
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 19.03.2018 г.Константиновск 

 

№ 258 

 

Об утверждении отчета о реализации   

муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие 

образования» за 2017 год 
 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 г. 

№155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализа-

ции муниципальных программ Константиновского района». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной   программы 

Константиновского района «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013г. № 

1930 «Об утверждении муниципальной  программы Константиновского района 

«Развитие образования»,  за 2017 год согласно приложению. 

2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте Администрации Константи-

новского района  konstadmin.ru. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  

Главы Администрации Константиновского района Болотных В. И. 

 

 

Глава Администрации 

Константиновского района                                                               В.Е. Калмыков 
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Приложение  к постановлению 

Администрации Константиновского района 

 от 19.03.2018г. № 258 

 

 ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной  программы Константиновского района 

 «Развитие образования»  за 2017 год. 

 

 Муниципальная  программа Константиновского района «Развитие 

образования»  утверждена Постановлением Администрации Константиновского 

района  № 1930 от 14.10.2013г., в действующей  редакции № 1087 от 20.11.2017г. 

 Мероприятия Программы затрагивают субъекты системы образования 

района и призваны сформировать единое образовательное и информационное 

пространство. 
 

1.Конкретные результаты реализации программы  

«Развитие образования» за 2017 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 

населения, 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, 14 муниципальных дошколь-

ных образовательных организаций, 3 муниципальных бюджетных организации до-

полнительного образования, в которых обучаются и воспитываются 4445 детей. В 

целом в сфере образования района занято 488 педагогических работников.  

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 программ среднего общего образования позво-

ляет форма объективной оценки качества образования выпускников - единый госу-

дарственный экзамен (ЕГЭ). 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ продолжает 

совершенствоваться, усиливается контроль за соблюдением режима информацион-

ной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, повышается качество информиро-

ванности участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) об организа-

ции и результатах проведения экзаменов. 

В 2017 году 118 выпускников 11(12) классов общеобразовательных органи-

заций Константиновского района проходили государственную итоговую аттеста-

цию в форме ЕГЭ. Выпускники сдавали ЕГЭ всего по 11 предметам, в том числе 

обязательные - русский язык и математику. По математике можно было выбрать 
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два уровня – базовый (оценивается по 5-балльной шкале) и профильный (оценива-

ется по 100-балльной шкале), или один из них. 

Для получения аттестата необходимо было преодолеть минимальные грани-

цы: по русскому языку в 24 балла и по математике - базовый уровень – 3, профиль-

ный – 27. ЕГЭ по математике не сдала 1 обучающаяся и соответственно не получи-

ла аттестат о среднем общем образовании. Всего, с учетом 12 обучающихся, сда-

вавших государственный выпускной экзамен, в 2017 году 0,77% обучающихся не 

получили аттестат о среднем общем образовании. 

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, 

внедрению в образовательный процесс информационно-коммуникационных техно-

логий и возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

приобретению учебно-наглядного оборудования, внедрению новых педагогических 

технологий.  

 В течение 2017 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 18 педагогов. 

 Сентябрь – районный конкурс на лучшую разработку с использованием ин-

формационных технологий.  

 Ноябрь – муниципальный этап Всероссийского конкурса  на гимн «Учитель 

здоровья России». 

 29 августа - педагогическая конференция «Развитие муниципальной системы 

образования в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, про-

блемы, перспективы» (пленарное заседание и работа предметных секций). 

Май - муниципальный этап конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Ростовской области в 2017 году. 

  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 2017 года 70 педагогов 

образовательных организаций Константиновского района подали в аттестацион-

ную комиссию Министерства образования Ростовской области заявления для про-

хождения процедуры аттестации с целью установления соответствия уровня ква-

лификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалифика-

ционным категориям (первой или высшей). Все 70 человек успешно прошли атте-

стацию, из них 35 педагогам присвоена первая квалификационная категория, 35 - 

высшая квалификационная категория. Курсы повышения квалификации прошли 

45% педагогических кадров муниципальных общеобразовательных организаций.  
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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  Кон-

стантиновского 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 обла-

сти; 

- 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 2015 году – 80,5%, 2016 году – 90%, в 2017 - 2018 году –до 100% средней заработной 

платы учителей  по Ростовской области. 

Ассигнования, предусмотренные на содержание муниципальных бюджетных  

учреждений образования Константиновского района, позволили по состоянию на 1 

января  2017 года достигнуть  необходимых значений средней заработной платы 

указанных категорий 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 обеспечить увеличение 

уровня средней заработной платы по сравнению с 2016 годом.  Средняя заработная 

плата педагогических работников образовательных учреждений общего образова-

ния составила в 2017 году 25081,65  руб., в том числе по учителям – 25516,13 руб.; 

по дошкольным образовательным учреждениям средняя заработная плата педаго-

гов составила 21178,29 руб.; по учреждениям дополнительного образования сред-

няя заработная плата педагогов составила 25570,96 руб. 

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 

2017 году продолжено предоставление всем школьникам сбалансированного горя-

чего питания, учащимся 1-4 классов бесплатного молока, продолжено внедрение  

внеурочной деятельности в рамках ФГОС спортивно – оздоровительной направ-

ленности, проведение систематической профилактическо – разъяснительной  рабо-

ты о преимуществах ведения здорового образа жизни,  проведение физкультурно – 

оздоровительных мероприятий (утренняя зарядка, динамическая пауза, подвижные 

игры на свежем воздухе),  усиление медицинского  контроля  за  здоровьем обуча-
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ющихся.  

 Систематическое размещение информации об организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в средствах массовой информации, про-

ведение  семинаров и совещаний для специалистов, проведение  мониторинга 

предоставления образовательных услуг детям с ограниченными возможностями 

здоровья позволяют увеличивать долю детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которым обеспечены условия для получения общего образования в адек-

ватной форме. 
 Сформирован банк данных о детях – инвалидах, обучающихся на дому, про-

ведены родительские собрания в  муниципальных бюджетных образовательных ор-

ганизациях.  В 2017 году 8 детей-инвалидов получали полноценное общее образо-

вание в дистанционной форме с помощью современных технологий в режиме on-

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

живания, 2 детей-инвалидов, обучающихся на дому, получают дополнительные 

услуги 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 одарен-

ных детей и талантливой молодежи, а также их сопровождения в течение всего пе-

риода 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 реги-

ональном уровне, стимулированием одаренных детей путем выделения премий, 

издания творческих работ. 

Одной из форм выявления одаренных детей является участие обучающихся 

во Всероссийской олимпиаде. Всероссийская олимпиада школьников в 2017 году 

проводилась в 4 этапа: школьный этап, муниципальный этап, региональный этап и 

заключительный этап. Муниципальный этап проводился по 19 предметам. Победи-

телями и призѐрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

стали 115 обучающихся. 35 обучающихся нашего района приняли участие в регио-

нальном этапе Всероссийской олимпиады. Всего в 2017 году в олимпиадах и кон-

курсах различного уровня принимали участие 1612 человек. 

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

лодежи играет система дополнительного образования детей. В 2017 году в Кон-

стантиновском районе в сфере образования функционировали 3 организации до-

полнительного образования – МБУ ДО ЦВР, МБУ ДО ДЮСШ №1, МБУДО 

ДЮСШ №2, в которых обучались 1917 детей по программам технической (240 че-

ловек), художественной (210 человек), туристско-краеведческой (120 человек), 

естественнонаучной (75 человек), социально-педагогической (165 человек), физ-

культурно-спортивной (1107 человек) направленности. В ДЮСШ №2 было откры-

то новое отделение по волейболу, в котором занимались 41 человек. 
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В течение 2017 года 556 обучающихся в организациях дополнительного 

образования приняли участие в конкурсах и соревнованиях, из них 313 человек в 

мероприятиях областного уровня, 180 - всероссийского, 63 - международного, 

стали победителями и призерами 365 человек (175 – областной уровень, 144 – 

всероссийский, 46 – международный). 

С 2015 года на базе МБУ ДО ДЮСШ №1 функционирует Центр 

тестирования ГТО. В 2017 году в выполнении тестов Всероссийской системы 

комплекса ГТО приняли участие 1014 человек, из них 168 получили золотой знак, 

209 - серебряный и 100 бронзовый. 

Дополнительное образование представлено также кружками, секциями, клу-

бами, студиями, созданными на базе общеобразовательных организаций. Органи-

зации дополнительного образования успешно интегрируются в образовательное 

пространство школ, накапливая положительный опыт инициативного включения в 

процессы развития учебно-воспитательной системы общеобразовательных органи-

заций, представляя собой методические и организационные центры муниципаль-

ной системы дополнительного образования, координирующие целые направления 

и виды образовательной деятельности, а также являющиеся базовыми площадками 

по работе с одаренными детьми. 

