
                                                      
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование «Октябрьский район» 

Администрация Октябрьского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.03.2020                          № 341                         р.п. Каменоломни 

 

 

Об утверждении отчета о 

реализации муниципальной 

программы Октябрьского района 

«Развитие образования» за 2019 

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», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального 

образования «Октябрьский район», 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Октябрьского района «Развитие образования» за 2019 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  Ушакова А.И. 

 

 

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 19.03.2020  № 341 

 

Отчет  о реализации муниципальной программы Октябрьского района 

«Развитие образования» за 2019 год 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год 

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 муниципальная программа в 2019 году 

реализован комплекс мероприятий,в результате которых: 

Дошкольное образование детей – это не только возможность для их мам 

выйти на работу, это показатель качества жизни в районе. 

Численность  детей в ДОУ на 1 сентября 2019 года составила – 2655 детей, в 

том числе детей от 1,5 до 3 лет – 454 воспитанника.  

По данным автоматизированной информационной системы 

«Электронный детский сад» в очереди на услуги дошкольного образования 

(отложенный спрос) по состоянию на 01.01.2020  в возрасте от 0 до 3-х лет 

состояло 562 ребенка. Актуальный спрос – отсутствует. 

С точки зрения долгосрочных социальных и образовательных 

перспектив наиболее эффективными, как показывает практика, являются 

усилия, направленные на развитие раннего воспитания и дошкольного 

образования. Планомерно создавались условия для обучения дошколят в 

соответствии с требованием ФГОС в течении последних 5 лет. Обеспечен 

100 % охват дошкольным образованием детей с 3 до 7 лет. Ведется работа по 

принятию детей ясельного возраста, с 2 месяцев, но пока такого запроса от 

родителей не поступало. 

В 2019 году приняты меры по увеличению охвата детей в возрасте до 3-

х лет.  В ДОУ № 8, 9, 40- изменилась направленность групп и  появилась 

возможность 15 детям до 3-х лет посещать  данные дошкольные учреждения, 

а в ДОУ № 7, 17, 22, 25, 31 и 48 -12 детей в возрасте до 1,5 лет посещают 

дошкольные организации. 

Для реализации майских Указов Президента Российской Федерации 

2012 и 2019 годов о мерах по реализации государственной политики в 
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области образования и науки по обеспечению достижения 100 процентной 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи 

лет и от 2 месяцев до 3 лет в районе выполняются мероприятия по 

ликвидации очерѐдности и созданию дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста: 

- в 20 году после реконструкции, будет введен в эксплуатацию школа-

детский сад в х. Яново-Грушевский, в котором предусмотрено 40 

дошкольных мест,   запущен проект по изготовлению ПСД на строительство 

детского сада в  сл. Красюковской на 120 мест, в планах изготовление ПСД 

на строительство детского сада в п. Интернациональный на 80 мест. 

Принимаемые меры по ликвидации очередности позволят выполнить Указ 

Президента и обеспечить полностью детское население района дошкольным 

образованием. 

Для обеспечения качества дошкольного образования в первую очередь 

необходим комплексный подход к формированию физического и 

психического здоровья детей, поэтому главной и наиболее значимой остается 

задача по укреплению здоровья воспитанников.  

 Приоритетная задача образовательной политики – это повышение 

качества образования. 

В стране сложилась система оценки качества, главные звенья которой 

- государственная итоговая аттестация, всероссийские проверочные работы, 

международные, национальные и региональные исследования. В 2019 году 

единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) проводился по 15 

общеобразовательным предметам. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

в отдел образования Администрации Октябрьского района (далее – отдел 

образования) поступило 234 заявлений, из них: 

          - 208 выпускников общеобразовательных учреждений 2019 года; 

          - 16 выпускников прошлых лет. 

В целях антикоррупционных мер и объективного проведения единого 

государственного экзамена все аудитории пунктов проведения экзаменов 

(далее – ППЭ), (ППЭ № 46 р.п. Каменоломни МБОУ лицей № 82, ППЭ № 45 

п. Красногорняцкий МБОУ СОШ № 23) оборудованы камерами 

видеонаблюдения, с онлайн-трансляцией всех экзаменов.  

В качестве организаторов ЕГЭ, руководителей ППЭ и других 

исполнителей привлечено более 120 человек. 

 С целью обеспечения равных прав для участников ЕГЭ при 

проведении экзаменов, объективного освещения процедур проведения ЕГЭ 

было аккредитовано на региональном уровне 52 общественных наблюдателя 

из числа родительской общественности.  

