
 Отчет об исполнении МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» плана  реализации 

муниципальной программы: «Развитие образования» отчетный период 12 месяцев 2014 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Результат  

реализации 

мероприятия 

(краткое 

описание) 

Фактическая 

дата начала    

реализации  

мероприятия 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района 

на реализацию 

муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контрактов 

на отчетную 

дату, тыс. 

руб.    
<1> предусмотрено 

муниципальной 

программой 

факт на 

отчетную 

дату <1> 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма 1 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

А.Н.Никитина  01.01.2014 31.12.2014 371433,96 357086,76 104311,4 

1.1 Основное  мероприятие  1.1. 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях.                   

С.В.Буланова, 

Т.П.Бабанская, 

И.В.Меладзе 

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 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

01.01.2014 31.12.2014 33410,8 33410,8 922,5 



организаций к 

средней заработной 

плате в общем 

образовании 

Ростовской области 

составит не менее 

100 процентов 
1.1.1 Контрольное событие. 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

образовательных организациях 

посредством предоставления 

субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального 

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) 

С.В.Буланова, 

Т.П.Бабанская, 

И.В.Меладзе 

Внедрение во всех 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования; 

предоставление 

всем детям области 

услуг дошкольного 

образования  

01.01.2014 4 кв 33410,8 33410,8 

 

922,5 

1.2. 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.  

 

Е.Е.Мищенко 

И.В.Меладзе 

 

Будут обеспечены 

финансовые 

условия для 

осуществления 

присмотра и ухода 

за детьми, 

содержание детей в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

01.01.2014 31.12.14 60342,14 60311,04 34088,6 

1.2.1 Контрольное событие. 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, 

создание условий для 

осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных 

дошкольных образовательных 

И.В.Меладзе 

 

Будут обеспечены 

финансовые 

условия для 

осуществления 

присмотра и ухода 

за детьми, 

содержание детей в 

муниципальных 

дошкольных 

01.01.2014 4 кв 50543,84 

8010,44 

50543,84 

8010,44 

24334,2 

7997,6 



организациях  образовательных 

организациях. 
1.2.2 Контрольное событие. 

Разработка проектной и 

рабочей документации на 

реконструкцию 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций  

Е.Е.Мищенко  

 

Получение проекта 

на реконструкцию 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

01.01.2014 4 кв 890,9 890,8 890,8 

1.2.3 Контрольное событие. 

Проведение текущего ремонта 

помещений МБДОУ для 

устройства медицинских 

кабинетов 

Е.Е.Мищенко  

 

Устройство 

медицинских 

кабинетов 

01.01.2014 4 кв 190,4 190,3 190,3 

1.2.4 Контрольное событие. 
Оснащение дошкольных мест 

 

Е.Е.Мищенко  

 

Оснащение 

дошкольных мест 

 

01.01.2014 4 кв 24,0 

476,0 

22,5 

446,6 

22,5 

446,6 

1.2.5 Контрольное событие. 
Освоение субсидии  из 

резервного фонда 

Правительства Ростовской 

области 

 

Е.Ю.Шабалина 

 

Оснащение детских 

садов генераторами 

и игровым 

оборудованием 

 

01.01.2014 4 кв 150,6 150,6 

 

150,6 

1.2.6 Контрольное событие. 
Приобретение детского 

комплекса и качалки для 

дошкольной группы МБОУ 

"Нижнежуравская ООШ" 

 

Е.Ю.Шабалина Оснащение  

дошкольной группы 

МБОУ 

"Нижнежуравская 

ООШ" детским 

комплексом и 

качалкой  

 

31.12.2014 г. 4 кв 56,0 56,0 56,0 

1.3 Основное мероприятие 1.3. 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

С.В.Буланова, 

Е.Ю.Дъякова, 

И.В.Меладзе 

Будут обеспечены 

финансовые 

условия 

обеспечения 

государственных 

гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

01.01.14 31.12.14 165590,1 165590,1 3204,9 



общеобразовательн

ых организациях. 
1.3.1 Контрольное событие. 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного 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 

С.В.Буланова, 

Е.Ю.Дъякова, 

И.В.Меладзе 

создание 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-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет»; 

сокращение 

разрыва в качестве 

образования между 

организациями, 

работающими в 

разных социальных 

контекстах; 

предоставление 

всем 

старшеклассникам 

возможности 

обучаться по 

образовательным 

программам 

профильного 

обучения и 

получать 

профессиональную 

подготовку; 

01.01.2014 4 кв 165590,1 165590,1 3204,9 



повышение 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций до 

100 процентов 

средней заработной 

платы по области   
1.4. Основное мероприятие 1.4. 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами) 

И.В.Меладзе, 

Е.Е.Мищенко 

Будут обеспечены 

финансовые 

условия 

обеспечения 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях (за 

исключением 

полномочий по 

финансовому 

обеспечению 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами) 

01.01.2014 

 

31.12.2014 40612,36 39731,16 36741,16 

1.4.1 Контрольное событие. 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

И.В.Меладзе, 

Е.Е.Мищенко 

Создание 

безопасных 

условий обучения 

детей в  

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях,  

01.01.2014 4 кв 31085,6 

676,2 

31085,6 

676,2 

31085,6 

676,2 



обеспечению 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 

1.4.2 Контрольное событие. 

