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

муниципальной программы: «Развитие образования» за отчетный период 12 месяцев 2015 года 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование  

 

Ответственн

ый  

 исполни 

тель, 

соисполни 

тель, 

участник   

 

(должность/

ФИО) <1> 

Результат  

реализации  

(краткое 

описание) 

Фактичес

кая дата 

начала    

реали 

зации  

 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации , 

наступления  

контрольно 

го события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено   

контрактов,

договоров, 

соглашений  

на отчетную 

дату, тыс. 

руб. <2>   

 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 
<3> 

предусмо

трено 

муниципа

льной 

программ

ой 

предусмо

трено 

сводной 

бюджетн

ой 

роспись

ю 

факт на 

отчетную 

дату<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма 1 

«Развитие общего 

и дополнительного 

образования» 

Е.Ю.Дьякова  01.01.15 31.12.15 360937,4 351193,7 331984,7 

 

77127,2 3505,8 

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 

01.01.15 31.12.15 53043,2 53043,2 53043,2 433,6 - 



муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

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  

01.01.15 31.12.15 53043,2 53043,2 53043,2 433,6 - 



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.Ю.Дъякова, 

И.В.Меладзе 

 

Обеспечение 

финансовых 

условий для 

осуществления 

присмотра и ухода 

за детьми, 

содержание детей в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

01.01.15 31.12.15 48517,3 39968,5 46128,8 35214,1 2388,5 

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 

организациях  

И.В.Меладзе 

 

Обеспечение 

финансовых 

условий для 

осуществления 

присмотра и ухода 

за детьми, 

содержание детей в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

01.01.15 31.12.15 38621,2 

 

117,0 

158,3 

44,5 

 

24,3 

101,6 

785,0 

 

116,6 

8548,8 

38621,2 

 

117,0 

158,3 

44,5 

 

24,3 

101,6 

785,0 

 

116,6 

- 

36337,4 

 

117,0 

158,3 

44,4 

 

24,3 

78,5 

703,6 

 

116,6 

8548,7 

25554,5 

 

117,0 

158,3 

44,4 

 

24,3 

78,5 

703,6 

 

116,6 

8416,9 

2283,8 
отсутств 

потребности 
- 

- 

0,1ум.цены 

контракта 
- 

23,1ум.цены 

контракта 
81,4ум.цены 

контракта 
- 

0,1отсутств 

потребности 

1.3 Основное 

мероприятие 1.3. 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

 Е.Ю.Дъякова, 

И.В.Меладзе 

С.В.Буланова, 

Обеспечение 

финансовых 

условий для 

обеспечения 

государственных 

гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

01.01.15 31.12.15 162814,1 162814,1 162814,1 5258,1 - 



муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

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 

01.01.15 31.12.15 162814,1 162814,1 162814,1 5258,1 - 



профессиональную 

подготовку; 

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) 

Е.Ю.Дьякова 

И.В.Меладзе 

Обеспечение 

финансовых 

условий для 

организации 

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) 

01.01.15 

 

31.12.2015 

 

47774,7 46765,6 46658,8 31439,8 1115,9 

1.4.1 Контрольное событие. 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

Е.Ю.Дьякова 

И.В.Меладзе,  

Создание 

безопасных условий 

обучения детей в  

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях,  

01.01.15 31.1215 26688,7 

10247,5 

78,6 

8134,9 

99,0 

42,6 

26688,7 

10247,5 

78,6 

8134,9 

99,0 

42,6 

26688,7 

9557,6 

- 

7909,0 

99,0 

42,6 

18505,7 

6178,8 

- 

4259,0 

99,0 

42,6 

- 

689,9  

78,6 

  225,9  
994,4 ум.цены 

контракта 



среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (за 

исключением 

полномочий по 

финансовому 

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 

267,6 

346,4 

11,0 

135,5 

33,2 

226,0 

 

61,1 

184,3 

 

36,2 

35,0 

138,0 

 

 

1009,1 

 

267,6 

346,4 

11,0 

135,5 

33,2 

226,0 

 

61,1 

184,3 

 

36,2 

35,0 

138,0 

 

 

- 

263,0 

345,8 

10,9 

135,4 

33,1 

204,0 

 

61,1 

140,8 

 

36,2 

32,5 

90,0 

 

 

1009,1 

263,0 

345,8 

10,9 

135,4 

33,1 

204,0 

 

61,1 

140,8 

 

36,2 

32,5 

90,0 

 

 

1001,9 

 

 

 

- 

- 

4,6 

0,6 

0,1 

0,1 

0,1 

  22,0   
27,5 ум.цены 

контракта 
- 

43,5отсутств 

потребности 
- 

2,5 

48,0 

50,5 ум.цены 

контракта 
- 

1.5. Основное 

мероприятие 1.5. 