Высокие результаты показали обучающиеся: 



5 

 

 

-МБОУ СОШ № 41 ст. Бессергеневская, МБОУ СОШ № 48 

с. Алексеевка, МБОУ СОШ № 72 и № 73 ст. Кривянская, МБОУ лицей № 82 

р.п. Каменоломни – по русскому языку  - 91-98   баллов.   

-МБОУ СОШ № 41ст. Бессергеневская, МБОУ СОШ № 52 

ст. Заплавская, МБОУ СОШ № 61 п. Персиановский, МБОУ лицей № 82            

р.п. Каменоломни  - по математике (профильный уровень)  – 78-84 балла.   

Высокие результаты показали:  

-по русскому языку  - МБОУ СОШ № 41ст. Бессергеневская, МБОУ 

СОШ  № 23 п. Красногорняцкий, МБОУ лицей №82 р.п. Каменоломни  – эти 

учреждения в среднем набрали 73-76  баллов.   

-по математике (профильный уровень) - МБОУ СОШ № 41 

ст. Бессергеневская, МБОУ СОШ № 77 п. Казачьи Лагери, МБОУ лицей 

№ 82 и МБОУ гимназия № 20 р.п. Каменоломни, МБОУ СОШ № 73 

ст. Кривянская  – эти учреждения в среднем набрали 53-59  баллов.   

По сумме балов русского языка и математике (профильного уровня) 

лучшие результаты показали: 

- МБОУ СОШ № 41 ст. Бессергеневская – 67,5; 

- МБОУ лицей № 82 р.п. Каменоломни  – 64; 

- МБОУ гимназия № 20 р.п. Каменоломни – 61. 

В целом по району 100% выпускников 11 класса получили аттестат о 

среднем общем образовании, из них: 

- 16 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении»; 

 -5 выпускников также получили медаль «За особые успехи 

выпускнику Дона».  

Анализ результатов основного государственного экзамена 2019 года 

показывает, что успешно прошли   и получили документы о 

соответствующем образовании 647 учащихся (100% учащихся), из них 52 

учащийся получили аттестат об основном общем образовании с отличаем.  

На финансирование расходов отрасли «Образование» направляется 

значительный объем средств из областного и федерального бюджетов, 

который ежегодно растет. Целевые показатели Указа Президента по 

доведению уровня заработной платы педагогических работников- 

достигнуты полностью. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2019 

году: 

-средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений составила 28 949,02 тыс. руб.  (2018 год-

27 759,2  тыс. руб.;  

-средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений составила 25 607,93тыс. руб.  (2018 год- 

23 660,0тыс. руб.); 
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-средняя заработная плата педагогических работников 

дополнительного образования доведена до 100% средней заработной платы 

учителей в Ростовской области и  составила 28 967,32 тыс. руб.   (2018 год-

27759,2 тыс.руб.).  

 Показатель по среднемесячной заработной плате педагогических 

работников был выполнен в полном объеме. 

В 2020 году перед нами также стоит задача по достижению 

установленных значений заработной платы педагогов и обеспечению 

эффективной и качественной работы педагогических коллективов и системы 

образования в целом. 

В 2019 учебном году образовательными услугами в 25 

общеобразовательных организациях,  подведомственных  отделу 

образования, было  охвачено 6995 обучающихся, что на 102 учащихся 

больше, по сравнению с 2018 годом, количество классов-комплектов - 413, 

что на 4 класса больше аналогичного периода прошлого года. Средняя 

наполняемость классов составила 16,7 учащихся при нормативе 17 в 

сельской местности.  Во вторую смену обучается 1531 школьников, что 

составляет 22,9 %.  

В составе педагогических коллективов образовательных организаций 

района в 2019 году вошло 913 педагогических  работников, в том числе 545  

учителей, 240-воспитателей  дошкольных образовательных организаций,        

16 педагогов дополнительного образования детей.  

-634 педагога  имеют высшее образование. 

-6 работающих  педагогов имеют звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации»,  63 –нагрудные  знаки «Почетный работник 

народного образования Российской Федерации» и «Отличник народного 

просвещения». 

 -143 педагога награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. В 2019 году удостоены гранта 

Президента Российской Федерации – 1 чел,  2  педагога  получили 

поощрение Губернатора Ростовской области. 

Квалификация педагогов позволяет решать задачи обучения и 

воспитания на современном уровне: 242 педагога  района (27 %) имеют 

высшую, 343  чел. (38%) – первую  квалификационные категории.  

