возвращенных их 

замещающих семей в 

государственные организации, от 

количества детей-сирот, 

принятых на воспитание в семьи 

граждан в отчетном году 

процентов 0 2,3 0 Случаев возврата детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, из замещающих 

семей в государственные 

организации, не было. 

------------------------------- 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