Обеспечение  

предоставления 

муниципальных услуг  

муниципальными 

организациями  

дополнительного 

образования 

Е.Ю.Дьякова 

И.В.Меладзе 

Обеспечение 

финансовых 

условий для 

обеспечения 

предоставления 

муниципальных 

услуг  

муниципальными 

организациями  

дополнительного 

образования 

01.01.15 

 

31.12.15 21854,3 

 

21668,5 21852,9 3294,7 1,4 

1.5.1 Контрольное событие. 

Выполнение 

муниципальных 

заданий на 

предоставление 

муниципальных услуг 

муниципальным 

бюджетным 

И.В.Меладзе Выполнение 

муниципальных 

заданий 

01.01.15 31.12.15 20755,8 

27,0 

740,3 

 

145,4 

185,8 

20755,8 

27,0 

740,3 

 

145,4 

- 

20755,8 

27,0 

740,1 

 

145,4 

184,6 

2197,6 

27,0 

740,1 

 

145,4 

184,6 

- 

- 

0,2ум.цены 

контракта 
- 

1,2отсутств 

потребности 



учреждениям 

дополнительного 

образования детей 

Константиновского 

района 

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 

01.01.15 31.12.15 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 

01.01.15 31.12.15 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 

01.01.15 31.12.15 Х  Х Х  

1.7.1 Контрольное событие. 

Проведение 

конкурсов, семинаров, 

С.В.Буланова, 

Т.П.Бабанская, 

И.В.Меладзе 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, 

01.01.15 31.12.15 X  X X  



конференций и иных 

мероприятий с 

работниками системы 

образования 

принимающих 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства на 

уровне, не ниже 

зонального или 

муниципального 
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 

01.01.15 31.12.15 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 

01.01.15 31.12.15 X  X X  

1.9. Основное 

мероприятие 1.9. 

Создание  безопасных 

и комфортных 

условий  

осуществления 

образовательной 

деятельности  в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Е.Ю.Дьякова 

Е.Ю.Шабалина 

Сокращение 

количества зданий и 

сооружений 

образовательной 

сферы района, 

нуждающихся в 

капитальном 

ремонте 

01.01.15 31.12.15 X  X X  

1.9.1 Контрольное событие. 

Организация и 

проведение комплекса 

Е.Ю.Дьякова 

 

Сокращение 

количества зданий и 

сооружений 

01.01.15 31.12.15 X  X X  



мероприятий, 

направленных на 

поддержание и 

улучшение системы 

обеспечения  

пожарной 

безопасности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

образовательной 

сферы района, 

нуждающихся в 

капитальном 

ремонте 

1.10. Основное 

мероприятие 1.10. 

Строительство 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Е.Ю.Дьякова 

 

Сокращение 

очередности в 

дошкольных 

учреждениях 

Константиновского 

района 

01.01.15 31.12.15 26472,8 26472,8 1025,9 1025,9 - 

1.10.1 Контрольное событие. 

Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Е.Ю.Дьякова 

 

Сокращение 

очередности в 

дошкольных 

учреждениях 

Константиновского 

района 

01.01.15 31.12.15 25000,0 

1260,6 

192,2 

20,0 

25000,0 

1260,6 

192,2 

20,0 

928,6 

77,3 

- 

20,0 

928,6 

77,3 

- 

20,0 

- 

- 

- 

- 

1.11. Основное 

мероприятие 1.11. 

 Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой 

и спортом  

Е.Ю.Дьякова 

 

Предоставление 

детям 

ст.Николаевской 

возможности 

занятия физической 

культурой и 

спортом в 

современных 

условиях 

01.01.15 31.12.15 461,0 

 

461,0 461,0 461,0 - 

1.11.1 Контрольное событие. 
Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой 

и спортом  

Е.Ю.Дьякова 

 

Строительство 

спортивной 

площадки в ст. 