 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 рай-

она в 2017 году проведена большая работа по укреплению материально — техни-

ческой базы образовательных организаций: 

 проведены текущие ремонты в МБДОУ № 1 «Аленушка», № 4 «Золотой 

ключик»,  № 8 «Виноградинка», МБОУ  Михайловской ООШ, Верхнепотаповской 

СОШ и МБУДО ДЮСШ № 1;  

 приобретены холодильники для МБДОУ № 1 «Аленушка»,  № 11 «Березка» и 

МБОУ Николаевской СОШ, произведен ремонт холодильного оборудования в 

МБОУ Богоявленская СОШ и приобретен игровой и  спортивный комплекс для 

МБДОУ № 11 «Берѐзка»; 

 проведена поверка узлов учѐта тепловой энергии в МБДОУ № 1 «Аленуш-

ка», № 4 «Золотой ключик», МБОУ СОШ № 1,  СОШ № 2, Николаевской СОШ, 

Ведерниковская ООШ,  Михайловской ООШ, Нижнежуравской ООШ  и  МБУДО 

ЦВР; 

произведено обучение специалистов в сфере закупок во  всех  дошкольных  

образовательных  организациях  и  организациях дополнительного образования; 

 произведена оценка условий труда  во  всех  дошкольных образовательных 

организациях,  в  девяти общеобразовательных учреждениях   и  двух  организаци-

ях  дополнительного  образования; 

проведены мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы во всех до-

школьных организациях и проведены мероприятия по противоклещевой обработке 

территории МБУДО ДЮСШ № 1; 
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изготовлена проектно-сметная документация на замену деревянных оконных 

блоков на металлопластиковые  в МБДОУ  № 8 «Виноградинка», разработана про-

ектно-сметная документация на текущий ремонт здания конюшни  и на  приобре-

тение  и установку каркасно-тентового ангара в МБУДО ДЮСШ № 1; 

приобретены лакокрасочные материалы для всех образовательных организа-

ций и организаций дополнительного образования; 

приобретены аппаратно-программные комплексы доврачебной диагностики 

состояния здоровья обучающихся   в МБОУ Богоявленская СОШ, Верхнепотапов-

ская СОШ; 

оборудованы классные доски образовательных организаций местным осве-

щением – софитами в семи образовательных  учреждениях  и приобретены основ-

ные средства  для организации и проведения физкультурных и спортивных меро-

приятий в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО)  в 

МБУДО ДЮСШ № 1;  

 проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в МБДОУ № 2 

«Ладушки», № 13 «Колобок» и МБОУ СОШ № 2, Богоявленская СОШ; 

 проведено  оснащение автоматической пожарной сигнализацией в трех до-

школьных образовательных учреждений и в трех образовательных  организациях; 

за счѐт средств Резервного фонда Правительства Ростовской области приоб-

ретены  расходные материалы для проведения занятий в МБУДО ЦВР,   приобре-

тено музыкальное оборудование для  нужд МБОУ Богоявленская СОШ  и для 

МБДОУ № 14 «Теремок» приобрели мягкий инвентарь, мебель и столовые принад-

лежности. 

Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации мероприятий 

программы  является снижение роста очередности в дошкольные образовательные 

организации. В Константиновском районе в 2017 году зарегистрировано   2668 де-

тей дошкольного возраста, в том числе 1551 – в возрасте от 3 до 7 лет. Из них по 

состоянию на 01.01.2018г. посещают детские сады 1309 воспитанников, в том чис-

ле 996 воспитанников — от 3 до 7 лет. Удовлетворенность населения услугами до-

школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет на 

01.01.2018г 100%. 

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

низации (очередность) на 01.01.2018г. составила – 480 детей ( на 01.01.2014г.- 468 

детей, на 01.01.2015г.  - 599 детей, на 01.01.2016г. - 574 ребенка, на 01.01.2017г. - 

525 детей). В настоящее время  функционируют 14  образовательных организаций 

и 4  дошкольные группы  на  базе  Стычновской СОШ, Нижнежуравской ООШ, 

Мариинской ООШ и Белянской ООШ. 

 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 функционируют 13 приемных семей, где воспитывается  27  несо-

вершеннолетних детей, в 2017 году выплаты на содержание одного ребенка со-

ставляли  9458,00 рублей. Ежемесячное денежное содержание перечисляется на 

расчетные счета несовершеннолетних, открытые в УДО №5221/0784, денежные 
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средства снимаются по разрешению МУ «Отдел образования Администрации Кон-

стантиновского района». Приемным родителям выплачивается ежемесячное де-

нежное вознаграждение, которое 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 государ-

ственных пособиях гражданам, имеющим детей» производилась выплата едино-

временного пособия в размере 16350,33 рублей на каждого ребенка, в 2017 году 

единовременное пособие получили 16 человек. 

На 31.12.2017 года на учете в МУ «Отдел образования Администрации Кон-

стантиновского района» состояло 72   семьи, где воспитывалось 127 детей, нахо-

дящихся под опекой, попечительством.  63 детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей,  было назначено и выплачивалось ежемесячное  денежное 

содержание в размере 9458,00 рублей, задолженности по выплатам нет.  Ежемесяч-

ное денежное содержание перечисляется на расчетные счета несовершеннолетних, 

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

«Отдел образования Администрации Константиновского 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»   92 учащихся общеобразова-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году были  обеспечены единым 

проездным талоном для бесплатного  проезда на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси).  МУП «Константиновское АТП»  предоставляет меры социальной 

поддержки, а  МУ «Отдел образования Администрации Константиновского райо-

на» возмещает расходы по проезду лиц льготной категории в пределах средств, по-

лученных из областного бюджета на эти цели. 

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

тиновского района от 09.04.2010 № 52 «Об организации опеки и попечительства 

над несовершеннолетними гражданами» МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» выполняет государственные полномочия по организа-

ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, установленные ст. 

6 Областного закона от 26.12.2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попе-

чительства в Ростовской области».  

На учете в МУ «Отдел образования Администрации Константиновского рай-

она» на 01.01.2017 года находилось  14 семей, находящиеся в социально-опасном 

положении, в них воспитывалось  37 детей. В соответствии  с Постановлением 

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

просах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан», на основании приказа МУ «Отдел образования Администрации Кон-

стантиновского района» от 07.12.2010 № 449 «О передаче полномочий по опеке и 

попечительству» переданы отдельные полномочия образовательным учреждениям 
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по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся  в установлении над 

ними опеки или попечительства. В каждой общеобразовательной организации при-

казом директора ОУ назначен внештатный инспектор по охране прав детства,  ко-

торый непосредственно занимается с данной категорией детей и своевременно ин-

формирует МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района». 

В результате проделанной работы в 2017 году  случаев возврата детей-сирот 

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

ственные организации не было. 

 

2.Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие образования» в 2017 году. 

  

В 2017 году  реализация муниципальной программы Константиновского райо-

на «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» 

 
 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 до-

школьных образовательных организациях» 

 

 В рамках выполнения основного мероприятия было запланировано обеспе-

чение 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:  

муниципальные задания МБДОУ выполнены на 100%; 

средства областного бюджета использованы в полном объѐме – 67092,4 тыс. 

руб.;  

отношение средней заработной платы педагогических работников ДОУ Кон-

стантиновского района к средней заработной плате по общему образованию Ро-

стовской области составило 100%, в результате чего были  достигнуты согласован-

ные с министерством образования РО необходимые значения средней заработной 
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платы указанной категории работников для выполнения  Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

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

увеличение уровня средней заработной платы по сравнению с 2017 годом;  

услугами дошкольного образования охвачено  1088 детей в возрасте от 3 до 7 

лет, что составляет  100% от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

проживающих на территории Константиновского района. В 2017 году все дети в 

возрасте от 3 до 7 лет, состоящие на учѐте в РИАС «Электронный детский сад», 

обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях Константинов-

ского района с учѐтом желаемой даты зачисления. 

 

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 Константи-

новского района на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухо-

да за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях использованы  на 99,99% - 51069,3 тыс. руб. при плане 51074,3 тыс. 

руб.. Привлечены внебюджетные средства  в объеме 10880,6 тыс. руб.  

 По итогам 2017 года: 

- разработана  проектно-сметная документация  на монтаж узла учета тепловой 

энергии для МБДОУ № 14 «Теремок» и осуществлен  монтаж пожарной сигнали-

зации для нужд МБДОУ № 6 «Колосок» на сумму 40,0 тыс. руб. при плане 40,0 

тыс. руб.; 

- приобретена электрическая плита для МБДОУ № 1 «Аленушка» и произве-

дена замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые за счет  средств, 

выделенных из резервного фонда Правительства Ростовской области на сумму 

260,2 тыс. руб. при плане 260,2 тыс. руб.; 

- всеми дошкольными образовательными учреждениями были приобретены 

лакокрасочные материалы на сумму 80,76 тыс. руб.  при  плане  80,8 тыс. руб.; 

- проведены текущие ремонты в дошкольных образовательных  учреждениях  

на сумму  1169,2 тыс. руб.  при  плане  1169,362  тыс. руб.; 

- приобретены основные средства МБДОУ № 11 «Березка»  (отопительный  

котѐл)  и  МБДОУ № 12 «Сказка»  (сплит-система) на сумму  100,1 тыс. руб.  при  

плане  100,1  тыс.  руб.; 

- всеми дошкольными образовательными учреждениями были проведены ме-

роприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях  на 

сумму 263,9 тыс. руб. при плане 267,3 тыс. руб.; 

- МБДОУ № 2 «Ладушки», МБДОУ № 4 «Золотой ключик», МБДОУ № 6 «Ко-

лосок», МБДОУ № 8 «Виноградинка», МБДОУ № 9 «Росинка» и  МБДОУ № 11 

«Березка» были оснащены  автоматической пожарной сигнализацией  на  сумму 

405,85 тыс. руб.  при  плане  406,2 тыс. руб.; 
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- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в МБДОУ № 1 

«Аленушка» и в МБДОУ № 10 «Светлячок» на сумму 44,9 тыс. руб. при плане 44,9 

тыс. руб.; 

- на благоустройство территории  в  МБДОУ № 2 «Ладушки»  и МБДОУ № 8 

«Виноградинка» было израсходовано  554,61 тыс. руб.  при  плане  554,638 тыс. 

руб.; 

- В МБДОУ № 2 «Ладушки» и  МБДОУ № 7 «Колокольчик» произведен теку-

щий ремонт водопровода на сумму 229,88 тыс. руб.  при  плане  230,0 тыс. руб.; 

- МБДОУ № 4 «Золотой ключик», МБДОУ № 5 «Улыбка», МБДОУ № 6 «Ко-

лосок», МБДОУ № 8 «Виноградинка», МБДОУ № 9 «Росинка», МБДОУ № 10 

«Светлячок»  и МБДОУ № 11 «Березка»  произведен монтаж аварийного освеще-

ния на сумму 224,4 тыс. руб.  при  плане  225,2 тыс. руб.; 

- проведено лабораторное испытание огнезащитной обработки деревянных 

конструкций  в  МБДОУ № 13 «Колобок» на сумму 3,0 тыс. руб.  при  плане  3,0 

тыс. руб.; 

- произведен монтаж теплотрассы от котельной до узла учета тепловой энер-

гии в МБДОУ № 1 «Аленушка»  на сумму 113,3 тыс. руб.  при  плане  113,3  тыс. 

