
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование «Октябрьский район» 

Администрация Октябрьского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.02.2022                            № 163                             р.п. Каменоломни 

 

 

Об утверждении отчета о 

реализации муниципальной 

программы Октябрьского 

района «Развитие образования» 

за 2021 год 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района 

от 04.10.2018  № 1352  «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», 

04.10.2018  № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Октябрьского района», 

руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования 

«Октябрьский район», 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского 

района «Развитие образования» за 2021 год, утвержденной постановлением 

Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1576 «Об утверждении 

муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования», 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Октябрьского района.  
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3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Октябрьского района  Анищенкова С.С. 

 

 

 

Глава Администрации 

Октябрьского района                                                                          Л. В. Овчиева 

 

 

 

постановление вносит отдел образования  

Администрации Октябрьского района  
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                                                            Приложение 

                                                                   к постановлению Администрации  

                                                                  Октябрьского района 

                                                                                  от 09.02.2022  № 163 

 

Отчет  о реализации муниципальной программы Октябрьского района 

«Развитие образования» за 2021 год 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 

В 2021 году  образовательная сеть Октябрьского района представляла 

собой 58 образовательных организаций, в их числе: 1-гимназия, 1- лицей; 20 - 

средних школ, 3 - основных школы, 6 действующих филиалов, открыто новое 

учреждение-школа-детский сад № 18 в х. Яново-Грушевский, 29 детских садов 

и 3 учреждения дополнительного образования.  

1 сентября 2021 года за парты общеобразовательных организаций сели - 

7044 учащихся (в 2020 году- 6923), из них 843 первоклассника (в 2020 году-

743 ребенка). Количество классов-комплектов – 417. Средняя наполняемость 

классов составила 16,9 учащийся при нормативе 17. Во вторую смену обучается 

1294  детей из 10 школ, что составляет 18,4% от общего количества 

обучающихся и на 1% меньше аналогичного периода прошлого года.  

На 31.12.2021 года в детских садах воспитывалось 2464 ребенка (в 2020 

году 2513), из них в возрасте от 1,5 - 3 лет - 427 (в 2020-398) детей. 

Уменьшение количества воспитанников связано с  внутренней миграцией семей 

- изменением места жительства военнослужащих и переездом их в г. 

Новочеркасск. Демографические изменения показывают, что за последние три 

года количество дошкольников снижется ежегодно на 100 человек.  

Учреждения дополнительного образования Октябрьского района с 

сентября 2021 года посещали 1300 человек в возрасте от 5 до 17 лет. 

В целях создания условий для обеспечения высокого качества 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики Октябрьского 

района; воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций; в рамках реализации муниципальной программы 

Октябрьского района  «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1576 (далее-

муниципальная программа), ответственным исполнителем (отдел образования) 

и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс 

мероприятий, в результате которых расходы на отрасль «Образование» 

складываются  из средств федерального, областного и местного бюджетов.  

В 2021 году расходная часть совокупного бюджета района на содержание 

системы образования составила 1 493,5 млн.руб, что на 154,4 млн. рублей 

больше бюджета прошлого года (АППГ 1 339, 2 млн. рублей). 



4 

 

Одной из важных и приоритетных задач муниципальной системы 

образования является сохранность и приведение существующих зданий 

образовательных организаций в соответствие с современными требованиями: 

безопасность, антитеррористическая защищенность, комфорт и благоприятные 

условия для осуществления трудовой деятельности. 

За 2021 год на содержание школ профинансировано  - 982,9 млн. руб. 

В 2021 году на условиях софинансирования выделены денежные 

средства:  

-на реконструкцию школы № 77 им. С.И. Петрушко, в части  

строительства здания блока начальных классов на 100 мест - в сумме 35,2 млн. 

руб., в том числе средств областного бюджета – 34, 4 млн. руб.; средств 

местного бюджета – 880,8 тыс. руб.; 

-на строительство здания начальной школы на 200 мест на территории 

школы № 73 ст. Кривянской - в сумме 42,6 млн. руб., в том числе средств 

областного бюджета – 41,6 млн. руб.; средств местного бюджета – 1,1 млн. руб.; 

-в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» на капитальный ремонт лицея № 82 им. А.Н. Знаменского в сумме 

65,9 млн. руб., в том числе средств федерального бюджета – 53,1 млн. руб., 

областных средств – 1,1 млн. руб.; средств местного бюджета – 4 ,4 млн. руб., 

внебюджетные источники-4,2 млн. рублей. 

-на приобретение школьных автобусов в сумме 4,9 млн. руб., в том числе 

областных средств – 4,5 млн. руб., средств местного бюджета – 364,8 тыс. руб.; 

Парк автобусов составляет 29 единиц. К 17 образовательным 

учреждениям из 46 населенных пунктов по 36 утвержденным маршрутам 

подвозят 1563 учащихся, что позволяет повысить доступность качественного 

образования сельских школьников. На реализацию данной программы из 

местного бюджета профинансировано 29,8 млн. руб. Доставка учащихся в 

школы обеспечивается МУП «Промтрансснаб». 

-на оснащение начальной школы на 200 мест на территории школы № 61 

п. Персиановский - в сумме 34,2 млн. руб., в том числе средств областного 

бюджета – 31,6 млн. руб.; средств местного бюджета – 2,6 млн. руб.; 

-на ремонт кровли и лестничного марша школы № 6 х. Маркин-2,1 млн. 

рублей; 

-на ремонт кровли школы № 9 п. Нижнедонской профинансировано -                

1,4 млн. рублей, школы № 48 с. Алексеевка-2, 4 млн. рублей, школы № 26                   

х. Красный Кут-1,4 млн. рублей; 

-на ремонт отопительной системы школы № 27 х. Верхняя Кадамовка-

профинансировано 2, 2 млн. рублей; 

-на технологическое присоединение к электрическим сетям начальной 

школы на 200 мест в п. Персиановский-профинансировано  20,8 млн. рублей 

(областные средства-19,2 млн. рублей, районный бюджет-1,6 млн. рублей) 

-из средств местного бюджета на ремонтные работы для создания 

центров «Точка роста» - для школы № 19 п. Интернациональный 
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профинансировано – 1,1 млн. рублей, для школы № 77 п. Казачьи Лагери - 

563,4 тыс. рублей, для школы № 73 ст. Кривянской профинансировано-               

2 млн. рублей 

За 2021 год на дошкольное образование профинансировано  -   323, 3 млн. 

рублей.  

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях за 2021 год профинансированы денежные 

средства в сумме  201,8 млн. рублей. 

В 2021 году на условиях софинансирования выделены денежные 

средства:  

-на выборочный капитальный ремонт детского сада № 32 

п. Персиановский профинансировано - 9,8 млн. руб., в том числе средств 

федерального бюджета – 7,9 млн. руб., областных средств – 162,1 тыс. руб.; 

средств местного бюджета – 656,9 тыс. руб, внебюджетные источники -                

652,1 тыс. рублей; 

-на благоустройство детского сада № 32 профинансировано-8,5 млн. 

рублей (областные средства -7,9 млн. рублей, средства местного бюджета- 

635,6 тыс. рублей); 

-на оснащение детского сада новым оборудованием и мебелью 

профинансировано -16,6 млн. рублей (в том числе из областного бюджета-           

15,3 млн. рублей и из местного бюджета-1,3 млн. рублей); 

-на ремонт отопительной системы детского сада № 25-профинансировано 

1,4 млн. рублей; 

-на оснащение детских садов № 28 х. Верхняя Кадамовка (песочницы и 

теневой навес)-279,10 тыс. рублей, № 15 х. Красный Луч (игровое 

оборудование)-240,0 тыс. рублей, № 39 п. Казачьи Лагери (теневые навесы) –                

1, 4 млн. рублей. 