Оплата труда работников 

столовых 

общеобразовательных 

учреждений посредством 

предоставления субсидии на 

иные цели 

И.В.Меладзе, 

Е.Е.Мищенко 

Обеспечение 

горячим питанием 

обучающихся 

01.01.2014 4 кв 2990,0 2990,0 

 

0 

1.4.3 Контрольное событие. 

Сертификация объектов 

спорта 

Т.П.Бабанская Проведение 

спортивных 

мероприятий 

различного уровня 

01.01.2014 4 кв 110,36 

 

110,36 110,36 

 

1.4.4 Контрольное событие. 

Проведение текущего ремонта  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Е.Е.Мищенко Проведение 

текущего ремонта  
01.01.2014 4 кв 1757,8 

 

1757,7 1757,7 

 

1.4.5 Контрольное событие. 

Проведение текущего ремонта 

спортивного зала МБОУ СОШ 

№ 1 

Е.Е.Мищенко Проведение 

текущего ремонта 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

31.12.2014 4 кв 205,8 205,8 205,8 

1.4.6 Контрольное событие. 

Проведение  

восстановительных работ по 

ремонту кровли в МБОУ 

"Нижнежуравская ООШ"  

 

Е.Е.Мищенко Проведение 

восстановительных 

работ по ремонту 

кровли в МБОУ 

"Нижнежуравская 

ООШ"  

31.12.2014 4 кв 44,0 37,8 37,8 

1.4.7 Контрольное событие. 
Освоение субсидии  из 

резервного фонда 

Правительства Ростовской 

области 

Е.Ю.Шабалина 

 

Оснащение 

общеобразовательн

ых учреждений 

генераторами, 

мебелью для 

01.01.2014 4 кв 1366,5 1243,5 

 

1243,5 



 столовых,спортинве

нтарем для туризма  

 

1.4.8 

 

Контрольное событие. 
Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом  

Е.Е.Мищенко Строительство 

спортивной 

площадки 

31.12.2014 4 кв 2376,1 1624,2 1624,2 

1.5. Основное мероприятие 1.5. 

Обеспечение  предоставления 

муниципальных услуг  

муниципальными 

организациями  

дополнительного образования 

И.В.Меладзе, 

Е.Е.Мищенко 

Будут обеспечены 

финансовые 

условия 

обеспечения 

предоставления 

муниципальных 

услуг  

муниципальными 

организациями  

дополнительного 

образования 

01.01.2014 

 

31.12.2014 21845,26 

 

21845,16 2927,06 

1.5.1 Контрольное событие. 

Повышение оплаты труда 

отдельных категорий 

работников учреждений 

дополнительного образования 

И.В.Меладзе Доведение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования до 

80,2% средней 

заработной платы 

пед.работников в 

сфере общего 

образования 

Ростовской области 

01.01.2014 4 кв 1574,8 1574,8 0 

1.5.2 Контрольное событие. 

Выполнение муниципальных 

заданий на предоставление 

муниципальных услуг 

муниципальным бюджетным 

учреждениям дополнительного 

образования детей 

Константиновского района 

И.В.Меладзе Выполнение 

муниципальных 

заданий 

01.01.2014 4 кв 19683,7 

70,42 

19683,7 

70,42 

2340,4 

70,42 

1.5.3 Контрольное событие. 

Осуществление текущего 

ремонта помещений 

Е.Е.Мищенко Текущий ремонт 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ №2 

01.01.2014 4 кв 235,3 235,2 235,2 



муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного 

образования детей 

Константиновского района 

посредством предоставления 

субсидии на иные цели 

1.5.4 Контрольное событие. 

Сертификация объектов 

спорта 

Т.П.Бабанская Проведение 

спортивных 

мероприятий 

различного уровня 

01.01.2014 4 кв 77,54 77,54 77,54 

1.5.5 Контрольное событие. 
Освоение субсидии  из 

резервного фонда 

Правительства Ростовской 

области 

 

Е.Ю.Шабалина 

 

Оснащение 

общеобразовательн

ых учреждений 

генераторами, 

газонокосилками,сп

ортинвентарем   

 

01.01.2014 4 кв 203,5 203,5 

 

203,5 

1.6 Основное мероприятие 1.6. 

Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися, 

включая мероприятия по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных 

детей 

Т.П.Бабанская Увеличение 

численности 

талантливых детей 

01.01.2014 31.12.2014 Х Х Х 

1.6.1 Контрольное событие. 

Организация и проведение 

мероприятий с детьми, 

включая спортивно-массовые 

мероприятия и мероприятия по 

выявлению и поддержке 

одаренных детей 

Т.П.Бабанская Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

01.01.2014 4 кв X X X 

1.7. Основное мероприятие 1.7. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на развитие педагогического 

потенциала системы общего и 

дополнительного образования 

Константиновского района, 

включая поощрение лучших 

педагогических работников 

С.В.Буланова, 

Т.П.Бабанская, 

И.В.Меладзе 

Повышение 

привлекательности 

педагогической 

профессии; 

увеличение доли 

педагогических 

работников, 

принимающих 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства на 

уровне, не ниже 

зонального или 

муниципального 

01.01.2014 31.12.2014 Х Х Х 



1.7.1 Контрольное событие. 