руб.; 

- МБДОУ № 11 «Березка» приобретены запасные части для отопительного 

котла на сумму 34,6 тыс. руб.  при  плане  34,6 тыс. руб.; 

- произведен монтаж узла учета тепловой энергии в МБДОУ № 14 «Теремок» 

на сумму 204,0 тыс. руб.  при  плане  204,0  тыс. руб. 

 Экономия бюджетных средств по мероприятию  составляет в размере  5,0 

тыс. руб., в связи  с  отсутствием  потребности.  

 

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 муниципальные задания обще-

образовательными учреждениями  выполнены на 100%, средства областного бюд-

жета использованы в полном объеме – 175351,7 тыс. руб. 

 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобра-

зовательных учреждениях  Константиновского района к средней заработной плате 

по Ростовской области составило 100,1%, в результате чего были  достигнуты со-

гласованные с Министерством образования РО необходимые значения средней за-

работной платы указанной категории работников для выполнения  Указа Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»  в целом  по Ростовской области, и обес-

печено увеличение уровня средней заработной платы по сравнению с 2016 годом.  

 

Основное мероприятие 1.4. 
 

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального об-

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

печению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами)» 
 

В рамках выполнения основного мероприятия средства бюджета Константи-

новского района на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях (за исключением полномочий по фи-

нансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) 

использованы  на 99,99% - 59967,4 тыс. руб. при плане 59973,4 тыс. руб.  Привле-

чены внебюджетные средства  в объеме 2224,1 тыс. руб.  

 По итогам 2017  года образовательными организациями: 

- проведен текущий ремонт крыши в МБОУ Михайловская СОШ  на сумму 

68,9 тыс. руб. 

- организовано горячее питание обучающихся и подвоз их к месту учебы на 

сумму 17573,6 тыс. руб.  при  плане  17579,1 тыс. руб.  с  привлечением  внебюд-

жетных  средств  в  размере  2224,1 тыс. руб.;   

 - всеми образовательными организациями были приобретены основные сред-

ства (ноутбуки) на сумму 1945,8 тыс. руб. за счет  средств  резервного фонда Пра-

вительства Ростовской области при плане 1945,8 тыс. руб.; 

- приобретен холодильник для МБОУ Николаевская СОШ  и  для МБОУ 

Верхнепотаповская СОШ приобретены двери и котел в сумме 114,05 тыс. руб.  при  

плане  114,1  тыс. руб.; 

- всеми образовательными учреждениями были приобретены лакокрасочные 

материалы на сумму 435,47 тыс. руб.  при  плане  435,5  тыс. руб.; 

- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в МБОУ СОШ 

№1, МБОУ Михайловская СОШ, МБОУ Ведерниковская ООШ, МБОУ Гапкинская 

СОШ, МБОУ Стычновская СОШ на сумму  313,4 тыс. руб.  при  плане  313,5  тыс. 

руб.; 

- МБОУ Михайловская СОШ, МБОУ Ведерниковская ООШ, МБОУ Гапкин-

ская СОШ, МБОУ Верхнепотаповская СОШ были  оснащены автоматической по-

жарной сигнализацией на сумму  457,84 тыс. руб.  при плане  457,9 тыс.  руб.; 

- всеми образовательными  учреждениями  были изготовлены печатные изда-

ния (книги) для библиотек  на сумму  99,45 тыс. руб.  при  плане  99,5 тыс. руб.; 

- приобретены запасные части для отопительных котлов (горелки и гильза 

термостатная) для нужд МБОУ Верхнепотаповская СОШ и МБОУ СОШ №1 на 

сумму 66,5 тыс. руб.  при  плане  66,7 тыс. руб.; 

- МБОУ Гапкинская СОШ и МБОУ Стычновская СОШ  провели работы по 

гидрохимической  промывке отопительных котлов  на сумму 85,1 тыс. руб.  при  

плане 85,1 тыс. руб. 

 Экономия бюджетных средств по мероприятию составила 6,0 тыс. руб.  в  

связи  с  отсутствием  потребности.    

Основное мероприятие 1.5. 
 

«Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными орга-

низациями дополнительного образования» 
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В рамках выполнения основного мероприятия муниципальные задания учре-

ждений дополнительного образования  выполнены на 100%, средства бюджета 

Константиновского района  на обеспечение предоставления муниципальных услуг 

муниципальными организациями  использованы  на 99,99% - 33579,4 тыс. руб. при 

плане 33580,2 тыс. руб. Отношение средней заработной платы педагогических ра-

ботников учреждений  дополнительного образования Константиновского района к 

средней заработной плате учителей  составило 100%, в результате чего были  до-

стигнуты согласованные с министерством образования Ростовской области необ-

ходимые значения средней заработной платы указанной категории работников для 

выполнения  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-

роприятиях по реализации государственной социальной политики»  в целом  по 

Ростовской области, и обеспечено увеличение уровня средней заработной платы по 

сравнению с 2016 годом. Для выполнения мероприятия привлечены также вне-

бюджетные средства  в объеме 202,7 тыс. руб.  

 В  2017  году  были выделены бюджетные  ассигнования  в сумме 5210,6 тыс. 

руб. на проведение текущего ремонта здания конюшни МБУ ДО ДЮСШ  № 1. По  

контракту  №  035830017271600002-0100959-01  от  06.12.2016 г.  работы  по  те-

кущему  ремонту  здания  конюшни  не  были  выполнены  в  срок  из-за  погодных  

условий,  поэтому  бюджетные  ассигнования  в  сумме  2371,6 тыс. руб.  были  пе-

ренесены  на  2017 год, оплата  производилась по факту выполнения работ. Факти-

ческие расходы составляют 5210,51 тыс. руб.; 

- МБУ ДО ЦВР и МБУ ДО ДЮСШ  № 2 были приобретены лакокрасочные 

материалы на сумму 19,2 тыс. руб.; 

- МБУ ДО ДЮСШ №1 приобретены основные средства (трибуна, лестница и 

газонокосилка) на сумму 130,08 тыс. руб.  при  плане  130,1 тыс. руб.; 

- МБУ ДО ДЮСШ №1 были проведены мероприятия по противоклещевой об-

работке территории  на сумму 3,97 тыс. руб. при плане 4,0 тыс. руб.; 

- изготовлена  проектно-сметная  документация на текущий ремонт здания ко-

нюшни МБУ ДО ДЮСШ №1 на сумму  100,0  тыс. руб. и  на монтаж автоматиче-

ской пожарной сигнализации на сумму  25,0  тыс.  руб.; 

- - МБУ ДО ДЮСШ №1 по контракту  №  035830017271600001-0100959-01  от  

06.12.2016 г произведена  установка каркасно-тентового ангара в в сумме  1648,07 

тыс. руб.  при  плане  1648,1 тыс. руб.,  а  приобретение каркасно-тентового  ангара  

произведено  в  2016году; 

- всеми учреждениями  дополнительного  образования  проведена аттестация 

рабочих мест на сумму  77,55 тыс. руб.  при  плане  77,7 тыс.  руб.; 

- проведены  работы  по обновлению грунтового покрытия в каркасно-

тентовом ангаре МБУ ДО ДЮСШ №1  на  сумму  773,82 тыс. руб.  при  плане 773,9 

тыс. руб.; 

- проведены работы  по обустройству тренировочного поля для отделения 

конного спорта  МБУ ДО ДЮСШ №1 на  сумму  549,16  тыс. руб.  при  плане  

549,2  тыс. руб.; 

- проведены  работы  по  благоустройству территории МБУ ДО ДЮСШ № 1   

на сумму  1783,4 тыс. руб.  при  плане  1783,5 тыс. руб.; 
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- всеми учреждениями  дополнительного образования  проводилось сервисное 

обслуживание АИС «Электронное дополнительное образование» на сумму 49,4 

тыс. руб.  при  плане  49,6 тыс.  руб.; 

- МБУ ДО ДЮСШ №1  была оплачена госпошлина за регистрацию права не-

движимого имущества на  сумму  22,0  тыс.  руб.; 

- проведена оценка рыночной стоимости аренды здания конюшни МБУ ДО 

ДЮСШ №1 на сумму  4,0  тыс.  руб.; 

- МБУ ДО ЦВР приобретено оборудование (интерактивных образовательных 

решений) на сумму  90,2 тыс. руб. за счет средств Резервного фонда Правительства 

Ростовской области; 

- проведены  работы по изготовлению технических планов на здание конюшни 

МБУ ДО ДЮСШ № 1 на сумму  22,5 тыс. руб.; 

- в МБУ ДО ДЮСШ №1 проведены  работы  по  оснащению  автоматической 

пожарной сигнализацией на сумму 187,74 тыс. руб.  при  плане  187,8 тыс. руб. 

Экономия бюджетных средств по мероприятию составила 0,8 тыс. руб.  в  свя-

зи  с  отсутствием  потребности. 

 

Основное мероприятие 1.6. 
 

«Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая меропри-

ятия 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 меропри-

ятие: 

- 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» 
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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 мероприятий, направленных на под-

держание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципаль-

ных образовательных организаций; 

- разработку проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт спор-

тивного зала МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» Константиновского района Ро-

стовской области» посредством предоставления субсидии на иные цели; 

- энергосбережению в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 

4801,7 тыс. руб.  при  плане  4802,5 тыс. руб. Экономия бюджетных средств по ме-

роприятию составила 0,8 тыс. руб.  за счѐт уменьшения цены контракта. 

 

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 включено мероприятие по  строительству  и  вводу  в  эксплу-

атацию  нового  дошкольного образовательного  учреждения   на 120 мест в г. Кон-

стантиновске (МБДОУ № 14 «Теремок»). 

 Мероприятие выполнено со следующим результатом: 

в 2017 году были  выделены  денежные  средства  в размере  31719,7 тыс. 