За 2021 год на содержание учреждений дополнительного образования 

профинансировано из местного бюджета 17,4 млн. руб., на содержание 

автономных учреждений профинансировано 7,2 млн. рублей, на содержание 

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи 

Октябрьского района профинансировано из средств местного бюджета -               

3,3 млн. руб. 

В 2021 году на условиях софинансирования выделены денежные 

средства:  

-на приобретение автобуса для ДЮСШ в сумме 2,4 млн. руб., в том числе 

областных средств – 2,2 млн. руб., средств местного бюджета – 182,4 тыс. руб.; 

Для оплаты услуг связи и доступа к сети Интернет израсходованы 

средства областного бюджета в сумме  - 1,8 млн. рублей.  

На обслуживание тревожной кнопки по муниципальным учреждениям 

израсходованы денежные средства в сумме -  5,1 млн. руб. 
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В  2021 году произведена поставка угля в муниципальные учреждения  на 

сумму 4,5 млн. руб. 

За 2021 год по отделу образования получено средств от иной приносящей 

доход деятельности в сумме 66,3 млн. руб., в том числе средства, поступившие 

от платных дополнительных образовательных услуг по общеобразовательным 

учреждениям 2,5 млн. руб., по дошкольным образовательным учреждениям  - 

973,3 тыс. рублей, по учреждениям дополнительного образования  - 850,4              

тыс. рублей, по автономным учреждения  - 192,5 тыс. руб.  Родительская плата 

за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, составила -

32,1 млн. руб. 

Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях выплачены 2282 получателям на сумму -               

10, 6 млн. руб. 

Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 

1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской области» - данную выплату за 2021 год 

получили 160 детей на сумму  - 23,2 млн. руб.  

11 приемных родителей получили денежное вознаграждение на сумму  - 

3, 2 млн. руб. 

 Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших или 

удочеривших ребенка, в части назначения и выплаты единовременного 

денежного пособия - единовременное денежное  пособие за 2021 года получил 

один родитель в сумме  - 137,6 тыс. руб. 

Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения в семью назначено и выплачено за 2021 год 20 

получателям на сумму  - 369,8 тыс. руб. 

Другим важным показателем успешного развития системы образования 

является ежегодное участие в реализации национальных проектов 

«Образование». В текущем году район вновь участвует в 5 проектах:  

«Современная  школа»,  «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 

ребенка», «Помощь семьям, имеющим детей», «Демография». Данные проекты 

очень четко обозначают круг тех приоритетов, которые были определены в 

муниципальной программе «Развитие образования» и должны быть 

реализованы во всех образовательных организациях. 

Проект «Современная школа» предполагает совершенствование 

материально-технической базы школ, путем создания  центров образования 

естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста».  

В 2021 году центры «Точка роста» созданы  в 8 школах района- № 4              

х. Ягодинка, № 5 п. Новозарянский, № 19 п. Интернациональный, № 20             

р.п. Каменоломни, № 26 х. Красный Кут, № 27 х. Верхняя Кадамовка, № 77               
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п. Казачьи Лагери, № 73 ст. Кривянская. Данным проектом охвачены более 

1500 школьников. Школы получили современные научно-практические 

цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, нейротехнологии, 

экологии, многофункциональное оборудование, образовательные конструкторы 

для практики блочного программирования с комплектами датчиков, 

образовательные наборы по механике, мехатронике и робототехнике, набор для 

изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных 

роботов, учебные роботы-манипуляторы на сумму более 13,5 млн. рублей из 

средств федерального бюджета. На оснащение мебелью предметных 

лабораторий и зоны коворкинга профинансировано - 6,6 млн. рублей, (в т.ч. 496 

тысяч из районного бюджета).  

В 2022 году аналогичные центры будут открыты в  школе № 3 -                      

х. Киреевка, 6 школе-х. Маркин, 23 школе  - п. Новозарянский, 41 школе -                 

ст. Бессергеневской, 43 школе х. Ильичевка, 48 школе – с. Алексеевка,             

61 школе  п. Персиановский, школе 62- сл. Красюковской.  

Проект «Современная школа» в части создания новых мест в 

общеобразовательных организациях: 

-завершено строительство здания блока начальных классов на 200 мест на 

территории школы № 61 п. Персиановский. (Сметная стоимость строительных 

работ составляет– 313,4 млн.  рублей, профинансировано в 2020 году-140,4 

млн. рублей; 2021году-173,0 млн. рублей). Из средств резервного фонда 

Губернатора Ростовской области и софинансирования из местного бюджета 

новая начальная школа оснащена современным оборудованием  и мебелью на  - 

34,2 млн. рублей. 

Проект «Успех каждого ребенка». В данном проекте район участвует с 

2017 года. Он направлен на обновление материально – технической базы 

сельских школ для занятия физической культурой и спортом. За 5 лет 

отремонтированы спортивные залы в 9 учреждениях села (школы № 48, 61, 6, 

62, 73, 9, 63, 26) на общую сумму-21,6 млн. рублей. 

В 2021 году отремонтирован спортивный зал в школе № 68                            

п. Новоперсиановский. На реализацию данного проекта в нынешнем году 

направлено  - 4,9 млн. рублей. 

Анализ показывает, что в спортивных секциях и кружках системы  

дополнительного  образования    сегодня  состоит 1700 детей. И еще свыше 3,5 

тысяч детей занимаются в спортивных секциях и спортшколе нашего района. 

В 2020 году система образования района вошла в новый региональный 

проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование». 

В 2021 году в рамках данного проекта  8 школ района - № 4                             

х. Ягодинка, № 5 п. Новозарянский, № 19 п. Интернациональный, № 20                 

р.п. Каменоломни, № 26 х. Красный Кут, № 77 п. Казачьи Лагери, № 72 и 73 ст. 

Кривянской  получили современное оборудование и создали центры цифровой 
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образовательной среды. На эти цели было профинансировано из  федерального 

и областного бюджета более 16,4 млн. рублей. Приобретены ноутбуки  МФУ. 

В 2022 году расширится перечень электронных сервисов: аттестация 

педагогов, запись в кружки и секции, подача заявлений на ВсОШ. Наша задача 

эффективно использовать все электронные ресурсы в образовании. 

В рамках нац. проекта «Демография» регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» с июня 2020 года началось строительство детского сада 

на 120 мест в сл. Красюковской. Сметная стоимость выполнения строительно-

монтажных работ составляет - 149, 9 млн.  рублей. До конца текущего года 

здание будет построено, что позволит разгрузить переполненные близлежащие  

сады и принять всех желающих получить дошкольное образование. 

Региональный проект «Помощь семьям, имеющим детей». Вы все знаете, 

что с 2019 года в районе функционирует центр психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи, а на его базе районная ПМПК. Ежегодно  

родители и дети получают свыше 1600 услуг.  Также консультационные пункты 

открыты в детских садах № 43, 45 и в школе № 62 сл. Красюковской. Родители 

в этих центрах получают консультационную помощь по различным проблемам, 

связанным с детьми: от вопросов  школьной  мотивации  до  вопросов 

подготовки дошкольников к переходу к школьному обучению. Задача 

психологов, социальных педагогов - разобраться в ситуации и помочь в 

разрешении возникающих проблем в детско-родительских отношениях. 

В 2021 году питание учащихся осуществлялось: для 570 детей из 

малообеспеченных семей за счет средств бюджета Октябрьского района -  1,7 

млн. руб., компенсационная выплата составляет на одного ребенка  составила 

18 рублей 30 копеек в день.  