Николаевской 

01.01.15 31.12.15 461,0 461,0 461,0 461,0 - 

 Подпрограмма 2 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

Е.Ю.Дьякова  01.01.15 31.12.15 10034,8 10034,8 10034,0 924,2 0,8 



программы 

Константиновского 

района «Развитие 

образования» 

2.1 Основное 

мероприятие -

обеспечение 

функционирования 

аппарата МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

Е.Ю.Дьякова 

И.В.Меладзе 

Обеспечение 

финансовых 

условий для 

функционирования 

аппарата МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

01.01.15 31.12.15 3142,7 3142,7 3142,3 

 

299,1 0,4отсутств 

потребности 

2.2 Основное 

мероприятие- 

обеспечение 

функционирования 

бухгалтерии и 

Методического 

кабинета  МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

Е.Ю.Шабалина 

И.В.Меладзе 

Обеспечение 

финансовых 

условий для 

функционирования 

бухгалтерии и 

методического 

кабинета  МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

01.01.15 31.12.15 5669,6 5669,6 5669,2 

 

625,1 0,4отсутств 

потребности 

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 

Ю.В.Мищенко 
Снижение 

количества 

случаев возврата 

детей из 

замещающих 

семей в 

государственные 

организации 

01.01.15 31.12.15 1222,5 1222,5 1222,5 - - 

 Итого по 

муниципальной 

программе 

  X  370972,2 361228,5 342018,7 78051,4 3506,6 

 

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного 

подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается 

руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, 



непосредственно подчинѐнный руководителю, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Под соглашениями понимают 

соглашения, заключаемые на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями. Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. 

<3> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ. 

<4>В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия. 

<5> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное 

мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.». 
 

Руководитель ___________________ Е.Ю.Дьякова 

                                                      (подпись) 
Исполнитель  ___________________ С.В.Кузьмина                     Телефон 2-16-70 

                                                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная информация  

к отчѐту об исполнении плана  реализации  муниципальной программы «Развитие 

образования» в 2015 году. 
 

 В 2015 году  реализация муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие образования»  осуществлялась посредством выполнения  основных 

мероприятий двух подпрограмм: «Развитие общего и дополнительного образования» и 

«Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия». 

 На реализацию муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

образования»  в 2015 году было предусмотрено 370972,2 тыс.руб., в том числе 437,9 

тыс.руб. - федерального бюджета, 242226,2 тыс.руб. -  областного бюджета, 118564,4 

тыс.руб. -  бюджета Константиновского района и 9743,7 тыс.руб. внебюджетных средств. 

Фактическое освоение средств по итогам 2015 года составило  342018,7 тыс.руб., т. е. 

92,2%, в том числе 437,8 тыс.руб. федерального и 218154,8 тыс.руб. областного 

бюджетов, 113683,7 тыс.руб. бюджета Константиновского района и 9742,4 тыс.руб. 

внебюджетных средств. Для оплаты работ и мероприятий, выполненных в 2015 году, 

всего заключено контрактов на  сумму 78051,4 тыс.руб., что составляет 22,8 % от общей 

суммы освоенных средств. Неосвоение бюджетных средств в размере 3506,6 тыс.руб. 

сложилось из: 2283,8 тыс.руб. - отсутствие потребности за  счѐт  переходящего 

муниципального контракта на строительство нового детского сада на 120 мест в 

г.Константиновске с 2015 на 2016 г., 1040,0 тыс.руб.- отсутствие потребности, 182,8 

тыс.руб. - за счѐт уменьшения цены контракта.  
 

 На реализацию муниципальной подпрограммы  «Развитие общего и 

дополнительного образования»  в 2015 году было предусмотрено 360937,4 тыс.руб., в 

том числе 437,9 тыс.руб. федерального бюджета, 241003,7 тыс.руб. областного бюджета , 

109752,1 тыс.руб. бюджета Константиновского района и 9743,7 тыс.руб. внебюджетных 

средств. Всего освоено 331984,7 тыс.руб., что составило 92,0%, в том числе 437,8 

тыс.руб.- федерального и 216932,3 тыс.руб.- областного, 104872,2 тыс.руб. бюджета 

Константиновского района и 9742,4 тыс.руб. внебюджетных средств. Для оплаты работ и 

мероприятий, выполненных в 2015 году,заключено контрактов на  сумму 77127,2 

тыс.руб., что составляет 23,2 % от общей суммы освоенных средств.  

  
Реализация подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»  

осуществлялась посредством выполнения  следующих основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1.1. 