руб. за счет  средств  из  резервного фонда Правительства Ростовской области и 

1605,75 тыс. руб. из средств  бюджета Константиновского района  на исполнение 

решения  Арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-34917/16  о взыс-

кании  задолженности с администрации Константиновского района Ростовской об-

ласти в пользу ООО «Строительно монтажное управление -32». Фактические рас-

ходы  составляют 33325,3 тыс. руб.,  при  плане   33325,45 тыс. руб. Экономия 

бюджетных средств по мероприятию составила 0,15 тыс. руб.  за счѐт уменьшения 

цены контракта. 
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Основное мероприятие 1.11. 

 

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 

 

В рамках данного мероприятия произведен: 

капитальный  ремонт спортивного зала МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» 

находящегося по адресу Ростовская область, Константиновский район, 

х.Верхнепотапов, ул.Школьная, 24. Запланировано 2269,0 тыс. руб., в том числе 

20,6 тыс. руб. за счет бюджета Константиновского района, 674,5 тыс. руб. за счет 

областного бюджета и  за  счет  федерального  бюджета 1573,9 тыс. руб., а факти-

чески  израсходовано 2127,3 тыс. руб. Экономия бюджетных  средств  по  меро-

приятию составляет 141,7 тыс. руб. за счет уменьшения цены контракта на основа-

нии проведенного электронного аукциона. 

 

Основное мероприятие  1.12. 

 

«Реализация проекта «Здоровьесбережение  в  сфере  образование» 

 

Включает  себя приобретение аппаратно-программных комплексов доврачеб-

ной диагностики состояния здоровья обучающихся   в МБОУ СОШ  №  1  и  МБОУ  

Гапкинская СОШ  в  сумме  798,0 тыс. руб.  при  плане  798,1 тыс. руб.  Мероприя-

тие  выполнено  в  полном  объеме,  экономия по мероприятию составляет 0,1 тыс. 

руб. за счет уменьшения цены контракта. 

 

Основное мероприятие 1.13. 

 

«Софинансирование повышения заработной платы педагогическим работни-

кам муниципальных учреждений дополнительного образования детей» 

 

Основное мероприятие включает в себя мероприятие по софинансированию 

повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учре-

ждений дополнительного образования детей. 

Мероприятие выполнено на 100%,   средства областного бюджета  использо-

ваны в  полном  объеме  при плане 3951,7 тыс. руб.  

 

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 на 99,99%,  средства бюджета Константиновского 

района  использованы  не в  полном  объеме  при плане 3106,9 тыс. руб. Экономия 

бюджетных  средств  составила 0,1 тыс. руб. за счет отсутствия потребности  по 

оплате командировочных расходов. 
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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 Админи-

страции Константиновского района». 

 Мероприятие выполнено, средства бюджета Константиновского района  ис-

пользованы в  объеме  5707,3 тыс. руб. при плане 5714,5 тыс. руб. Экономия бюд-

жетных средств составила 7,2 тыс. руб. в том числе 6,2 тыс. руб.  за  счет   умень-

шения  цены контракта  по  услугам связи  и  1,0  тыс. руб.  отсутствие  потребно-

сти  по  налогам. 

 

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 осуществлялось: 

- 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 на 

100%  при  плане 828,3.  

 

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной програм-

мы «Развитие образования» в 2017 году. 

 

 В течение 2017 года осуществлялся оперативный контроль за  реализацией 

муниципальной программы «Развитие образования», который позволил  опреде-

лить ход  реализации  муниципальной программы,  на которую  повлияли следую-

щие факторы: 

 -  1 выпускник не сдал ЕГЭ по математике и не получил аттестат о среднем 

общем образовании  по сравнению с прошлым годом  (2 человека), так как  прове-

дена информационно-разъяснительная работа с выпускниками 2016-2017 учебного 

года, проведены репетиционные тестирования, корректировка рабочих программ 

учителей с учетом результатов ЕГЭ прошлых лет; 
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 -  обучающиеся общего образования принимали активное участие в олимпи-

адах и конкурсах различного уровня; 

 -  всеми учреждениями были  достигнуты  необходимые целевые показатели 

по средней заработной плате педагогических работников для выполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики» в полном объеме; 

 -  за 2017 год случаев возврата детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, из замещающих семей в государственные организации, не было; 

 -  выделенные бюджетные ассигнования на реализацию программы  в 2017 

году были освоены на 99,96%  при плане 455175,85 тыс. руб., а фактически 

455000,5 тыс. руб. 

   

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

 и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  Константи-

новского района «Развитие образования» в 2017 году. 

 

 Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2017 году 

составляет 455175,85 тыс. рублей, в том числе:  

средства бюджета Константиновского района – 153570,65 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 1573,9 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 286723,9 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 13307,4 тыс. рублей. 

 Плановые ассигнования 2017 года в соответствии с решением Собрания де-

путатов Константиновского района от 27.12.2016 № 109 «О бюджете Константи-

новского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» составили 

441868,45  тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Константиновского района – 153570,65 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1573,9 тыс. рублей. 

безвозмездные поступления из областного бюджета – 286723,9 тыс. рублей. 

 Исполнение по Программе за счет всех источников за 2017 год составило 

455000,5 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Константиновского района – 153550,9 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 1474,7 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 286681 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 13293,9 тыс. рублей. 

Освоение финансовых средств по Программе за счѐт всех источников финан-

сирования составило 99,96%. (Таблица 1). 

 

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы Константиновского района  «Развитие образования» в 2017 году. 
 

 Реализация программы «Развитие  образования» в 2017 году  отслеживается 

по следующей системе показателей (индикаторов) (Таблица 2): 
 

Показатель (индикатор) «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 
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детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем го-

ду, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на полу-

чение в текущем году дошкольного образования». 

Плановое значение показателя — 100%, фактическое значение составляет 

100%. В 2017 году все дети в возрасте от 3 до 7 лет, состоящие на учѐте в РИАС 

«Электронный детский сад», обеспечены местами в дошкольных образовательных 

организациях Константиновского района с учѐтом желаемой даты зачисления. 
  

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. 

Плановое значение показателя — 99,89%,  фактическое - 99,89%. 
 

Показатель (индикатор) «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности в возрасте от 5 до 18 

лет)» характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам 

дополнительного образования. 

Фактическое значение превышает плановое значение показателя на 6,2%. 

Отклонение обусловлено высокой активностью обучающихся - охват несовершен-

нолетних  в возрасте 5-18 лет услугами дополнительного образования в 2016  году 

составил   4511 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 2017 году доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам, 

ниже, чем было запланировано, на 0,93% в связи с тем, что 1 выпускник не сдал 

ЕГЭ по математике. 

 

Показатель (индикатор)  «Отношение среднего балла единого государствен-

ного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с луч-

шими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

школ с худшими результатами единого государственного экзамена»  

Плановое значение показателя — 1,75%,  фактическое - 1,5%. Отклонение 

обусловлено проведением углубленного анализа результатов ЕГЭ по всем 

предметам, в том числе в рамках школьных и муниципальных методических 

объединений; прохождением учителями-предметниками курсов повышения 

квалификации; разработкой пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся и их реализация. 

 

 Реализация подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образова-

ния» в 2017 году отслеживается по следующей системе показателей (индикаторов): 
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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   2,9%, в  связи  с  

увеличением числа обучающихся, участвовавших  в олимпиадах и конкурсах раз-

личного уровня (1612 человек). 
 

Показатель (индикатор) «Соотношение среднемесячной заработной платы пе-

дагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организа-

ций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области» 

 Фактическое и  плановое значение показателя  составляет  100%. 
 

Показатель (индикатор) «Соотношение средней заработной платы педагогиче-

ских работников образовательных организаций общего образования к среднеме-

сячной заработной плате в Ростовской области» 

Фактическое значение показателя выше  планового и  составляет    100,1%.  

 

Показатель (индикатор) «Отношение среднемесячной заработной платы ра-

ботников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной зара-

ботной плате в Ростовской области» 

Фактическое значение показателя на уровне  планового  и  составляет  100%. 

 

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 значению, ста 

процентам  нуждающихся  предоставлена возможность обучаться дистанционно. 

 

Показатель (индикатор) «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании»  
Фактическое значение показателя ниже планового  и  составляет  0,77% От-

клонение  составляет  3,13%, в связи с тем, что один  выпускник  не  сдал  ЕГЭ  по  

математике. 
 

Показатель (индикатор) «Удельный вес численности обучающихся в возрасте 

от 7 до 18 лет, охваченных доврачебной диагностикой»  

Фактическое значение показателя выше планового  и  составляет   – 51,6% 

 

Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы Константиновского района «Развитие образования» и прочие мероприя-

тия» в 2017 году отслеживалась по следующему показателю (индикатору): 

«Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из 

замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, 

принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году» 
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 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. 

 

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной  программы 

Константиновского района «Развитие образования» в 2017 году 
 

  Эффективность муниципальной программы «Развитие образования» 

определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных 

мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 

  

 І. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие  образования» в 2017 году. 

 Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной  про-

граммы, подпрограмм  муниципальной программы  следующая: 

 по показателю 1.1.  - 1,0 

 по показателю 1.2.  - 1,0 

 по показателю 1.3.  -  1,08 

 по показателю 1.4.  – 2,21 

 по показателю 1.5.  – 1,17 

 по показателю 2.1.  - 1,05 

 по показателю 2.2.  – 1,0 

 по показателю 2.3.  - 1,0 

 по показателю 2.4.  – 1,0 

 по показателю 2.5.  - 1,0 

 по показателю 2.6.  – 5,06 

 по показателю 2.7.  – 1,05 

 по показателю 3.1.  – 1,0 

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей  

муниципальной программы  «Развитие образования» (Эо) в 2017 году составила 

1,0, что свидетельствует об высоком уровне эффективности реализации 

муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.    

 

ІІ. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования», финансируемых за счет всех источников финансирования, 

оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, в 

общем количестве основных мероприятий, запланированных к реализации в 2017 

году. Так как  в полном объѐме  выполнены все запланированные мероприятия,  

степень реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования» (СРом) составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффектив-

ности реализации муниципальной программы по степени реализации основных 

мероприятий. 