Охват учащихся школ 1-4 классов горячим питанием - 3147 школьника, 

получали горячее питание на сумму 56,64 в день. Все дети с ограниченными 

возможностями или инвалиды получают двухразовое питание 1-4 классов –

получали 2-разовое питание на сумму 74,94; обучающиеся 5-11 классов данной 

категории получали горячее питание на сумму 36,6 рублей в день.   

Общий охват горячим питанием составил - 94,6% - 6 664 ребенка. 

В 2021  году расходы на  питание  в дошкольных учреждениях - 

составили 48,6 млн. рублей, из них 21,0 млн. рублей из районного бюджета и 

27,6 млн. рублей за счет родительской платы. Основными поставщиками 

продуктов питания являются СПСК «Донские овощи»,  общество с 

ограниченной ответственностью «Союз Продукт» и  общество с ограниченной 

ответственностью «ЕвроТрейд». 

Для общего образования - главный итог года - результат ГИА и 

социализация выпускников. В этом году в Государственной итоговой 

аттестации приняли участие 621 учащийся 9 классов и 217 учащихся 11 

классов. 

По итогам ГИА 11: 
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-41 выпускник получил аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении»; 

-5 выпускников также получили медаль «За особые успехи выпускнику 

Дона».   

Высокие результаты: 

-по русскому языку - 82-98 баллов-показали учащиеся гимназии № 20, 

лицей № 82, школы № 1, № 23, № 41, № 48, № 52, № 61, № 72, № 73, № 77,  

-по математике 76-82 баллов - показали учащиеся гимназии № 20, лицей 

№ 82, школы № 23, № 52, № 61, № 73; 

-по химии 80-97 баллов - показали учащиеся гимназии № 20, лицей              

№ 82,   школы № 43, № 61 п. Персиановский; 

-по истории 85-98 баллов - показали учащиеся гимназии № 20, лицей                

№ 82, школа № 52; 

-по обществознанию-83-88 баллов  - показали учащиеся гимназии № 20, 

лицей № 82, школ № 33, № 52, № 61, № 72; 

-по информатике -93 балла - школа № 52; 

-по биологии -96 баллов - гимназия № 20; 

По сумме балов русского языка и математике (профильного уровня) 

лучшие результаты показали: лицей № 82 – 64 балла и гимназия № 20– 61 балл. 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов.  

Анализ результатов основного государственного экзамена 2021 года 

показывает, что успешно прошли и получили документы о соответствующем 

образовании 621 учащийся (100% учащихся), из них 48 учащийся получили 

аттестат об основном общем образовании с отличием. 

По данным статистики в общеобразовательных организациях 

Октябрьского района осуществляют свою трудовую деятельность - 966 

педагогических работников  (без совместителей), из них- 4 работающие  

педагога имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»,  70 –

нагрудные  знаки «Почетный работник народного образования Российской 

Федерации» и «Отличник народного просвещения», 171 педагог награжден 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 

и Министерства просвещения РФ.  Из 966 пед.работников - высшее 

образование имеют – 544 чел. (85 %), из них: учителей 558 чел, с высшим 

образованием – 478 чел. (85,6%), высшее педагогическое образование имеют – 

417 чел. (74, 7%).  

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя 

заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений за 2021 года доведена до 101,8% средней заработной платы в 

регионе (31126,7 рублей),  фактическая заработная плата за 2021 год  составила  

31 677,13 рублей; средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений доведена до 100,2% средней 
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заработной платы в регионе (29 899,1 рублей),  фактическая заработная плата за 

2021 год  составила 29 950,02 рублей; средняя заработная плата педагогических 

работников учреждений дополнительного образования  доведена до 100% 

средней заработной платы учителей в Ростовской области (33 818,1 рублей), 

фактическая средняя заработная плата 2021 год составила   33 818,1 рублей.  

В системе дополнительного образования Октябрьского района в 2021  

году функционировали: 3 организации дополнительного образования: «Детско-

юношеская спортивная школа», «Центр внешкольной работы» и 

«Межшкольный учебный комбинат» Октябрьского района. 

В учреждениях дополнительного образования обучаются  - 1300 

воспитанников: 

-Детско-юношеская спортивная школа – охват 708 чел., ведет работу по 7 

видам спорта: плавание, волейбол, футбол, баскетбол, тяжелая атлетика, 

спортивная борьба, гиревой спорт. Из них работают по базовым видам спорта 

Ростовской области 5 отделений: футбол, баскетбол, тяжелая атлетика, 

спортивная борьба, плавание;  

-Центр внешкольной работы – охват 235 человека и межшкольный 

учебный комбинат–охват 357 человека, работают по 6 направлениям: 

техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, туристко-

краеведческое, социально-гуманитарное, художественное.  

С 2019 года охват детей мероприятиями дополнительного образования 

осуществляется через автоматизированную информационную систему 

«Электронное дополнительное образование», которая была введена в рамках 

внедрения Целевой модели дополнительного образования детей в Ростовской 

области. За 2021 год по данным системы охват детей  дополнительным 

образованием в муниципальном районе составил - 77% (7765 обучающихся). 

В составе дополнительных общеобразовательных программ в 

общеобразовательных организациях традиционно преобладают объединения 

физкультурно-спортивной направленности (25,9%). Наблюдается рост доли 

программ социально-гуманитарной (24,2%) и художественной (21,7%) 

направленностей (в прошлом году – 21,8% и 18,8% соответственно), при этом 

уменьшилась (10,1%) по сравнению с прошлым годом (16,7%) доля 

технической направленности, доля туристско-краеведческой и 

естественнонаучной направленностей колеблется от 6,8% до 11,2%. 

В течение 2021 года активизировалась работа детских общественных 

объединений. Районная детско-молодежная общественная организация 

«Возрождение» прошла перерегистрацию, в 25 структурных подразделениях 

количество ее членов увеличилось до 3 815 (было - 3 317). 

Охват детей отдыхом и оздоровлением в летних пришкольных лагерях 

составил 1050 человек. 

В период весенних каникул в марте 2021 года работали 17 лагерей 

дневного пребывания для 610 обучающихся. 
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В период летних каникул с 1 июня по 25 работали 8 лагерей дневного 

пребывания для 440 обучающихся. 

В период осенних каникул была запланирована работа 17 лагерей на 611 

человек, но в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с распространением на территории Ростовской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и решением МВК от 25.10.2021 № 5 

Октябрьского района работа осенних пришкольных лагерей с 28.10 по 

03.11.2021 отменена. 

Летом 2021 года в Неклиновском районе в оздоровительных лагерях 

отдохнули 130 детей Октябрьского района. 

За летний период временно трудоустроено 171 несовершеннолетний 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на сумму 900,8 

тыс. рублей. Особое внимание уделяется организации трудовых отрядов и 

профильных смен на пришкольных площадках в период летних каникул. 

В рамках указа Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» с января по 

декабрь 2021 год проведено 55 мероприятий по выполнению нормативов, в 

которых приняли участие 1478 обучающихся образовательных организаций 

Октябрьского района.  

Знаки отличия получили 824 обучающихся (золото – 176 чел., серебро- 

236 чел., бронза- 412 чел.). 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также 

сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы 

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация  

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной 

программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий. 

 В рамках подпрограммы 1. «Развитие общего и дополнительного 

образования», предусмотрена реализация 16-ти основных и приоритетных 

мероприятий: 

         Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях» - выполнено  в полном 

объеме. 

         Основное мероприятие 1.2. «Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, 
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обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях» - выполнено в полном объеме. 