Проведение конкурсов, 

семинаров, конференций и 

иных мероприятий с 

работниками системы 

образования 

С.В.Буланова, 

Т.П.Бабанская, 

И.В.Меладзе 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, 

принимающих 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства на 

уровне, не ниже 

зонального или 

муниципального 

01.01.2014 4 кв X X X 

1.8. Основное мероприятие 1.8. 

Развитие и совершенствование 

дистанционного образования 

детей-инвалидов 

С.В.Буланова, 

Т.П.Бабанская 

Предоставление 

всем детям-

инвалидам 

возможности 

освоения 

образовательных 

программ в форме 

дистанционного 

образования 

01.01.2014 31.12.2014 Х Х Х 

1.8.1 Контрольное событие. 
Информирование населения, 

создание банка данных о детях 

нуждающихся в обучении с 

использованием 

дистанционных технологий и 

организация сотрудничества с 

центром дистанционного 

образования детей-инвалидов. 

 

С.В.Буланова, 

Т.П.Бабанская 

Предоставление 

всем детям-

инвалидам 

возможности 

освоения 

образовательных 

программ в форме 

дистанционного 

образования 

01.01.2014 4 кв X X X 

1.9. Основное мероприятие 1.9. 

Создание  безопасных и 

комфортных условий  

осуществления 

образовательной деятельности  

в муниципальных 

образовательных организациях 

Е.Е.Мищенко 

Е.Ю.Шабалина 

Сокращение 

количества зданий 

и сооружений 

образовательной 

сферы района, 

нуждающихся в 

капитальном 

ремонте 

01.01.2014 31.12.2014 11457,9 11456,0 

 

162,1 

1.9.1 Контрольное событие. 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий, 

направленных на поддержание 

и улучшение системы 

обеспечения  пожарной 

безопасности муниципальных 

образовательных учреждений 

Е.Е.Мищенко 

 

Сокращение 

количества зданий 

и сооружений 

образовательной 

сферы района, 

нуждающихся в 

капитальном 

ремонте 

01.01.2014 4 кв 162,2 162,1 

 

 

162,1 

1.9.2 Контрольное событие. Е.Ю.Шабалина Отсутствие 01.01.2014 4 кв 11295,7 11293,9 0 



Погашение кредиторской 

задолженности за 2013 год. 

кредиторской 

задолженности за 

2013 год. 
1.10. Основное мероприятие 1.10. 

Строительство 

муниципальных 

образовательных организаций 

 Сокращение 

очередности в 

дошкольных 

учреждениях 

Константиновского 

района 

01.01.2014 31.12.2014 38175,4 24742,5 

 

24742,5 

1.10.1 Контрольное событие. 

Строительство дошкольной 

образовательной организации 

Е.Е.Мищенко 

 

Сокращение 

очередности в 

дошкольных 

учреждениях 

Константиновского 

района 

01.01.2014 4 кв 38029,7 24596,9 24596,9 

1.10.2 Контрольное событие. 

Проведение строительного и 

авторского надзора за 

строительством дошкольной 

образовательной организации 

Е.Е.Мищенко 

 

Сокращение 

очередности в 

дошкольных 

учреждениях 

Константиновского 

района 

01.01.2014 4 кв 145,7 145,6 145,6 

 Подпрограмма 2 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Развитие образования» 

А.Н.Никитина   31.12.2014 9816,7 9808,8 

 

946,8 

2.1 Основное мероприятие -

обеспечение 

функционирования аппарата 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района» 

А.Н.Никитина 

И.В.Меладзе 

Будут обеспечены 

финансовые 

условия 

функционирования 

аппарата МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

01.01.2014 31.12.2014 3043,3 3035,7 

 

174,9 

2.2 Основное мероприятие- 

обеспечение 

функционирования 

бухгалтерии и Методического 

кабинета  МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» 

Е.Ю.Шабалина 

И.В.Меладзе 

Будут обеспечены 

финансовые 

условия 

функционирования 

бухгалтерии и 

Методического 

кабинета  МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

01.01.2014 31.12.2014 5617,2 5616,9 

 

771,9 



2.3 Основное мероприятие-

осуществление полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в соответствии 

со статьей 6 Областного 

закона «Об организации опеки 

и попечительства в Ростовской 

области» 

И.А.Акименко 

А.Г.Дейнега 
Снижение 

количества 

случаев возврата 

детей из 

замещающих 

семей в 

государственные 

организации 

01.01.2014 31.12.2014 1156,2 1156,2 0 

 Итого по муниципальной 

программе 

  X  381250,66 366895,56 105258,1 

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

 

 

 

Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района    А.Н.Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:  данные в таблице предоставлять с сохранением нумерации и последовательности пунктов программных мероприятий. 