 
ІІІ. На основании данных об использовании бюджетных средств выявлена 

степень соответствия фактических затрат запланированному уровню расходов за 

счѐт средств бюджета Константиновского района и определена эффективность 
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использования средств бюджета Константиновского района на реализацию 

муниципальной программы «Развитие образования». На реализацию 

муниципальной программы  в 2017 году было запланировано 455175,85 тыс. руб.,  

фактически использовано 455000,5 тыс. руб. Экономия бюджетных средств 

составила 175,35 тыс. руб., в том числе за счѐт проведения конкурсных процедур 

148,95 тыс. руб. Перераспределения бюджетных ассигнований между основными 

мероприятиями муниципальной программы в отчетном году   не производилось. 

При реализации основных мероприятий  муниципальной программы «Развитие 

образования» были соблюдены условия софинансирования расходных 

обязательств Константиновского района. В 2017 году для реализации основных 

мероприятий  муниципальной программы «Развитие образования» привлекались  

средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, в объѐме 13307,4 тыс. руб.,  фактические  расходы  составляют 

13293,9 тыс. руб.  Муниципальные задания, установленные подведомственным 

учреждениям в 2017 году, выполнены на 100 % . В рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования» в 2017 году запланировано к 

реализации 16 основных мероприятий,  10 из них финансируются только за счѐт 

средств бюджета Константиновского района, 3 - за счет  всех источников 

финансирования ,  3 -  не требуют финансирования. 

  

Таким образом, степень соответствия  запланированному уровню расходов 

(ССуз) составляет 1,0. Эффективность использования средств бюджета 

Константиновского района на реализацию муниципальной программы «Развитие 

образования» (Эис) рассчитана как отношение степени реализации мероприятий к 

степени соответствия запланированному уровню расходов и составляет 1,0:1,0=1,0, 

что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности. 

Уровень реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие образования» (Урпр) в 2017 году признан высоким, так как  составил: 

1,0*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=1,0.  
 

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Константи-

новского района «Развитие образования» 

 

В связи с изменениями объемов финансирования расходов на реализацию 

основных мероприятий программы в течение года  в муниципальную программу 

вносились изменения. 

 Оптимизация бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы  не планируется, так как может привести к снижению 

эффективности достижения основных целей муниципальной программы. 

 Реализация в 2017 году всех основных мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования» позволила значительно улучшить состояние 

образовательного комплекса Константиновского района.  

 



 

 

Таблица 1 

Сведения   

об использовании  бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы  Константиновского района   

«Развитие образования»  за  2017 г. 

 

 

Наименование      

муниципальной    

 программы, 

подпрограммы , 

основного мероприятия 

 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов (тыс. руб.), 

предусмотренных  

 

Фактические  

расходы  

(тыс. руб.)  

муниципальной 

программой  

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 4 

Муниципальная 

программа   

«Развитие образования»    

Всего                  455175,85 441868,45 455000,5 

бюджет 

Константиновского 

района 

153570,65 153570,65 153550,9 

Безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

288297,2 288297,2 288155,7 

в том числе за счёт 

средств: 

   

-федерального бюджета  1573,90 1573,9 1474,7 

-областного бюджета   286723,9 286723,9 286681,0 

-бюджетов поселений      

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

- - - 

-Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

- - - 

бюджеты поселений - - - 

внебюджетные 

источники 

13307,4  13293,9 

Подпрограмма 1 

«Развитие общего  и 

дополнительного 

образования»  

Всего                  445526,15 432218,75 445358,1 

бюджет 

Константиновского 

района 

144749,25 144749,25 144736,8 

Безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

287469,5 287469,5 287327,4 

в том числе за счёт 

средств: 

   

-федерального бюджета  1573,9 1573,9 1474,7 

-областного бюджета     285895,6 285895,6 285852,7 



 

 

-бюджетов поселений    

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

- - - 

-Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

- - - 

бюджеты поселений - - - 

внебюджетные 

источники 

13307,4  13293,9 

Основное мероприятие 

1.1 
 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Всего                  67092,4 67092,4 67092,4 

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 

Всего                  61954,9 51074,3 61949,9 

Основное мероприятие 

1.3 
 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

Всего                  175351,7 175351,7 175351,7 



 

 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

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) 

Всего                  62197,5 59973,4 62191,5 

Основное  
мероприятие1.5. 

Обеспечение  предостав-

ления муниципальных 

услуг  муниципальными 

организациями  допол-

нительного образования 

Всего                  33782,9 33580,2 33768,6 

Основное  
мероприятие 1.6. 

Организация и проведе-

ние мероприятий с обу-

чающимися, включая 

мероприятия по выявле-

нию, поддержке и сопро-

вождению одаренных 

детей 

Всего                  - - - 



 

 

Основное  мероприятие 

1.7. 

Организация и проведе-

ние мероприятий, 

направленных на разви-

тие педагогического по-

тенциала системы обще-

го и дополнительного 

образования Константи-

новского района, вклю-

чая поощрение лучших 

педагогических работни-

ков 

Всего                  - - - 

Основное  
мероприятие 1.8. 

Развитие и 

совершенствование 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов 

Всего                  - - - 

Основное мероприятие 

1.9.  
 

Создание  безопасных и 

комфортных условий  

осуществления 

образовательной 

деятельности  в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Всего                  4802,5 4802,5 4801,7 

Основное  
мероприятие 1.10. 

Строительство муници-

пальных образователь-

ных организаций 

Всего                  33325,45 33325,45 33325,3 

Основное мероприятие 

1.11. 
  
Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом  

Всего                  2269,0 2269,0 2127,3 



 

 

Основное  
мероприятие 1.12. 

Реализация проекта 

«Здоровьесбережение в 

сфере образования» 

Всего 798,1 798,1 798,0 

Основное мероприятие 

1.13.  
 

Софинансирование 

повышения заработной 

платы педработников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Всего 3951,7 3951,7 3951,7 

Подпрограмма 2 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

района «Развитие 

образования» и прочие 

мероприятия» 

Всего                  9649,7 9649,7 9642,4 

бюджет 

Константиновского 

района 

8821,4 8821,4 8814,1 

Безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

828,3 828,3 828,3 

в том числе за счёт 

средств: 

   

-федерального бюджета     

-областного бюджета     828,3 828,3 828,3 

-бюджетов поселений    

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

- - - 

-Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

- - - 

бюджеты поселений - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - 

Основное мероприятие 

2.1 
 

Обеспечение 

функционирования 

аппарата МУ «Отдел 

Всего                  3106,9 3106,9 3106,8 



 

 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

Основное мероприятие 

2.2 
 

Обеспечение 

функционирования 

бухгалтерии и 

Методического кабинета 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

Всего                  5714,5 5714,5 5707,3 

Основное мероприятие 

2.3 
 

Осуществление полно-

мочий по организации и 

осуществлению деятель-

ности по опеке и попечи-

тельству в соответствии 

со статьей 6 Областного 

закона «Об организации 

опеки и попечительства 

в Ростовской области» 

Всего                  828,3 828,3 828,3 



 

 

Таблица 2 

 

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

«Развитие образования» за 2017 год 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года     

(при наличии) 2016 2017 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа  Константиновского района «Развитие образования»                                         

1. Показатель 1.1.  

Отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получаю-

щих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в очере-

ди на получение в текущем году 

дошкольного образования; 

процентов 100,0 100,0 100  

2. Показатель 1.2.  

Удельный вес численности 

населения в возрасте 7-18 лет, 

обучающихся в образовательных 

организациях, в общей 

численности населения в 

возрасте 7-18 лет 

процентов 99,89 99,89 99,89  

3. Показатель 1.3.  

Охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами 

процентов 80,0 74,8 81,0 Отклонение обусловлено высокой 

активностью обучающихся - охват 

несовершеннолетних  в возрасте 5-



 

 

дополнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в 

общей численности в возрасте от 

5 до 18 лет) 

18 лет услугами дополнительного 

образования в 2017 году составил   

4511 человек.  

4. Показатель 1.4.  

Доля выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных орга-

низаций, не сдавших Единый 

государственный экзамен по рус-

скому языку  

и (или) математике, в общей чис-

ленности выпускников муници-

пальных общеобразовательных 

организаций 

процентов 1,64 1,7 0,77 Отклонение обусловлено усилением 

информационно-разъяснительной 

работы, проведением репетицион-

ных тестирований, корректировкой 

рабочих программ учителей с учетом 

результатов ЕГЭ прошлых лет - все-

го 1 выпускник не сдал ЕГЭ по ма-

тематике. 

5. Показатель 1.5.  

Отношение среднего балла еди-

ного государственного экзамена 

(в расчете на 2 обязательных 

предмета)  

в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государ-

ственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обяза-

тельных предмета) 

в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государ-

ственного экзамена 

процентов 1,79 1,75 1,5 Отклонение обусловлено проведени-

ем углубленного анализа результа-

тов ЕГЭ по всем предметам, в том 

числе в рамках школьных и муници-

пальных методических объединений; 

прохождением учителями-

предметниками курсов повышения 

квалификации; разработкой пошаго-

вых планов действий по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся и 

их реализация. 

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»                       

6. Показатель 2.1.  

Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, 

процентов 48,5 49,0 51,4 Отклонение обусловлено участием 

большего количества обучающихся  

в олимпиадах и конкурсах различно-

го уровня (1612 человек).  



 

 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования 

7. Показатель 2.2.  

Соотношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

средней заработной плате в 

общем образовании Ростовской 

области 

процентов 97,3 100,0 100 Целевой показатель выполнен в 

полном объеме 

8. Показатель 2.3.  

Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

образовательных организаций 

общего образования к 

среднемесячной заработной 

плате в Ростовской области 

процентов 103,2 100,0 100,1 Увеличение целевого показателя   

составляет 0,1 % 

9. Показатель 2.4.  