         Основное мероприятие 1.3. «Приобретение автобусов для муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности»- 

выполнено   в полном объеме. 

         Основное мероприятие 1.4. «Разработка проектной документации на 

строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной 

собственности» - выполнено  в полном объеме. 

          Приоритетное основное мероприятие 1.5. «Строительство и 

реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая 

газификацию, создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа» - выполнено  

в полном объеме. 

           Основное мероприятие 1.6. «Создание безопасных и комфортных 

условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных 

образовательных организациях. Проведение мероприятий по 

энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и 

наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях» -

не планировалось. 

         Основное мероприятие 1.7. «Реализация проекта «Всеобуч по плаванию». 

Организация и проведение мероприятия с обучающимися, включая 

мероприятия по поддержке и сопровождению одаренных детей»-выполнено   в 

полном объеме. 

          Приоритетное основное мероприятие 1.8. «Реализация регионального 

проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область) подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования»» государственной 

программы Ростовской области «Развитие образования». Создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом»-

выполнено   в полном объеме. 

 Основное мероприятие 1.9. «Технологическое присоединение объекта 

«Реконструкция объекта незавершенного строительства школа-детский сад в                  

х. Яново-Грушевский Октябрьского района» - выполнено в полном объеме.  

          Основное мероприятие 1.10. «Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области» - не планировалось. 

          Основное мероприятие 1.11. «Расходы за счет резервного фонда 

Администрации Октябрьского района» - выполнено   в полном объеме. 

          Приоритетное основное мероприятие 1.12. «Реализация регионального 

проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах» - выполнено   в полном объеме. 
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          Основное мероприятие 1.13. «Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ»   

в части расходов по проведению строительного контроля» - не планировалось. 

          Приоритетное основное мероприятие 1.14. «Расходы на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. Строительство 

дошкольной образовательной организации на 120 мест Октябрьского района, 

Красюковское с/п» - не выполнено, подписано доп.соглашение о переносе  

ввода в эксплуатацию объекта на 2022 год. 

          Приоритетное основное мероприятие 1.15. «Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях» - выполнено в полном объеме. 

         Приоритетное основное мероприятие 1.16. «Оснащение муниципальных 

общеобразовательных учреждений бесконтактными термометрами, приборами 

для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук» - не 

планировалось. 

         Всего  из 16 мероприятий: 

         -выполнено - 16 мероприятий; 

         -не выполнено -1 мероприятие. 

         По подпрограмме 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»  

предусмотрено выполнение 4-х  основных мероприятий: 

         Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение функционирования отдела 

образования Администрации Октябрьского района» - выполнено   в полном 

объеме. 

         Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности муниципальных 

автономных учреждений, подведомственных отделу образования 

Администрации Октябрьского района» - выполнено   в полном объеме. 

         Основное мероприятие 2.3. «Финансовое обеспечение осуществления  

полномочий  по организации и осуществлению  деятельности по  опеке  и  

попечительству в соответствии  со статьей 6 Областного  закона  от 26 декабря 

2007 года № 830-ЗС «Об организации  опеки  и попечительства  в  Ростовской 

области» - выполнено   в полном объеме. 

         Основное мероприятие 2.4. «Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ»   в 

части расходов по строительному контролю» - не планировалось 

         Основное мероприятие 2.5. «Расходы на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций» - выполнено   в полном 

объеме 

         Три  мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, 1 - не 

выполнено. 

         Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы 
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приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной 

программы. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

 В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали 

влияние следующие факторы: 

          -фактор 1.Своевременное и бесперебойное поступление средств 

федерального, областного бюджета и бюджета Октябрьского района позволило 

исполнить обязанности государства по социальной поддержке граждан;  

          -фактор 2.Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной 

программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных 

на это средств областного, федерального и местного бюджетов в 

установленные сроки. 

 

Раздел 4.Свеления об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

         Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 

программы на 2021 год составил 1 544 431,9 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

         Бюджет Октябрьского района 307 183,4 тыс. рублей; 

         Областной бюджет  1 011 492,4 тыс. рублей; 

         Безвозмездные поступления из федерального бюджета 159 659,7 тыс. 

рублей; 

         Средства из внебюджетных источников 66 096,4 тыс. рублей; 

         План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов 

Октябрьского района от 21.12.2018 № 163 «О бюджете Октябрьского района на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 1 478 335,5 тыс. 

рублей.  

         В соответствии со сводной бюджетной росписью 1 478 335,5 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

        Бюджет Октябрьского района 307 183,4 тыс. рублей; 

        Областной бюджет 1 011 492,4 тыс. рублей; 

        Безвозмездные поступления из федерального бюджета 159 659,7                  

тыс. рублей;  

        В 2021 году в состав Программы входили 2 подпрограммы. 

        Объем запланированных расходов: 

на подпрограмму 1 «Развитие общего и дополнительного образования» -1 470 

753,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

        -Бюджет Октябрьского района – 292 904,1 тыс. рублей; 

        -Областной бюджет    - 1 008 994,5 тыс. рублей; 

        -Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 127 943,0                 

тыс. рублей; 
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         -Из внебюджетных источников - 40 912,0 тыс. рублей. 

         На подпрограмму 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» -  73 

678,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

         -Областной бюджет - 2 497,9 тыс. рублей; 

         -Бюджет Октябрьского района – 14 279,3 тыс. рублей; 

         -Безвозмездные поступления из федерального бюджета 31 716,7                    

тыс. рублей;  

         -Из внебюджетных источников – 25 184,4 тыс. рублей. 

         Всего по Программе освоено 1 444 847,2 тыс. рублей, в том числе из 

средств: 

        -Бюджета Октябрьского района –302 371,0 тыс. рублей; 

        -Областной бюджет    – 927 956,3 тыс. рублей; 

        -Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 151 139,7 тыс. 

рублей; 

        -Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности – 63 380,2 тыс. рублей. 

         Всего по Программе не освоено 99 584,7 тыс. рублей, в том числе из 

средств: 

        -Бюджета Октябрьского района – 4 812,4 тыс. рублей; 

        -Областной бюджет    – 83 536,1 тыс. рублей; 

        -Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 8 520,0 тыс. 

рублей. 

        -Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности – 2 716,2 тыс. рублей 

         Причина неосвоенных средств связана со сложившейся экономией 

средств. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год 

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной 

программы. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год. 

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрен 31 показатель, по 22-м из которых фактические 

значения достигнуты, по 4-м показателям - не достигнуты плановые значения, 5 

показателей в 2021 году не мониторились. 

Эффективность реализации Программы определяется степенью 

достижения целевых показателей (индикаторов). 

В ходе реализации муниципальной программы в 2021 году достигнуты 

следующие результаты в количественном выражении: 
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-1.Обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 лет до 

3 лет - 85,6%, план - 85%, показатель выполнен  в полном объеме. 

-2.Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчѐте на 2 обязательных предмета, 

без учѐта результатов математики базового уровня) у 10 процентов 

выпускников с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчѐте на 

2 обязательных предмета, без учѐта результатов математики базового уровня) у 

10 процентов выпускников с худшими результатами ЕГЭ - 2,6 ед., план -2,6 ед., 

показатель выполнен в полном объеме. 

