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Пояснительная информация  
к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» на 2017 год  
по итогам 1-го полугодия 2017 года» 

 

На реализацию муниципальной программы в 2017 году всего 

предусмотрено 421 021,45 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 

421 021,45 тыс. рублей. 

На 01.07.2017г. фактическое освоение средств составило 

241 712,1 тыс. рублей  или 57,4% от предусмотренного сводной бюджетной 

росписью объема, в том числе по: 

администрации  Константиновского  района  – 33 214,3 тыс. рублей или 

99,9%; 

муниципальному учреждению «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»  –208 497,8 тыс. рублей или 53,8%. 

Заключено контрактов на общую сумму 85 017,9 тыс. рублей.  

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 – «Развитие общего и дополнительного образования» 

(далее – подпрограмма 1); 

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие образования»» (далее – 

подпрограмма 2); 

Приказом МУ «Отделом образования Администрации 

Константиновского  района» от 28.12.2016 № 479 утвержден план 

реализации муниципальной программы на 2017 год.  

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 2017 год 

предусмотрено 411 343,05 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 

411 343,05 тыс. рублей Фактическое освоение средств составило 

237 451,8 тыс. рублей или 57,7%. Заключено контрактов на сумму 

84 590,7 тыс. рублей.  

Подпрограммой 1 запланировано выполнение 9 основных мероприятий. 

Два основных мероприятия выполнены в срок: основное мероприятие 

1.10. «Строительство  дошкольной  образовательной  организации», 

основное мероприятие 1.12. «Реализация проекта «Здоровьесбережение в 

сфере образования». 

По остальным основным мероприятиям  окончательный срок 

исполнения не наступил.  

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 2017 год  

предусмотрено 9 678,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 

9 678,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 
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4 260,3 тыс. рублей  или  44,0%. Заключено контрактов на сумму 427,2 тыс. 

рублей.  

Подпрограммой 2 запланировано выполнение 3 основных мероприятий  

по которым  окончательный срок исполнения не наступил. 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 1-

е полугодие 2017 года представлен в приложении к пояснительной 

информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

ОТЧЕТ 

об  исполнении  плана  реализации  муниципальной  программы  __Развитие образование__     за  1 полугодие   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 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений 

на отчетную 

дату, тыс. 

рублей <2> 

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 10 11 
1 Подпрограмма 1 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

АКР;  

МУ ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.)  

X X X 411343,05 411343,05 237451,8 84590,7 62,75 экономия 

за счет 

уменьшения 

цены контракта 

2 Основное 

мероприятие 1.1 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

АКР;  

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 

01.01.17 31.12.17 55961,9 55961,9 29507,1 499,3  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
организаций к 

средней заработной 

плате в общем 

образовании 

Ростовской области 

составит не менее 

100 процентов 

3 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.  

АКР;  

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 49997,2 49997,2 22557,0 15308,9  

4 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. 

АКР;  

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 

общеобразовательны

х организациях. 

01.01.17 31.12.17 175065,5 175065,5 103850,7 3983,5  

5 Основное 

мероприятие 1.4. 

Организация 

АКР;  

МУ ООАКР 

(Заведующий  

Обеспечение 

финансовых условий 

для организации 

01.01.17 31.12.17 57554,5 57554,5 28011,3 16414,9  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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) 

Дьякова Е. Ю.) предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях (за 

исключением 

полномочий по 

финансовому 

обеспечению 

реализации 

основных 

общеобразовательны

х программ в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами) 

6 Основное 

мероприятие 1.5. 

Обеспечение  

предоставления 

муниципальных услуг  

муниципальными 

организациями  

дополнительного 

образования 

АКР;  

МУ ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Обеспечение 

финансовых условий 

для обеспечения 

предоставления 

муниципальных 

услуг  

муниципальными 

организациями  

дополнительного 

образования 

01.01.17 31.12.17 33126,1 33126,1 19198,4 10087,3  

7 Основное 

мероприятие 1.6. 

Организация и 

проведение 

мероприятий с 

обучающимися, 

включая мероприятия 

по выявлению, 

поддержке и 

АКР;  

МУ ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Увеличение 

численности 

талантливых детей 

01.01.17 31.12.17 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
сопровождению 

одаренных детей 

8 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 

АКР;  

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 - - - - - 

9 Основное 

мероприятие 1.8. 

Развитие и 

совершенствование 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов 

АКР;  

МУ ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Предоставление 

всем детям-

инвалидам 

возможности 

освоения 

образовательных 

программ в форме 

дистанционного 

образования 

01.01.17 31.12.17 - - - - - 

10 Основное 

мероприятие 1.9. 

Создание  безопасных 

и комфортных 

условий  

осуществления 

образовательной 

деятельности  в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

АКР 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Сокращение 

количества зданий и 

сооружений 

образовательной 

сферы района, 

нуждающихся в 

капитальном 

ремонте 

01.01.17 31.12.17 3314,4 3314,4 98,0 2177,8  

11 Основное 

мероприятие 1.10. 

АКР;  

МУ ООАКР 

Сокращение 

очередности в 

01.01.17 31.12.17 33214,35 33214,35 33214,3 33214,3 0,05 экономия 

за счет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Строительство 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

дошкольных 

учреждениях 

Константиновского 

района 

уменьшения 

цены контракта 

12 Основное 

мероприятие 1.11. 

 Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой 

и спортом  

АКР 

МУ  ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Предоставление 

детям  

возможности 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом в 

современных 

условиях; 

увеличение 

количества 

призеров и 

победителей в 

мероприятиях 

спортивной 

направленности 

различного 

уровня; рост 

мотивации 

здорового 

образа жизни  

01.01.17 31.12.17 2248,4 2248,4 217,0 2106,7  

13 Основное 

мероприятие 1.12.  

Реализация проекта 

«Здоровьесбережение 

в сфере образования» 

АКР;  

МУ ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Создание базы 

данных о состоянии 

здоровья 

обучающихся  

01.01.17 31.12.17 860,7 860,7 798,0 798,0 62,7 экономия 

за счет 

уменьшения 

цены контракта 

14 Контрольное событие 

1.12. 

Обеспечение 

образовательных 

организаций 

аппаратно-

программмными 

комплексами для 

осуществления 

мониторинга здоровья 

детей 

АКР;  

МУ ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Созданы базы 

данных о состоянии 

здоровья 

обучающихся  

Х 30.06.17 Х Х Х Х Х 

15 Подпрограмма 2 АКР;  X X X 9678,4 9678,4 4260,3 427,2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

района «Развитие 

образования» 

МУ ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

16 Основное 

мероприятие  2.1 

обеспечение 

функционирования 

аппарата МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

АКР;  

МУ ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Обеспечение 

финансовых условий 

для 

функционирования 

аппарата МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

01.01.17 31.12.17 3106,9 3106,9 1302,7 113,8  

17 Основное 

мероприятие 2.2. 

обеспечение 

функционирования 

бухгалтерии и 

Методического 

кабинета  МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

АКР;  

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 5703,7 5703,7 2587,9 313,4  

18 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» 

АКР;  

МУ ООАКР 

(Заведующий  

Дьякова Е. Ю.) 

Снижение 

количества случаев 

возврата детей из 

замещающих семей в 

государственные 

организации 

01.01.17 31.12.17 867,8 867,8 369,7 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
19 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 421021,45 421021,45 241712,1 85017,89 62,75 

АКР X X X 33214,35 33214,35 33214,3 33214,3 0,05 

МУ ООАКР  X X X 387807,1 387807,1 208497,8 51803,6 62,7 
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