Отношение среднемесячной 

заработной платы работников 

организаций дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной заработной 

плате в Ростовской области 

процентов 79,3 100 100 Целевой показатель выполнен в 

полном объеме 

10. Показатель 2.5.  

Доля детей-инвалидов, для 

которых введено дистанционное 

обучение, от количества 

нуждающихся в указанной  

форме обучения ежегодно 

процентов 100,0 100,0 100  

 

 



 

 

11. Показатель 2.6.  

Доля выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных орга-

низаций, не получивших атте-

стат о среднем общем образова-

нии 

процентов 1,53 3,9 0,77 Отклонение обусловлено усилением 

информационно-разъяснительной 

работы, проведением репетицион-

ных тестирований, корректировкой 

рабочих программ учителей с учетом 

результатов ЕГЭ прошлых лет - все-

го 1 выпускник не сдал ЕГЭ по обя-

зательному учебному предмету «ма-

тематика» и не получил аттестат о 

среднем общем образовании. 

12. Показатель 2.7.  

Удельный вес численности обу-

чающихся в возрасте от 7 до 18 

лет, охваченных доврачебной ди-

агностикой 

процентов 51,6 49 51,6 Увеличение  составляет 2,6 % 

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

мероприятия»                         

13. Показатель 3.1.  

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, возвращенных из 

замещающих семей в 

государственные организации, 

от количества детей-сирот, 

принятых на воспитание в семьи 

граждан в отчетном году 

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

детей, оставшихся без попечения 

родителей, из замещающих семей в 

государственные организации, не 

было. 



 

 

Таблица 3 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  

подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате  

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году 

 №  

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия ведом-

ственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в разрезе 

объектов) 

Ожидаемый 

результат 

Фактически сложившийся резуль-

тат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате про-

ведения закупок 

1 2  3  4  5  6 

1 Муниципальная программа Х  Х 161,85 148,95 

2 Подпрограмма 1. «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

Х  Х  154,55 142,75 

3 Основное мероприятие 1.2. Организация 

предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного образования, со-

здание условий для осуществления при-

смотра и ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях.  

51074,3 тыс. руб. 

 

51069,3 тыс. руб. 

 

5,0 - 

 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) 

59973,4  тыс. руб. 

 

59967,4 тыс. руб. 

 

6,0 - 

5 Основное мероприятие 1.5. Обеспечение  

предоставления муниципальныхуслуг 

муниципальыми организациями  

доолнительного образования 

33580,2  тыс. руб. 

 

33579,4 тыс. руб. 

 

0,8 - 

6 Основное мероприятие 1.9.  

Создание  безопасных и комфортных 

4802,5 тыс. руб. 

 

4801,7 тыс. руб. 

 

0,8 0,8 



 

 

условий  осуществления образовательной 

деятельности  в муниципальных 

образовательных организациях 

7 Основное мероприятие 1.10. 

Строительство муниципальных 

образовательных организаций 

33325,45 тыс. руб. 33325,3 тыс. руб. 0,15 0,15 

8 Основное мероприятие 1.11. 

 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

2269,0 тыс. руб. 

 

2127,3 тыс. руб. 

 

141,7 141,7 

9 Основное мероприятие 1.12.  

Реализация проекта 

«Здоровьесбережение в сфере 

образования» 

798,1 тыс. руб. 798,0 тыс. руб.   ,1 0,1 

10 Подпрограмма 2  «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие 

образования» и прочие мероприятия» 

Х  Х  7,3 6,2 

11 Основное мероприятие 2.2.- обеспечение 

функционирования бухгалтерии и 

Методического кабинета  МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» 

5714,5 тыс. руб.  5707,3 тыс. руб. 

 

7,2 6,2 

12 Основное мероприятие 2.1. – обеспечение 

функционирования аппарата МУ «Отдел 

образования Администрации Константи-

новского района» 

3106,9 тыс. руб.  3106,8 тыс. руб. 

 

0,1 - 

 

 

 



 

 

Таблица 4 

 ИНФОРМАЦИЯ 

 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  

в 2017 году 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия ведом-

ственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) 

Установленный объем софинансирова-

ния расходов <1> (%) 

Объем фактических расходов 

областной бюд-

жет 

консолидированный 

бюджет 

за счет средств област-

ного бюджета 

за счет средств  

консолидированного бюд-

жета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа 95,5 4,5 8760,8 95,5 412,8 4,5 

2 Подпрограмма 1. «Развитие общего и допол-

нительного образования» 

95,5 4,5 8760,8 95,5 412,8 4,5 

3 Основное мероприятие 1.9. Создание  без-

опасных и комфортных условий  осуществле-

ния образовательной деятельности  в муници-

пальных образовательных организациях 

95,5 4,5 4224,8 95,5 199,1 4,5 

4 Основное мероприятие 1.12. Реализация 

проекта «Здоровьесбережение в сфере 

образования»  

95,5 4,5 762,1 95,5 35,9 4,5 

5 Основное мероприятие 1.13.  

Софинансирование повышения заработ-

ной платы педработников муниципаль-

ных учреждений дополнительного обра-

зования детей 

95,5 4,5 3773,9 95,5 177,8 4,5 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 5 

ИНФОРМАЦИЯ 

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

учреждений Константиновского района за 2017 год. 

тыс. рублей

.Наиме-

нование 

муници-

пального 

учреж-

дения  

Остаток 

средств 

на 

01.01.20

_17_<1> 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию муници-

пальной программы за счет доходов, полученных 

от предпринимательской и иной приносящей до-

ход деятельности 

Остаток на 

01.01.20_18

<2> 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольные 

пожерт-

вования 

целевые 

взносы 

физи-

ческих и 

(или) 

юриди-

че-ских 

лиц 

Средства, 

получен-

ные от 

прино-

сящей 

доход де-

ятель-

ности 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начисле-

ниями 

капита-

льные 

вло-

жения 

мате-

риаль-

ные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего 0 13307,4 11332,7   1039,2 935,5 13293,9 184,3 743,2 10772,7 1593,7 13,5 

I. Муниципальные бюджетные учреждения 
 Дошкольные 

образова-

тельные 

учреждения 0 10880,6 10725,9 

  

132 22,7 10880,6 184,3 553,9 9012,6 1129,8 0 
Общеобразо-

вательные 

учреждения 0 2224,1 606,8 

  

759,3 858,0 2224,1 

 

166,6 1701,6 355,9 0 
 Учреждения 

дополнитель-

ного образова-

ния 0 202,7 

   

147,9 54,8 189,2 

 

22,7 58,5 108,0 13,5 

  

   

 

         



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Итого по 

бюджет-ным 

учреж-

дениям 

0 13307,4 11332,7   1039,2 935,5 13293,9 184,3 743,2 10772,7 1593,7 0 

 

 

 



 

 

Таблица 6 
 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константинов-

ского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме 

 
 Количество основных меро-

приятий, запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных меро-

приятий, выполненных в 

полном объеме 

Степень реализации ос-

новных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 10 10 1 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в абсо-

лютных или относительных величинах) значе-

ний показателей (индикаторов)  

 

3 3 

Х 

 - основные  мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ) на осно-

вании муниципальных заданий  

 

2 2 

Х 

 - иные основные  мероприятия, результаты ре-

ализации которых оцениваются как наступле-

ние или не наступление контрольного события 

(событий) и (или) достижение качественного 

результата 

5 5 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 7 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме 

 
 Количество основных меро-

приятий, запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных меро-

приятий, выполненных в 

полном объеме 

Степень реализации ос-

новных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 16 16 1,0 

 - основные мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в абсо-

лютных или относительных величинах) значе-

ний показателей (индикаторов)  

 

3 3 

Х 

 - основные мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ) на осно-

вании муниципальных заданий  

 

9 9 

Х 

 - иные основные мероприятия, результаты реа-

лизации которых оцениваются как наступление 

или ненаступление контрольного события (со-

бытий) и (или) достижение качественного ре-

зультата 

4 4 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 8 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  

за 20_17_ г. 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

<1> 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок окон-

чания реа-

лизации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не 

в полном объ-

еме,  

начала реа-

лизации 

окончания 

реализа-

ции 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Подпрограмма 1 

«Развитие общего и 

дополнительного образования» 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Х X X Х Х  

2 Основное 

мероприятие 1.1 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях. 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

2020 01.01.17 31.12.17 внедрение во всех 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования; 

предоставление всем 

детям области услуг 

дошкольного образования  

сохранение очередности в 

дошкольные 

образовательные 

организации; рост 

социальной напряженности 

 

3 Контрольное событие 1.1. 

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 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Х 01.01.17 31.12.17   Х 



 

 

расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг). 

4 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.  

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

2020 01.01.17 31.12.17 Внедрение во всех 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования; 

предоставление всем 

детям  услуг дошкольного 

образования 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 100%. 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в общем 

образовании Ростовской 

Внедрен во всех 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

предоставлены всем детям  

услуги дошкольного 

образования 

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 

составило 100%. 

Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в общем 

образовании Ростовской 

области составило 100% 

 



 

 

области составит не менее 

100 процентов 

5 Контрольное событие 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  

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Х 01.01.17 31.12.17 Х Х Х 

6 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. 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

2020 01.01.17 31.12.17 создание условий 

соответствующих 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях района; 

предоставление всем 

детям возможности 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, включая 

наличие подключения к 

информационно-

телекоммуникационной 

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; 

недоступность 

качественного образования 

для всех детей независимо 

от места жительства, 

социально-экономического 

положения их семей, 

дальнейшее снижение 

уровня обучения, в том 

числе результатов единого 

государственного экзамена 

0 



 

 

повышение заработной 

платы педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций до 100 

процентов средней 

заработной платы по 

области   

7 Контрольное событие 1.3. 