В ходе реализации подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного 

образования» в 2021 году достигнуты следующие результаты в количественном 

выражении: 

-1.1.Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере 

общего образования Ростовской области – 100,2%, план - 100%, показатель 

выполнен; 

-1.2.Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате 

в Ростовской области - 101,8%, план - 100%, показатель выполнен; 

-1.3.Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате 

учителей в Ростовской области - 100%, план - 100%, показатель выполнен; 

-1.4.Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 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 очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования - 100%, план -100%, 

показатель выполнен; 

-1.5.Доля дней посещения воспитанниками дошкольных организаций к  

количеству дней по производственному календарю - 63%, план - 75%, 

показатель не выполнен в связи с эпид.обстановкой; 

-1.6.Удельный вес детей – инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, 

систематически занимающихся дополнительным образованием от общей 

численности детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет)- 70,6%, план - 60%, 

показатель выполнен; 

1.7.Доля учащихся, обучающихся во вторую смену-18,4%, план 13,5%, 

показатель не выполнен. 
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1.8.Увеличение количества услуг психолого-педагогическо, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представителя) детей, а 

также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей, в т.ч. с привлечением НКО - 1619, план  - 1600, 

показатель выполнен; 

1.9.Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных объединений на базе 

общего, среднего и высшего профессионального образования - 4445 чел., план 

1890 чел., показатель выполнен; 

1.10.Удельный вес численности выпускников профессионального  

образования,  трудоустроившихся  в  первый  год  после окончания обучения, в 

общей численности выпускников – 91,6%, план 90,8%, показатель выполнен; 

1.11.Удельный вес численности выпускников образовательных 

учреждений  высшего  образования,  трудоустроившихся  в  первый  год  после  

окончания обучения, в общей численности выпускников- 82,8%, план 70,8%, 

показатель выполнен; 

1.12. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях- 100%, 

план 100%, показатель выполнен; 

Показатели результативности использования субсидии. 

-1.13.Численность учащихся 2, 3-х классов, охваченных программой 

«Всеобуч по плаванию-500 чел., план -500 чел., показатель выполнен; 

-1.14.Доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от 

численности детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, 

обучающихся образовательных организациях – 15,2%, план - 17%, показатель  

не выполнен; 

-1.15.Строительная готовность (Реконструкция здания МБОУ СОШ № 72 

ст. Кривянская), показатель выполнен в 2020 году.  

-1.16.Строительная готовность (Реконструкция объекта незавершенного 

строительства школа - детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского 

района Ростовской области) - показатель выполнен в 2020 году. 

-1.17.Строительная готовность  (Строительство здания начальной школы 

на 00 мест на территории МБОУ СОШ № 73 ст. Кривянская, ул. Кирпичная,1), 

показатель перенесен на 2022 год в связи с подписанием доп.соглашения о 

продлении строительно-монтажных работ.  
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-1.18.Строительная готовность (Реконструкция МБОУ СОШ № 61, 

расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, 

п. Персиановский, ул. Мичурина, 17. Строительство здания блока начальных 

классов на 200 мест.) – план 100%, факт-100%, показатель выполнен; 

-1.19.Строительная готовность (Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в х. Ильичевка) - показатель в 2021 году не 

мониторился; 

-1.20.Реконструкция МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко, 

расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район,                        

п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко, 1. Строительство здания блока начальных 

классов на 100 мест) - 100%, план -100%, показатель  выполнен; 

1.21.Число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую 

базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 

(нарастающим итогом) - 0,009 тыс. ед., план - 0,007 тыс. ед., показатель 

выполнен; 

1.22.Количество муниципальных объектов образования в которых 

проведены мероприятия по замене оконных и наружных дверных блоков - 

показатель в 2021 году не мониторился; 

1.23.Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьными 

автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать 

подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации -

100%, план 100%, показатель выполнен; 

1.24.Количество единиц приобретенных транспортных средств (МБОУ 

ДО ДЮСШ) – план-1 ед., факт-1 ед.,  показатель выполнен; 

1.25.Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом 

(2020 год-СОШ № 26, 2021 год-СОШ № 68) - 1 ед., план - 1 ед., показатель 

выполнен; 

1.26.Создано новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа (МБОУ 

СОШ № 61-начальная школа на 200 мест) - 200 мест, план - 200 мест, 

показатель выполнен. 
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В ходе реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2021 году достигнуты 

следующие результаты в количественном выражении: 

-2.1.Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации 

Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты 

их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отделом 

образования Администрации  Октябрьского района) - 100%, план - 100%, 

показатель выполнен; 

-2.2.Доля работников образовательных организаций, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации в общей численности 

работников образовательных организаций - 100%, план - 100%, показатель 

выполнен; 

-2.3.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.) - 1,7%, 

план - 0%, показатель  не выполнен в связи с болезнью приемного родителя и 

отстранения опекуна от обязанностей в приемной семье. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

представлены в приложении № 3. 

 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы: 

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00 

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,02 

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.4. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.5. – 0,84 

степень достижения целевого показателя 1.6. – 1,18 

степень достижения целевого показателя 1.7. – 0,73 

степень достижения целевого показателя 1.8. – 1,01 

степень достижения целевого показателя 1.9. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.10. – 1,01 

степень достижения целевого показателя 1.11. – 1,17 
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степень достижения целевого показателя 1.12. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.13. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.14. – 0,89 

степень достижения целевого показателя 1.18. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.20. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.21. – 1,29 

степень достижения целевого показателя 1.23. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.24. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.25. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 1.26. – 1,00 

степень достижения целевого показателя 2.1.– 1,00 

степень достижения целевого показателя 2.2.– 1,00 

степень достижения целевого показателя 2.3.– 0,98 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет - 100, что характеризует высокий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

достижения целевых показателей. 

2.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий, финансируемых  за счет всех источников финансирования, 

оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий, выполненных в полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий,  составляет - 0,94, что характеризует удовлетворительный 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

реализации основных  и приоритетных мероприятий. 

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы: 

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Октябрьского района - СРМ =18/20=0,90; 

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Октябрьского района – ССУЗ=1 445 054,5/1 544 431,9=0,9356; 

Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района – 

Эис =1,0/0,9356=1,069; 1,069>0,95, что характеризует высокий уровень 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

Уровень реализации муниципальной программы – 

УРпр =1,00х0,5+0,90х0,3+1,069х0,2=0,5+0,27+0,2138=0,98, что характеризует 

высокий уровень реализации муниципальной программы в 2021 году.  

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на 

реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий 

муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при 
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условии его исполнения в полном объеме в отчетном году представлена в 

приложении № 4. 

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных 

мероприятиях финансируемых за счет средств  бюджета Октябрьского района, 

безвозмездных поступлений в  бюджет Октябрьского района и  бюджетов 

муниципальных образований Октябрьского района, выполненных в полном 

объеме представлена в приложении № 5. 

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных 

мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, 

выполненных в полном объеме представлена в приложении № 6. 

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 

Программы. 

Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с 

изменениями лимитов бюджетных ассигнований в целях перераспределения 

средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов 

бюджета Октябрьского района. 

Также муниципальная программа подлежит корректировке целевых 

показателей на текущий финансовый год и плановый период  в соответствии с 

утвержденной Стратегией развития района.  