 

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях» 

 

 В рамках выполнения основного мероприятия было запланировано 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), доведение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций до 100% средней заработной платы в общем 

образовании Ростовской области, предоставление всем  детям от 3 до 7 лет  услуг 

дошкольного образования. 

Мероприятие выполнено со следующими результатами:  

средства областного бюджета использованы в полном объѐме - 53043,2 тыс.руб. ; 

заключено контрактов на  сумму 433,6 тыс.руб., что составляет 0,8 % от общей суммы 

освоенных средств; 

отношение средней заработной платы педработников ДОУ Константиновского 

района к средней заработной плате по общему образованию Ростовской области 

составило 95,8%, в результате чего были  достигнуты согласованные с министерством 

образования РО необходимые значения средней заработной платы указанной категории 

работников для выполнения  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  в целом  

по Ростовской области, и обеспечено увеличение уровня средней заработной платы по 

сравнению с 2014 годом ;  

услугами дошкольного образования охвачено 1050 детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

что составляет 54,7% 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 2015 

на 2016 г, за счѐт увеличения рождаемости и, как следствие, увеличения количества 

детей дошкольного возраста, стоящих на учете для определения в ДОУ,  а также за счѐт 

числа детей, проживающих в отдалѐнных 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 средства бюджета Константиновского 

района на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

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

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

использованы  на 94,0% - 37580,1 тыс.руб. при плане 39968,5 тыс.руб.. Привлечены 

внебюджетные средства  в объеме 8548,7 тыс.руб. Для оплаты работ и услуг, 

выполненных в 2015 году, заключено контрактов на  сумму 35214,1 тыс.руб., что 

составляет 76,3% от общей суммы освоенных средств. 

 По итогам 2015 года дошкольные образовательные организации оснащены 

программным обеспечением на сумму 117,0 тыс.руб.,  

 разработаны версии сайтов для слабовидящих на сумму 78,5 тыс.руб. при плане 

101,6 тыс.руб. 



 проведены текущие ремонты образовательных организаций посредством 

предоставления субсидий на текущий ремонт и приобретение лакокрасочных материалов 

на сумму 202,7 тыс.руб. при плане 202,8 тыс.руб. 

 приобретены мебель и мягкий инвентарь на сумму 703,6 тыс.руб. при плане 785,0 

тыс.руб. 

 проведена поверка узлов учѐта тепловой энергии на сумму 24,3 тыс.руб., 

 приобретены газовый счѐтчик для МБДОУ № 5 «Улыбка» и отопительный котѐл 

для МБДОУ № 7 «Колокольчик»   на сумму 116,6 тыс.руб.  

 Неосвоение бюджетных средств по мероприятию составило 2388,5 тыс.руб. из них 

2283,8 тыс.руб. - отсутствие потребности за  счѐт  переходящего муниципального 

контракта на строительство нового детского сада на 120 мест в г.Константиновске с 2015 

на 2016 г., 0,1 тыс.руб. - отсутствие потребности во внебюджетных средствах, 104,6 

тыс.руб. - за счѐт уменьшения цены контракта.  
 

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» 

 

В рамках выполнения основного мероприятия средства областного бюджета 

использованы в полном объеме - 162814,1 тыс.руб.; 

 отношение средней заработной платы педработников ОУ Константиновского 

района к средней заработной плате по Ростовской области составило 96,7%, в результате 

чего были  достигнуты согласованные с министерством образования РО необходимые 

значения средней заработной платы указанной категории работников для выполнения  

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»  в целом  по Ростовской области, и 

обеспечено увеличение уровня средней заработной платы по сравнению с 2014 годом.  

 

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)» 

 

В рамках выполнения основного мероприятия средства бюджета Константиновского 

района на организацию 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) использованы  на 

97,6% - 45649,7 тыс.руб. при плане 46765,6 тыс.руб.. Привлечены внебюджетные 

средства  в объеме 1009,1 тыс.руб. Для оплаты работ и услуг, выполненных в 2015 году, 



заключено контрактов на  сумму 31439,8 тыс.руб., что составляет 67,4 % от общей 

суммы освоенных средств. 