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 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Х 01.01.17 31.12.17 Х Х Х 

8 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) 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

2020 01.01.17 31.12.17 Создание безопасных 

условий обучения детей в  

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

горячим питанием 

обучающихся 

Созданы безопасные 

условия обучения детей в  

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обучающиеся  

обеспечены горячим 

питанием; 

проведен текущий ремонт 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений; всеми 

учреждениями были 

приобретены ноутбуки за 

счет средств Резерного фонда 

Правительства РФ; МБОУ 

СОШ № 1 и МБОУ 

Верхнепотаповская СОШ 

приобрели запчасти для 

отопительных котлов; 

 



 

 

проведена огнезащитная 

обработка деревянных 

конструкций в пяти 

образовательных 

учреждениях;  монтаж 

автоматической пожарной 

сигнализацией  в четырех 

образовательных 

учреждениях;  МБОУ 

Гапкинская СОШ и МБОУ 

Стычновская СОШ провели 

работы по гидрохимической 

промывки отопительных 

котлов; приобретен 

холодильник для нужд МБОУ 

Николаевская СОШ, МБОУ 

Верхнепотаповская СОШ; 

приобретены лакокрасочные 

материалы  и изготовлены  

книги  для  библиотек для все 

образовательных 

учреждениях. 

9 Контрольное событие 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) посредством 

предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания за 

счет средств бюджета 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Х 01.01.17 31.12.17 Х Х Х 



 

 

Константиновского района 

10 Основное мероприятие 1.5. 

Обеспечение  предоставления 

муниципальных услуг  

муниципальными 

организациями  

дополнительного образования 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

2020 01.01.17 31.12.17 Успешное 

функционирование 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования  

доведение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников учреждений 

дополнительного 

образования до 90% 

средней заработной платы 

учителей Ростовской 

области 

 

Доведена средняя 

заработная плата 

педагогических работников 

учреждений 

дополнительного 

образования до 100% 

средней заработной платы 

учителей Ростовской 

области;  проведен  текущий 

ремонт здания конюшни 

МБУДО ДЮСШ № 1; 

приобретены лакокрасочные 

материалы для двух 

образовательных 

учреждениях; проведены 

работы по оснащению 

автоматической пожарной 

сигнализацией в МБУ ДО 

ДЮСШ № 1;  всеми  

учреждения 

дополнительного 

образования  проведена 

аттестация рабочих мест; 

производилось сервисное 

обслуживание АИС 

«Электронное 

дополнительное 

образование» всеми 

учреждениями; МБУ ДО  

ДЮСШ № 1 была оплачена 

госпошлина за регистрацию 

права и проведена оценка 

рыночной стоимости аренды 

здания конюшни; 

приобретено оборудование 

(интерактивных 

образовательных решений) 

для МБУДО ЦВР  за счѐт 

средств Резервного фонда 

Правительства Ростовской 

области; в ДЮСШ № 1 

приобретены основные 

 



 

 

средства и проведена 

противоклещевая обработка 

территории; проведены 

работы по обновлению 

грунтового покрытия в 

каркасно-тентовом ангаре,  

обустройство 

тренировочного поля и  

благоустройству территории 

МБУ ДО ДЮСШ № 1. 

11 Контрольное событие 1.5. 

Выполнение муниципальных 

заданий на предоставление 

муниципальных услуг 

муниципальным бюджетным 

учреждениям дополнительного 

образования детей 

Константиновского района 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Х 01.01.17 31.12.17 Х Х Х 

12 Основное мероприятие 1.6. 

Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися, 

включая мероприятия по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных 

детей 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

2020 01.01.17 31.12.17 увеличение численности 

талантливых детей 

снижение численности 

детей, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня; 

отсутствие системы 

поддержки и поощрения 

талантливых детей 

 

13 Контрольное событие 1.6. 

Организация и проведение 

мероприятий с детьми, включая 

спортивно-массовые 

мероприятия и мероприятия по 

выявлению и поддержке 

одаренных детей 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Х 01.01.17 31.12.17 Х X Х 

14 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 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

2020 01.01.17 31.12.17 повышение 

привлекательности 

педагогической 

профессии; увеличение 

доли педагогических 

работников, 

принимающих участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства на уровне, не 

ниже зонального или 

снижение качества 

педагогического корпуса 

организаций образования 

района 

 



 

 

муниципального  

15 Контрольное событие 1.7. 

Проведение конкурсов, 

семинаров, конференций и 

иных мероприятий с 

работниками системы 

образования 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Х 01.01.17 31.12.17 Х X Х 

16 Основное мероприятие 1.8. 

Развитие и совершенствование 

дистанционного образования 

детей-инвалидов 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

2020 01.01.17 31.12.17 предоставление всем 

детям-инвалидам 

возможности освоения 

образовательных 

программ в форме 

дистанционного 

образования 

недоступность 

качественного образования 

для детей-инвалидов 

 

17 Контрольное событие 1.8.   Ин-

формирование населения, со-

здание банка данных о детях 

нуждающихся в обучении с 

использованием дистанцион-

ных технологий и организация 

сотрудничества с центром ди-

станционного образования де-

тей-инвалидов 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Х 01.01.17 31.12.17 Х X Х 

18 Основное мероприятие 1.9. 

Создание  безопасных и 

комфортных условий  

осуществления 

образовательной деятельности  

в муниципальных 

образовательных организациях 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

2020 01.01.17 31.12.17 Сокращение количества 

зданий и сооружений 

образовательной сферы 

района, нуждающихся в 

капитальном ремонте 

увеличение количества 

ветхих строений 

образовательной сферы 

района; неравенство доступа 

учащихся к современным 

условиям обучения 

 

19 Контрольное событие 1.9. 

Создание  безопасных и 

комфортных условий  

осуществления 

образовательной деятельности  

в муниципальных 

образовательных организациях 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Х 01.01.17 31.12.17 Х Х Х 

20 Основное мероприятие 1.10. 

Строительство муниципальных 

образовательных организаций 

ООО АКР;  

МУ ООАКР 

2020 01.01.17 31.12.17 Строительство в 

Константиновском районе 

современных зданий 

образовательных 

организаций 

Увеличение количества 

зданий муниципальных 

образовательных 

организаций 

 

21 Контрольное событие 1.10. АКР; Х 01.01.17 31.12.17 Х Х Х 



 

 

Строительство дошкольной 

образовательной организации 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

22 Основное мероприятие 1.11. 

 Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом  

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

2020 01.01.17 31.12.17 Предоставление детям 

ст.Николаевской возмож-

ности занятия физической 

культурой и спортом в 

современных условиях; 

увеличение количества 

призеров и победителей в 

мероприятиях спортивной 

направленности различно-

го уровня; рост мотивации 

здорового образа жизни  

Предоставлены детям  воз-

можность занятия физиче-

ской культурой и спортом в 

современных условиях; уве-

личение количества призе-

ров и победителей в меро-

приятиях спортивной 

направленности различного 

уровня; рост мотивации 

здорового образа жизни 

 

23 Контрольное событие 1.11. 

 Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом  

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Х 01.01.17 31.12.17 Х Х Х 

24 Основное мероприятие 1.12.  

Реализация проекта 

«Здоровьесбережение в сфере 

образования» 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

2020 01.01.17 31.12.17 Создание базы данных о 

состоянии здоровья обу-

чающихся, внедрение про-

грамм и модели здоро-

вьесберегающей деятель-

ности в практику работы 

образовательных органи-

заций 

Созданы базы данных о 

состоянии здоровья 

обучающихся 

 

25 Контрольное событие 1.12. 

Обеспечение образовательных 

организаций аппаратно-

программмными комплексами 

для осуществления 

мониторинга здоровья детей 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Х 01.01.17 31.12.17 Х Х Х 

26 Основное мероприятие 1.13.  

Софинансирование повышения 

заработной платы 

педработников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

2020 01.01.17 31.12.17 Повышение привлекатель-

ности педагогической 

профессии 

снижение качественного 

потенциала педагогического 

корпуса системы дополни-

тельного образования Кон-

стантиновского района 

- 

27 Контрольное событие 1.13.  

Софинансирование повышения 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Х 01.01.17 31.12.17 Х Х Х 



 

 

заработной платы 

педработников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей 

Дьякова Е. Ю.) 

28 Подпрограмма 2 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Развитие образования» 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Х Х Х Х Х Х 

29 Основное мероприятие  2.1 

обеспечение 

функционирования аппарата 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района» 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

2020 01.01.17 31.12.17 Повышение 

эффективности 

планирования 

образовательного 

комплекса 

Константиновского 

района, качественного 

потенциалапедагогическ

ого корпусаобразования 

Константиновского 

район, повышения 

уровня 

информированности 

населения о реализации 

мероприятий по развитию 

сферы образования в 

рамках Программы 

обеспечение 

функционирования аппарата 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района» 

 

30 Контрольное событие 2.1.   

обеспечение 

функционирования аппарата 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района» 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Х 01.01.17 31.12.17 Х Х Х 

31 Основное мероприятие 2.2. 

обеспечение 

функционирования 

бухгалтерии и Методического 

кабинета  МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

2020 01.01.17 31.12.17 Повышение эффективно-

сти планирования образо-

вательного комплекса 

Константиновского райо-

на, качественного потен-

циалапедагогического 

корпусаобразования 

Константиновского рай-

он, повышения уровня 

информированности насе-

ления о реализации меро-

Обеспечены финансовые 

условия функционирования 

бухгалтерии и методиче-

ского кабинета  МУ «Отдел 

образования Администра-

ции Константиновского 

района» 

 



 

 

приятий по развитию сфе-

ры образования в рамках 

Программы 

32 Контрольное событие 2.2.   

обеспечение 

функционирования 

бухгалтерии и Методического 

кабинета  МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Х 01.01.17 31.12.17 Х Х Х 

33 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» 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

2020 01.01.17 31.12.17 снижение количества 

случаев возврата детей из 

замещающих семей в 

государственные 

организации 

увеличение количества 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, возвращенных в 

государственные 

организации из семей 

усыновителей, опекунов, 

попечителей, приемных 

родителей 

 

34 Контрольное событие  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» 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Х 01.01.17 31.12.17 Х Х Х 

 



 

 

Таблица 9 

ОТЧЕТ 

об  исполнении  плана  реализации  муниципальной  программы  __Развитие образование__     за   20__17__ г. 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  

реализации (краткое 

описание) 

Факти-

ческая дата 

начала 

реали-

зации 

Фактическая 

дата окончания 

реализации,  

наступления  

контрольного  

события 

Расходы бюджета Константиновского района 

на реализацию муниципальной программы, 

тыс. рублей 

Объемы 

неосвоенных средств 

и причины их 

неосвоения, тыс. 