 

 

Управляющий делами Администрации 

              Октябрьского района                                                           Н.Н. Савченко 
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                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                           к отчету по реализации муниципальной программы 

                                                                                              Октябрьского района «Развитие образования» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий  

и контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» за 2021 год 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, участник   

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончани

я 

реализаци

и 

Фактический срок Результаты Причины 

не 

реализации

/ 

реализации 

не в 

полном 

объеме 

начала 

реализ

ации 

окончания 

реализации 

заплани-

рованные 

 достигнутые  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма 1 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования»  

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК» 

Х Х Х Х Х - 

2 ОМ 1.1. Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Создание 

условий, 

соответствующ

их 

требованиям 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

Выполнено - 
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образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, включая 

расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и 

оплату коммунальных 

услуг) 

ых стандартов 

дошкольного 

образования, 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования, 

обеспечение 

современных 

условий 

получения 

среднего 

общего, 

дополнительно

го образования 

в образова-

тельных 

организациях 

Октябрьского 

района 

3 ОМ 1.2. Финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципальных заданий 

учреждений 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам и 

дополнительного 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Предоставлени

е всем детям 

возможности 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, 

включая 

наличие 

подключения к 

информационн

Выполнено - 
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образования на 

территории Октябрьского 

района 

о-

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет»; 

сокращение 

разрыва в 

качестве 

образования 

между 

организациям, 

работающими 

в разных 

социальных 

контекстах; 

 ОМ 1.3 Создание 

безопасных и комфортных 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности в 

муниципальных образова-

тельных организациях 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК» 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Обеспечение 

подвоза 

учащихся к 

общеобразова-

тельным 

учреждениям 

 

Выполнено  

4 ОМ 1.4  Разработка 

проектной документации 

на строительство и 

реконструкцию объектов 

образования 

муниципальной 

собственности, включая 

газификацию в рамках 

подпрограммы. 

Подготовка проектной 

документации на 

капитальный ремонт 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК» 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Предоставлени

е всем детям 

возможности 

обучаться в 

образовательн

ых 

организациях в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями; 

модернизация 

Выполнено  
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муниципальных 

образовательных 

учреждений 

инфраструктур

ы муници-

пальных 

образовательн

ых 

организаций 

5 ПОМ 1.5. Строительство и 

реконструкция объектов 

образования 

муниципальной собствен-

ности, включая 

газификацию, создание 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Создание 

современных 

условий 

обучения и 

воспитания в 

образовательн

ых 

организациях. 

Создание 

дополнительны

х мест в 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организациях 

за счет 

строительства 

современных 

зданий 

образовательн

ых 

организаций; 

модернизация 

инфраструктур

ы муниципаль-

-ных образо-

вательных 

Выполнено   
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организаций 

6 ОМ 1.6.  Создание 

безопасных и комфортных 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности в 

муниципальных образова-

тельных организациях. 

Проведение мероприятий 

по энергосбережению в 

части замены 

существующих 

деревянных окон и 

наружных дверных блоков 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Успешное 

функциони-

рование 

организаций, 

обеспечи-

вающих 

предоставле-

ние услуг в 

сфере 

образования 

Выполнено  

7 ОМ 1.7. Организация и 

проведение мероприятия с 

обучающимися, включая 

мероприятия по 

поддержке и 

сопровождению 

одаренных детей: 

реализация проекта 

«Всеобуч по плаванию». 

 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Обучение 

младших 

школьников 

первоначальны

м навыкам 

держаться на 

воде; развитие 

основных 

физических 

качеств, 

овладение 

спортивными 

навыками 

плавания, 

спортивно-

оздоровительн

Выполнено - 



27 

 

ое плавание 

8 ПОМ 1.8. Реализация 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка 

(Ростовская область) 

подпрограммы «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования»» государ-

ственной программы 

Ростовской области 

«Развитие образования». 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Увеличение 

количества 

детей, 

систематическ

и 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

среди детского 

населения, 

открытие 

новых 

спортивных 

секций и 

клубов 

Выполнено  

9 ОМ 1.9. «Технологическое 

присоединение объекта 

«Реконструкция объекта 

незавершенного 

строительства школа-

детский сад в     х. Яново-

Грушевский Октябрьского 

района» 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Создание 

дополнитель-

ных мест в 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организациях 

за счет 

строительства 

современных 

 Выполнено  
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зданий 

образовательн

ых 

организаций 

10 ОМ 1.10. Расходы за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Ростовской 

области 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

9 

января 

2020 г. 

30 декабря 

2020 г. 

Предоставлени

е всем детям 

возможности 

обучаться в 

образователь-

ных 

организациях в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями; 

модернизация 

инфраструк-

туры 

муниципаль-

ных 

образователь-

ных 

организаций 

Выполнено - 

11 ОМ 1.11. Расходы за счет 

средств резервного фонда 

Администрации 

Октябрьского района 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Предоставлени

е всем детям 

возможности 

обучаться  в  

образователь-

ных 

организациях в 

соответствии с 

основными 

современными 

Выполнено - 
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требованиями; 

модернизация 

инфраструк-

туры 

муниципаль-

ных 

образователь-

ных 

организаций 

12 ПОМ 1.12  Реализация 

регионального проекта 

«Современная школа 

(Ростовская область)». 

Создание (обновление) 

материально-технической 

базы для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей 

в общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах: 

2021 год: 

- МБОУ СОШ № 

 4,5,19,20,26,72,73,77.  

2022 год: 

- МБОУ СОШ №  

3,6,23, 41,43,61,62,48. 

2023 год: 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Создание 

Центров 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей; 

модернизация 

инфраструк-

туры 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организаций 

Выполнено. - 
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-МБОУ СОШ №  

1,9,33,52,63,68,75,82. 

13 ОМ 1.13  Муниципальное 

задание МКУ «ДС и 

ЖКХ» в части расходов 

по проведению 

строительного контроля 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Проведение 

строительного 

контроля 

Выполнено - 

14 ПОМ 1.14. Расходы на 

создание дополнительных 

мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по образова-

тельным программам 

дошкольного образования. 

Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации на 120 мест 

Октябрьского района,            

Красюковское с/п 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Создание 

дополнитель-

ных мест в 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организациях 

за счет 

строительства 

современных 

зданий 

образова-

тельных 

организаций 

Показатель 

перенесен на 

2022 год 

- 

15 ПОМ 1.15. Организация 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных образова-

тельных организациях  

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

100-

процентный 

охват 

бесплатным 

горячим 

питанием 

обучающихся, 

получающих 

начальное 

Выполнено  
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общее 

образование в  

муниципаль-

ных образова-

тельных 

организациях 

16 ПОМ 1.16.  Оснащение 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

бесконтактными 

термометрами, приборами 

для очистки воздуха, 

дезинфицирующими 

средствами для обработки 

рук 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Предоставле-

ние всем детям 

безопасных 

условий для 

обучения  в  

образователь-

ных 

организациях 

Выполнено - 

17 Контрольное событие 

муниципальной 

подпрограммы 1 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Выполнение 

мероприятий 

подпрограммы 

1 

поспособству-

ет 

обеспечению 

доступности 

качественного 

общего и 

дополнительно

го 

образования, 

соответствующ

его 

требованиям 

социально-

- - 
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экономическо-

го и 

инновацион-

ного развития 

экономики 

района, 

потребностям 

общества и 

каждого 

жителя 

Октябрьского 

района 

18 Подпрограмма 2: 

«Обеспечение реали-

зации муниципальной 

программы Октябрь-

ского района «Развитие 

образования»  и прочие 

мероприятия» 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

Х Х Х Х Х - 

19 ОМ 2.1. Обеспечение 

функционирования отдела 

образования Админист-

рации Октябрьского 

района 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Успешное 

функциони-

рование отдела 

образования 

Администраци

и 

Октябрьского 

района, 

качественное 

выполнение 

поставленных 

задач 

Выполнено.  

20 ОМ 2.2. Обеспечение 

деятельности муници-

отдел образования 

Администрации 

весь 

период 

11 

января 

30 декабря 

2021 г. 

Повышение 

эффектив-

Выполнено.  