 По итогам 2015 года образовательные организации оснащены программным 

обеспечением на сумму 99,0 тыс.руб.,  

 организовано  горячее питание обучающихся и подвоз их к месту занятий на сумму 

17466,6 тыс.руб. при плане 18382,4 тыс.руб. с привлечением внебюджетных средств в 

размере 1009,1 тыс.руб., 

 разработаны версии сайтов для слабовидящих на сумму 90,0 тыс.руб. при плане 

138,0 тыс.руб., 

 проведены текущие ремонты образовательных организаций посредством 

предоставления субсидий на текущий ремонт и приобретение лакокрасочных материалов 

на сумму 669,9 тыс.руб. при плане 675,1 тыс.руб., 

 приобретены водонагреватели в столовые МБОУ СОШ №1 и Гапкинской СОШ на 

сумму 42,6 тыс.руб., 

 проведены поверка узлов учѐта тепловой энергии образовательных организаций, 

утепление теплотрассы МБОУ СОШ №1 и  текущий ремонт пожарного резервуара 

МБОУ СОШ № 2 на сумму 209,5 тыс.руб. при плане 255,5 тыс.руб, 

 проведены эксплуатационные испытания и измерения электросиловой и 

осветительной систем, огнезащитная обработка деревянных конструкций, промывка и 

гидравлическая опрессовка систем отопления, оснащение образовательных учреждений 

Константиновского района автоматической пожарной сигнализацией на сумму 383,4 

тыс.руб.при плане 405,7 тыс.руб.  

 Неосвоение бюджетных средств по мероприятию составило 1115,9 тыс.руб. из них 

1037,9 тыс.руб. произошло в связи с отсутствием потребности, 78,0 тыс.руб. за счѐт 

уменьшения цены контракта.    

  

Основное мероприятие 1.5. 

 

«Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными 

организациями дополнительного образования» 

 

В рамках выполнения основного мероприятия средства бюджета Константиновского 

района на обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными 

организациями дополнительного образования использованы  на 99,99% - 21668,3 

тыс.руб. при плане 21668,5 тыс.руб..Отношение средней заработной платы 

педработников учреждений допобразования Константиновского района к средней 

заработной плате учителей  составило 86,2%, в результате чего были  достигнуты 

согласованные с министерством образования РО необходимые значения средней 

заработной платы указанной категории работников для выполнения  Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»  в целом  по Ростовской области, и обеспечено 

увеличение уровня средней заработной платы по сравнению с 2014 годом. Для оплаты 

работ и услуг, выполненных в 2015 году, заключено контрактов на  сумму 3294,7 

тыс.руб., что составляет 15,1 % от общей суммы освоенных средств. Для выполнения 

мероприятия привлечены также внебюджетные средства  в объеме 184,6 тыс.руб.  



 По итогам 2015 года организации дополнительного образования оснащены 

программным обеспечением на сумму 27,0 тыс.руб.,  

 проведен текущий ремонт МБУДО ЦВР посредством предоставления субсидии на 

текущий ремонт  на сумму 740,1 тыс.руб. при плане 740,3 тыс.руб., 

 приобретен борцовский ковер за счѐт средств Резервного фонда Правительства 

Ростовской области  на сумму 145,4 тыс.руб. 

 Неосвоение бюджетных средств по мероприятию составило 1,4 тыс.руб. из них 1,2 

тыс.руб. произошло в связи с отсутствием потребности, 0,2 тыс.руб. за счѐт уменьшения 

цены контракта.    

  

Основное мероприятие 1.6. 

 

«Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по 

выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей» 

 

На решение задачи по созданию условий для развития молодых талантов и детей с 

высокой мотивацией к обучению, выявление и развитие молодых талантов направлено 

данное основное мероприятие, которое включает следующее мероприятие: 

- организация и проведение мероприятий с детьми, включая спортивно-массовые 

мероприятия и мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей. 

Мероприятие  выполнено, не требует финансирования. 

 

Основное мероприятие 1.7. 

 

«Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования 

Константиновского района, включая поощрения лучших педагогических работников» 

 

Данное основное мероприятие направлено на решение задачи по формированию 

системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и 

дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых 

специалистов и включает следующие мероприятия: 

- проведение конкурсов, семинаров, конференций и иных мероприятий с 

работниками 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 технологий 

и организация сотрудничества с центром дистанционного образования детей-инвалидов. 

Мероприятие  выполнено, не требует финансирования. 

 

Основное мероприятие 1.9. 



 

«Создание безопасных и комфортных условий  осуществления образовательной 

деятельности  в муниципальных образовательных организациях» 

 

Включает в себя организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных 

на поддержание и улучшение системы обеспечения  пожарной безопасности 

муниципальных образовательных учреждений. 