руб. 

<3> 

предусмотрено 

муниципальной  

программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату <2> 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
1 Подпрограмма 1 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

X X X 432218.75 432218,75 432064,2 154,55 

 

2 Основное 

мероприятие 1.1 

 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях. 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Отношение численности 

детей 3-7 лет,  получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в 

возрасте 3-7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году 

и  численности детей в 

возрасте  3-7 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования  

составит 100% 

Отношение 

среднемесячной заработной 

платы педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в общем 

образовании Ростовской 

области составит не менее 

100 процентов 

01.01.17 31.12.17 67092,4 67092,4 67092,4 0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
3 Контрольное событие 1.1. 

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). 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Внедрение во всех 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

предоставление всем детям 

области услуг дошкольного 

образования  

01.01.17 31.12.17 Х Х Х Х 

4 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.  

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Обеспечение финансовых 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за 

детьми, содержание детей в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

01.01.17 31.12.17 51074,3 51074,3 51069,3 5,0 

 

5 Контрольное событие 1.2. 

Организация предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования, создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Обеспечение финансовых 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за 

детьми, содержание детей в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

01.01.17 31.12.17 Х Х Х Х 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
содержание детей в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях  

организациях. 

6 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. 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Обеспечение финансовых 

условий для обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

01.01.17 31.12.17 175351,70 175351,7 175351,7 0 

7 Контрольное событие 1.3. 

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 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Создание условий, 

соответствующих 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях района; 

предоставление всем детям 

возможности обучаться  в 

соответствии с основными 

современными 

требованиями, включая 

наличие подключения к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

сокращение разрыва в 

качестве образования 

между организациями, 

работающими в разных 

социальных контекстах; 

предоставление всем 

старшеклассникам 

возможности обучаться по 

01.01.17 31.12.17 Х Х Х Х 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
образовательным 

программам профильного 

обучения и получать 

профессиональную 

подготовку; повышение 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций до 100 

процентов средней 

заработной платы по 

области. 

8 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) 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Обеспечение финансовых 

условий для организации 

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) 

01.01.17 31.12.17 59973,4 59973,4 59967,4 6,0 

 

9 Контрольное событие 1.4. 

Организация предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Создание безопасных 

условий обучения детей в  

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях,  

01.01.17 31.12.17 Х Х Х Х 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
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 

10 Основное мероприятие 1.5. 

Обеспечение  

предоставления 

муниципальных услуг  

муниципальными 

организациями  

дополнительного 

образования 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Обеспечение финансовых 

условий для обеспечения 

предоставления 

муниципальных услуг  

муниципальными 

организациями  

дополнительного 

образования 

01.01.17 31.12.17 33580,2 33580,2 33579,4 0,8 

 

11 Контрольное событие 1.5. 

Выполнение муниципальных 

заданий на предоставление 

муниципальных услуг 

муниципальным бюджетным 

учреждениям 

дополнительного 

образования детей 

Константиновского района 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Выполнение 

муниципальных заданий 

01.01.17 31.12.17 Х Х Х Х 

12 Основное мероприятие 1.6. 

Организация и проведение 

мероприятий с 

обучающимися, включая 

мероприятия по выявлению, 

поддержке и сопровождению 

одаренных детей 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Увеличение численности 

талантливых детей 

01.01.17 31.12.17     

13 Контрольное событие 1.6. 

Организация и проведение 

мероприятий с детьми, 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

01.01.17 31.12.17 X Х X Х 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
включая спортивно-массовые 

мероприятия и мероприятия 

по выявлению и поддержке 

одаренных детей 

14 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 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Повышение 

привлекательности 

педагогической профессии; 

увеличение доли 

педагогических 

работников, принимающих 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства на уровне, не 

ниже зонального или 

муниципального 

01.01.17 31.12.17     

15 Контрольное событие 1.7. 

Проведение конкурсов, 

семинаров, конференций и 

иных мероприятий с 

работниками системы 

образования 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, принимающих 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства на уровне, не 

ниже зонального или 

муниципального 

01.01.17 31.12.17 X Х X Х 

16 Основное мероприятие 1.8. 

Развитие и 

совершенствование 

дистанционного образования 

детей-инвалидов 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Предоставление всем 

детям-инвалидам 

возможности освоения 

образовательных программ 

в форме дистанционного 

образования 

01.01.17 31.12.17     

17 Контрольное событие 1.8.   

Информирование населения, 

создание банка данных о де-

тях нуждающихся в обуче-

нии с использованием ди-

станционных технологий и 

организация сотрудничества 

с центром дистанционного 

образования детей-

инвалидов 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Предоставление всем 

детям-инвалидам 

возможности освоения 

образовательных программ 

в форме дистанционного 

образования 

01.01.17 31.12.17 X Х X Х 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
18 Основное мероприятие 1.9. 

Создание  безопасных и 

комфортных условий  

осуществления 

образовательной 

деятельности  в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Сокращение количества 

зданий и сооружений 

образовательной сферы 

района, нуждающихся в 

капитальном ремонте 

01.01.17 31.12.17 4802,5 4802,5 4801,7 0,8  

 

19 Контрольное событие 1.9. 

Создание  безопасных и 

комфортных условий  

осуществления 

образовательной 

деятельности  в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Сокращение количества 

зданий и сооружений 

образовательной сферы 

района, нуждающихся в 

капитальном ремонте 

01.01.17 31.12.17 Х Х Х Х 

20 Основное мероприятие 1.10. 

Строительство 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

ООО АКР;  

МУ ООАКР 

Сокращение очередности в 

дошкольных учреждениях 

Константиновского района 

01.01.17 31.12.17 33325,45 33325,45 33325,3 0,15 

 

21 Контрольное событие 1.10. 

Строительство дошкольной 

образовательной 

организации 

АКР; 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Сокращение очередности в 

дошкольных учреждениях 

Константиновского района 

01.01.17 31.12.17 Х Х Х Х 

22 Основное мероприятие 1.11. 

 Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом  

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Предоставление детям  

возможности занятия фи-

зической культурой и спор-

том в современных услови-

ях; увеличение количества 

призеров и победителей в 

мероприятиях спортивной 

направленности различного 

уровня; рост мотивации 

здорового образа жизни  

01.01.17 31.12.17 2269,0 2269,0 2127,3 141,7 

 

23 Контрольное событие 1.11. 

 Создание в 

общеобразовательных 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Предоставление детям  

возможности занятия фи-

зической культурой и спор-

01.01.17 31.12.17 Х Х Х Х 
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организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом  

том в современных услови-

ях; увеличение количества 

призеров и победителей в 

мероприятиях спортивной 

направленности различного 

уровня; рост мотивации 

здорового образа жизни  

24 Основное мероприятие 1.12.  

Реализация проекта 

«Здоровьесбережение в 

сфере образования» 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Создание базы данных о 

состоянии здоровья 

обучающихся  

01.01.17 31.12.17 798,1 798,1 798 0,1  

 

25 Контрольное событие 1.12. 

Обеспечение 

образовательных 

организаций аппаратно-

программмными 

комплексами для 

осуществления мониторинга 

здоровья детей 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Создание базы данных о 

состоянии здоровья 

обучающихся  

01.01.17 31.12.17 Х Х Х Х 

26 Основное мероприятие 1.13.  

Софинансирование 

повышения заработной 

платы педработников 

муниципальных учреждений 

дополнительного 

образования детей 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Повышение заработной 

платы педагогическим 

работникам 

дополнительного 

образования  

01.01.17 31.12.17 3951,7 3951,7 3951,7 - 

27 Контрольное событие 1.13.  

Софинансирование 

повышения заработной 

платы педработников 

муниципальных учреждений 

дополнительного 

образования детей 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Повышение заработной 

платы педагогическим 

работникам 

дополнительного 

образования  

01.01.17 31.12.17 Х Х Х Х 

28 Подпрограмма 2 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Развитие образования» 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

X X X 9649,7 9649,7 9642,4 7,3  

 

29 Основное мероприятие  2.1 

обеспечение 

функционирования аппарата 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Обеспечение финансовых 

условий для 

функционирования 

01.01.17 31.12.17 3106,9 3106,9 3106,8 0,1 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района» 

аппарата МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

30 Контрольное событие 2.1.   

обеспечение 

функционирования аппарата 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района» 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Обеспечение финансовых 

условий для 

функционирования 

аппарата МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

01.01.17 31.12.17 Х Х Х Х 

31 Основное мероприятие 2.2. 

обеспечение 

функционирования 

бухгалтерии и 

Методического кабинета  

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района» 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Обеспечение финансовых 

условий для 

функционирования 

бухгалтерии и 

методического кабинета  

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

01.01.17 31.12.17 5714,5 5714,5 5707,3 7,2 

 

32 Контрольное событие 2.2.   

обеспечение 

функционирования 

бухгалтерии и 

Методического кабинета  

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района» 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Обеспечение финансовых 

условий для 

функционирования 

бухгалтерии и 

методического кабинета  

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

01.01.17 31.12.17 Х Х Х Х 

33 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» 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Снижение количества 

случаев возврата детей из 

замещающих семей в 

государственные 

организации 

01.01.17 31.12.17 828,3 828,3 828,3  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
34 Контрольное событие  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» 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Снижение количества 

случаев возврата детей из 

замещающих семей в 

государственные 

организации 

01.01.17 31.12.17 Х Х Х Х 

35 Итого по муниципальной   

программе  

X X X X 441868,45 441868,45 441706,6 161,85 

ООО АКР X X X 33325,45 33325,45 33325,3 0,15 

МУ ООАКР  X X X 408543,0 408543,0 408381,3 161,7 

 
 