33 

 

пальных автономных 

учреждений, подведом-

ственных отделу 

образования Администра-

ции Октябрьского района 

Октябрьского района 2021 г. ности 

планирования 

образовательно

го комплекса 

Октябрьского 

района, 

21 ОМ 2.3. Осуществление 

полномочий по организа-

ции и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в 

соответствии со статьей 6 

Областного закона от 26 

декабря 2007 года  № 830-

ЗС «Об организации 

опеки и попечительства в 

Ростовской области» 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района 

весь 

период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Снижение 

количества 

случаев 

возврата детей 

из 

замещающих 

семей в 

государствен-

ные органи-

зации 

Не 

выполнено. 

За 2021 год 

возвра-    

щено 4 

ребенка 

22 ОМ 2.4 Муниципальное 
задание МКУ «ДС и 
ЖКХ» в части расходов 
по строительному 
контролю 
 

отдел образования 
Администрации 

Октябрьского района 

весь 
период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Осуществлени
е задач по 

строительному 
контролю 
объектов 

образования 

Выполнено.  

23 ОМ 2.5. Расходы на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

отдел образования 
Администрации 

Октябрьского района 

весь 
период 

11 

января 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

Поддержка 
классных 

руководителей 
общеобразоват

ельных 
организаций. 
Повышение 
мотивации 
педагогов к 

труду 

Выполнено.  

24 Контрольное событие отдел образования весь 11 30 декабря Выполнение Выполнено.  
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муниципальной 
подпрограммы 2 

Администрации 
Октябрьского района 

период января 

2021 г. 

2021 г. мероприятия 
подпрограммы 
2 способствует 
обеспечению 

организационн
ых, 

информацион-
ных - условий 

для реализации 
муниципально
й программы; 
Повышению 

эффективности 
бюджетных 
расходов, 

направленных 
на развитие 

системы 
образования 

Октябрьского 
района 
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                                                                                                                                                      Приложение № 2 

                                                                                                                 к отчету  по реализации муниципальной программы 

Октябрьского района «Развитие образования» за 2021 год  

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы  Октябрьского района «Развитие образования» за 2021год 

 

 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы (тыс. рублей), 

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  программа 

Октябрьского района «Развитие 

образования» 

Всего 1 544 431,9 1 478 335,5 1 444 847,2 

бюджет Октябрьского района 307 183,4 307 183,4 302 371,0 

безвозмездные поступления в 

бюджет Октябрьского района 

1 171 152,1 1 171 152,1 1 079 096,0 

в том числе за счет средств: - - - 

 - федерального бюджета 159 659,7 159 659,7 151 139,7 

бюджет Ростовской области 1 011 492,4 1 011 492,4 927 956,3 

-внебюджетные источники  66 096,4 - 63 380,2 

Подпрограмма 1 «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

Всего 1 470 753,6 1 429 841,6 1 375 987,3 

бюджет Октябрьского района 292 904,1 292 904,1 288 136,3 

безвозмездные поступления в 

бюджет Октябрьского района 

1 011 492,4 1 011 492,4 927 956,3 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета 127 943,0 127 943,0 124 196,8 

бюджет Ростовской области 1 008 994,5 1 008 994,5 925 458,4 
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-внебюджетные источники  40 912,0 - 38 195,8 

ОМ 1.1. Обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

616 831,8 616 831,8 616 831,8 

ОМ 1.2. Финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий 

учреждений общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам, 

и дополнительного образования на 

территории Октябрьского района 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

310 817,0 269 905,0 308 071,8 

В том числе за счет 

внебюджетных источников 

38195,8 

ОМ 1.3. 

Создание безопасных и комфортных 

условий осуществления 

образовательной деятельности в 

муниципальных образовательных 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

7 295,2 7 295,2 7 295,0 
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организациях: 

-приобретение автобусов для 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждения дополнительного 

образования детей  

2021 год-МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ 

СОШ № 3, МБОУ СОШ № 48. 

ПОМ 1.4.  

Разработка проектной документации 

на строительство и реконструкцию 

объектов образования 

муниципальной собственности, 

включая газификацию в рамках 

подпрограммы. Подготовка 

проектной документации на 

капитальный ремонт 

муниципальных образовательных 

учреждений 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

347,5 347,5 205,9 

ОМ 1.5. Строительство и 

реконструкция объектов образования 

муниципальной собственности, 

включая газификацию, создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

376 516,7 376 516,7 338 234,7 

ОМ 1.6. Создание безопасных и 

комфортных условий осуществления 

образовательной деятельности в 

муниципальных образовательных 

организациях: 

-проведение мероприятий по 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

- - - 
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энергосбережению в части замены 

существующих деревянных окон и 

наружных дверных блоков в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

ОМ 1.7.Организация и проведение 

мероприятия с обучающимися, 

включая мероприятия по выявлению, 

поддержке и сопровождению 

одаренных детей: реализация 

проекта «Всеобуч по плаванию» 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

828,9 828,9 826,1 

ПОМ 1.8. Реализация регионального 

проекта «Успех каждого ребенка 

(Ростовская область) подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного образования»» 

государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования». Создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий 

для занятий физической культурой и 

спортом 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

4 892,4 4 892,4 4 892,3 

ОМ 1.9. Технологическое 

присоединение объекта 

«Реконструкция объекта 

незавершенного строительства 

школа-детский сад в х. Яново-

Грушевский Октябрьского района» 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

- - - 

ОМ 1.10. Расходы за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Ростовской области 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

1 972,0 1 972,0 1 879,1 
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«ИМК» 

ОМ 1.11. Расходы за счет средств 

резервного фонда Администрации 

Октябрьского района 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

1 783,5 1 783,5 1 757,8 

ПОМ 1.12. Реализация 

регионального проекта 

«Современная школа (Ростовская 

область)».  

Создание (обновление) материально-

технической базы для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

6 614,0 6 614,0 6 613,1 

ОМ 1.13.  Муниципальное задание 

МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов 

по проведению строительного 

контроля 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» МКУ «ДС и ЖКХ»   

- - - 

ПОМ 1.14.  

Расходы на создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования. 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

114 068,0 114 068,0 64 899,0 

ПОМ.1.15. Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

28 786,6 28 786,6 24 480,7 
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образование в муниципальных 

образовательных организациях 

«ИМК» 

ПОМ. 1.16.Оснащение 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

бесконтактными термометрами, 

приборами для очистки воздуха, 

дезинфицирующими средствами для 

обработки рук 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

- - - 

Подпрограмма 2 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Октябрьского района «Развитие 

образования»  и прочие 

мероприятия» 

Всего 73 678,3 48 493,9 68 859,9 

бюджет Октябрьского района 14 279,3 14 279,3 14 234,7 

безвозмездные поступления в 

бюджет Октябрьского района 

34 214,6 34 214,6 29 440,8 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета 31 716,7 31 716,7 26 942,9 

бюджет Ростовской области 2 497,9 2 497,9 2 497,9 

-внебюджетные источники  25 184,4 - 25 184,4 

ОМ 2.1.  

Обеспечение функционирования 

отдела образования Администрации 

Октябрьского района 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

7115,9 7115,9 7071,3 

ОМ 2.2 

Обеспечение деятельности 

муниципальных автономных 

учреждений, подведомственных 

отделу образования Администрации 

Октябрьского района 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

32347,8 7163,4 32347,8 

В том числе за счет 

внебюджетных источников 

25184,4 

ОМ 2.3. Осуществление полномочий 

по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в соответствии со 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

2497,9 2497,9 2497,9 
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статьей 6 Областного закона  

от 26 декабря 2007 года  № 830-ЗС 

«Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской 

области» 

ОМ 2.4. Муниципальное задание 

МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов 

по строительному контролю 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» МКУ «ДС и ЖКХ» 

- - - 

ПОМ 2.5. Расходы на ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

31716,7 31716,7 26942,9 

ОМ 2.6. Расходы за счет средств 

резервного фонда Администрации 

Октябрьского района 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

- - - 
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                                                                                                                  Приложение № 3 

                                                                                                                    к отчету по реализации муниципальной программы 

                                                                                                                    Октябрьского района «Развитие образования за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Единица 

измерения 

Значения показателей  

муниципальной программы,    

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

  на конец    

 отчетного года     

(при наличии) год, 

предшествующ

ий 

отчетному <1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Развитие образования» 

1 Показатель 1. 