Мероприятие выполнено в 2014 году полностью.  

 

Основное мероприятие 1.10. 

 

«Строительство муниципальных образовательных организаций» 

 

Для решения задачи по созданию дополнительных дошкольных мест в 

муниципальных образовательных организациях, формирования современной 

инфраструктуры образовательных организаций Константиновского района в данное 

основное мероприятие включены мероприятия: 

 -строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест в 

г.Константиновске; 

 -проведение строительного и авторского надзора за строительством дошкольной 

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 строительством 

дошкольной образовательной организации затрачено 1025,9 тыс.руб., в том числе 928,6 

тыс.руб. областного бюджета и 97,3 тыс.руб.  бюджета Константиновского 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 осуществлялось строительство 

спортивной площадки в ст.Николаевская. 

 Мероприятие выполнено  со следующими результатами: 

-на  строительство в 2015 году затрачено 461,0 тыс.руб.,в том числе 437,8 тыс.руб. - 

средства федерального бюджета, 1,0 тыс.руб. - средства областного бюджета и 22,2 

тыс.руб. - средства бюджета Константиновского района. 

 

 На реализацию муниципальной подпрограммы  «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» в 2015 году было предусмотрено 10034,8 тыс.руб., в том числе  1222,5 

тыс.руб. областного бюджета, 8812,3 тыс.руб. бюджета Константиновского района, из 

них освоено 99,99% - 10034,0 тыс.руб., в том числе 1222,5 тыс.руб. областного бюджета 

и  8811,5 тыс.руб. бюджета Константиновского района.Экономия бюджетных средств 

составила 0,8 тыс.руб. в связи с отсутствием потребности. 



Для оплаты работ и мероприятий, выполненных в 2015 году, заключено контрактов 

на  сумму 924,2 тыс.руб., что составляет 22,8 % от общей суммы освоенных средств. 

Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие образования»  и прочие мероприятия»  

осуществлялась в 2015 году посредством реализации следующих основных 

мероприятий:  

 

Основное мероприятие 2.1. 

 

«Обеспечение функционирования аппарата МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»» 

 

Включает в себя финансовое обеспечение функционирования аппарата МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района». 

 Мероприятие выполнено, средства бюджета Константиновского района  

использованы в  объеме  3142,3 тыс.руб. при плане 3142,7 тыс.руб. Экономия 

бюджетных средств составила 0,4 тыс.руб. в связи с отсутствием потребности. 

Заключено контрактов для оплаты работ и услуг, выполненных в 2015 году, на сумму 

299,1 тыс.руб.    

 

Основное мероприятие 2.2. 

 

«Обеспечение функционирования бухгалтерии и Методического кабинета МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского района» 

 

Основное мероприятие направлено на финансовое обеспечение функционирования 
бухгалтерии и методического кабинета МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района». 

 Мероприятие выполнено, средства бюджета Константиновского района  

использованы в  объеме  5669,2 тыс.руб. при плане 5669,6 тыс.руб. Экономия 

бюджетных средств составила 0,4 тыс.руб. в связи с отсутствием потребности. 

Заключено контрактов для оплаты работ и услуг, выполненных в 2015 году, на сумму 

625,1 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 организации 

опеки и попечительства в Ростовской области». 

 

В рамках выполнения данного основного мероприятия осуществлялось: 

- финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 

Областного закона № 830-ЗС от 26.12.2007 в части расходов на оплату труда работников, 

осуществляющих деятельность по опеке и попечительству; 



- финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и 

осуществлению 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 попечения 

родителей. 

 Мероприятие выполнено, средства областного бюджета использованы в  полном 

объеме  - 1222,5 тыс.руб.  

 В течение 2015 года осуществлялся оперативный контроль за  реализацией 

муниципальной программы «Развитие образования», который позволил  определить 

отклонение хода  реализации муниципальной программы от запланированного в 

результате неисполнения подрядчиком договорных обязательств по объекту 

строительства дошкольной образовательной организации на 120 мест в 

г.Константиновске, техприсоединение и строительный надзор за строительством 

дошкольной образовательной организации. В результате по итогам 2015 года 25446,9 

тыс.руб. (24071,4 тыс.руб. областного и 1375,5 тыс.руб. бюджета Константиновского 

района) не были использованы. В 2016 году продолжается строительство дошкольной 

образовательной организации и планируется ввод объекта в эксплуатацию. 
 

 

 

 