Обеспечение дошкольным 

образованием детей в возрасте от 1,5 

лет до 3 лет 

% 82 85 85,6  

2 Показатель 2. 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в 

расчѐте на 2 обязательных предмета, 

без учѐта результатов математики 

базового уровня) у 10 процентов 

выпускников  с лучшими результатами 

ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчѐте 

на 2 обязательных предмета, без учѐта 

результатов математики базового 

уровня) у 10 процентов выпускников с 

худшими результатами ЕГЭ 

ед. 2,7 2,6 2,6  

file:///C:/Users/Заместитель%20по%20ИТ/Downloads/3721p277%20(3).docx%23Par1462
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 Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» 

3 Показатель  1.1. Соотношение средней 

заработной платы педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений к 

средней заработной плате в сфере 

общего образования Ростовской 

области 

% 100 100 100  

4 Показатель  1.2. Соотношение средней 

заработной платы педагогических 

работников образовательных 

учреждений общего образования к 

средней заработной плате в Ростовской 

области 

% 100 100 100,2  

5 Показатель  1.3. Соотношение средней 

заработной платы педагогических 

работников учреждений 

дополнительного образования детей к 

средней заработной плате учителей в 

Ростовской области 

% 100 100 101,8  

6 Показатель  1.4. Отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности 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 очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования 

% 100 100 100  

7 Показатель  1.5. Доля дней посещения 

воспитанниками дошкольных 

% 75 75 63 Показатель не выполнен в 

связи с эпидемией 
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организаций к  количеству дней по 

производственному календарю. 

коронавируса. 

8 Показатель  1.6. Удельный вес детей – 

инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, 

систематически занимающихся 

дополнительным образованием от 

общей численности детей – инвалидов 

в возрасте от 5 до 18 лет 

% 55 60 70,6  

9. Показатель 1.7. Доля учащихся, 

обучающихся во вторую смену 

% 15 13,5 18,4 Показатель не выполнен в 

связи с переносом ввода в 

эксплуатацию начальных 

школ на 200 мест в ст. 

Кривянской и на 100 мест в 

п.Казачьи Лагери. 

10. Показатель 1.8 Увеличение количества 

услуг психолого-педагогическо, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителя) детей, а также граждан, 

желающих принять на воспитание 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в т.ч. с привлечение НКО 

ед. 1500 1600 1619  

11. Показатель 1.9. Увеличение 

численности обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

образовательных объединений на базе 

общего, среднего и высшего 

профессионального образования 

чел. 1770 1890 4445  

12. Показатель 1.10. Удельный вес 

численности выпускников 

профессионального  образования,  

трудоустроившихся  в  первый  год  

% 90,5 90,8 91,6  
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после окончания обучения, в общей 

численности выпускников 

 

13. Показатель 1.11. Удельный вес 

численности выпускников 

образовательных учреждений  

высшего  образования,  трудоустроив-

шихся  в  первый  год  после  

окончания обучения, в общей 

численности выпускников 

% 70,5 70,8 82,8  

14. Показатель 1.12. Доля обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях, 

получающих бесплатное горячее 

питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

% 100 100 100  

15 Показатель  1.13. Численность 

учащихся 2, 3-х классов, охваченных 

программой «Всеобуч по плаванию 

чел. 500 500 500  

16 Показатель  1.14. Доля детей, 

оздоровленных в лагерях дневного 

пребывания, от численности детей в 

возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет 

включительно, обучающихся 

образовательных организациях 

% 17 17 15,2 Значение показателя 

результативности не 

достигнуто.  В период 

осенних каникул 

запланирована была работа 

17 лагерей для 611 человек, 

но в связи с угрозой 

возникновения 

чрезвычайной ситуации, 

связанной с 

распространением на 
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территории Ростовской 

области новой 

коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) и решением 

МВК от 25.10.2021 № 5 

Октябрьского района 

работа осенних 

пришкольных лагерей с 

28.10 по 03.11.2021 

отменена. 

17 Показатель  1.15. Строительная 

готовность (Реконструкция здания 

МБОУ СОШ  № 72    ст. Кривянская) 

% 100 - -  

18 Показатель  1.16. Строительная 

готовность  (Реконструкция объекта 

незавершенного строительства школа-

детский сад в х. Яново-Грушевский 

Октябрьского района Ростовской 

области); 

 

% 100 - -  

19 Показатель  1.17. .Строительная 

готовность  (Строительство здания 

начальной школы на 200 мест на 

территории МБОУ СОШ № 73                       

ст. Кривянская, ул.Кирпичная,1); 

% 100 - - Показатель перенесен на 

2022 год (подписано 

доп.соглашение) 

20 Показатель  1.18. Строительная 

готовность  (Реконструкция МБОУ 

СОШ №61, расположенной по адресу: 

Ростовская область, Октябрьский 

район, п. Персиановский,                                

ул. Мичурина, 17. Строительство 

здания блока начальных классов на 200 

мест.); 

% - 100 100  
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21 Показатель  1.19. Строительная 

готовность (Строительство физкуль-

турно-оздоровительного комплекса в               

х. Ильичевка) 

% 100 - -  

22 Показатель  1.20. Реконструкция 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко, 

расположенной по адресу: Ростовская 

область, Октябрьский район, п. 

Казачьи Лагери, ул. Петрушко, 1. 

Строительство здания блока 

начальных классов на 100 мест 

 

% 77,7 100 100  

23 Показатель  1.21. Число 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, обновивших 

материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнитель-

ных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

(нарастающим итогом) 

тыс.ед 0,001 0,007 0,009  

24 Показатель  1.22. Количество 

муниципальных объектов образования 

в которых проведены мероприятия по 

замене оконных и наружных дверных 

блоков 

шт. - - -  

25 Показатель  1.23. Доля обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

обеспеченных организованным 

подвозом к местам обучения 

школьными автобусами, от общего 

числа обучающихся, которым 

% 100 100 100  
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необходимо организовать подвоз к 

местам обучения школьными 

автобусами в соответствии с 

действующими нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации 

26 Показатель  1.24.  Количество единиц 

приобретенных транспортных средств 

(МБОУ ДО ДЮСШ) 

ед. - 1 1  

27 Показатель  1.25. Создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

условий для занятий физической 

культурой и спортом  

(20 год-СОШ № 26,  

21 год-СОШ № 68) 

ед. 1 1 1  

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

прочие мероприятия» 

28 Показатель  2.1. Доля муниципальных 

услуг отдела образования 

Администрации Октябрьского района, 

по которым утверждены 

административные регламенты их 

оказания, в общем количестве 

муниципальных услуг оказываемых 

отделом образования Администрации  

Октябрьского района 

% 100 100 100  

29 Показатель  2.2. Доля работников 

образовательных организаций, 

прошедших переподготовку или 

повышение квалификации в общей 

численности работников 

образовательных организаций 

% 100 100 100  
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30 Показатель  2.3. 

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  

 

% 0 0 1,7 Показатель не выполнен из-

за расформирования двух 

приемных семей. 

 

 

 