Из общей численности педагогических работников образовательных 

учреждений Октябрьского района 23 % педагога моложе 35 лет, 22 % – 

работающих пенсионеров и более 50% – педагоги в возрасте от 35 до 55 лет. 

Одной из приоритетных задач Российской Федерации в сфере 

образования остается доступность и качество образования для всех 

категорий обучающихся. В 19 общеобразовательных организациях района 

обучается 139 «особенных» ребенка. На домашнем обучении находятся 14 

детей. В соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПРА по адаптированным 

программам обучается 83 учащихся.  
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Организация  отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодежи, создание условий для полноценного их развития является одним 

из приоритетных направлений единой социальной политики Октябрьского 

района.  

Согласно  постановлению от 28.01.2019 № 127 «О мерах по 

организации и проведению оздоровительной кампании в 2019 году» в период 

весенних каникул в марте 2019 года работали 17 лагерей дневного 

пребывания, оздоровлено 565 обучающихся. 

Стратегические ориентиры образовательной политики нашего района 

предполагают повышенное внимание к развитию системы дополнительного 

образования. 

 В учреждениях дополнительного образования обучаются 1300 

воспитанников. (Детско-юношеская спортивная школа - 704 чел. по 8 видам 

спорта; Центр внешкольной работы - 235- по 6 направлениям; МУК- 357 чел. 

по 4 направлениям).  

С 2019 года согласно пункту 2 приказа Федеральной Службы 

Государственной Статистики от 04.04.2017 №  225 «Об утверждении 

методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам» 

изменилась методика расчета данного показателя, теперь внеурочная 

деятельность в него не входит. 

К функционирующим на базе образовательных учреждений 303 

кружкам, клубам, спортивным секциям, которые посещают 6646 детей и 

подростков,  с учетом детей и подростков, посещающих районные 

школы искусств (595 чел.), творческие объединения при поселковых 

библиотеках и домах культуры достигнут целевой показатель 76,21% при 

плановом областном-75%. 

 

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 2019 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 13-ти основных мероприятий: 

         Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение государственных 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 
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учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»- выполнено  в полном 

объеме. 

         Основное мероприятие 1.2. «Финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам, на территории Октябрьского 

района» - 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, включая газификацию в рамках подпрограммы. Подготовка 

проектной документации на капитальный ремонт муниципальных 

образовательных учреждений» - выполнено не в полном объеме, по причине 

нарушения сроков выполнения работ по контракту – по объекту ДОО на 120 

мест в сл. Красюковская. 

          Основное мероприятие 1.5. «Разработка проектной документации на 

строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной 

собственности, включая газификацию. Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа» - выполнено не в полном объеме. Не завершены 

работы по строительству и устройству вентилируемого фасада МБОУ СОШ 

№ 73. С подрядной организацией заключено дополнительное соглашение о 

продлении срока выполнения работ до 01.12.2020 года. 

           Основное мероприятие 1.6. «Проведение мероприятий по 

энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и 

наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях-

выполнено   в полном объеме. 

            Основное мероприятие 1.7. «Реализация проекта «Всеобуч по 

плаванию»-выполнено   в полном объеме. 

            Основное мероприятие 1.8. «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 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»-не выполнено. Ввиду 

отсутствия готовности строительного объекта.  

            Основное мероприятие 1.10. «Расходы за счет средств резервного 

фонда Правительства Ростовской области»-выполнено   в полном объеме. 

Основное мероприятие 1.11. «Расходы из резервного фонда Администрации 

Октябрьского района»-выполнено   в полном объеме. 
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             Основное мероприятие 1.12. «Реализация регионального проекта 

«Успех каждого ребенка (Ростовская область)»-выполнено   в полном 

объеме. выполнено в полном объеме. 

             Основное мероприятие 1.13. «Муниципальное задание МУ служба 

«Заказчика» Октябрьского района в части расходов по проведению 

строительного контроля»-выполнено в полном объеме. 

Всего выполнено- 9 мероприятий, выполнено не в полном объеме- 3 

мероприятия, не выполнено-1 мероприятие. 

             По подпрограмме 2. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия»  предусмотрено выполнение 4-х основных мероприятия: 

             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. «Осуществление 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 МУ «Служба 

заказчика» Октябрьского района в части расходов по строительному 

контролю»-выполнено   в полном объеме. 

            Все 4-е мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. 

            Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной 

программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации 

муниципальной программы. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

             В 2019 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 
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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 2019 год составил 1 394 370,4 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

Бюджет Октябрьского района 283 445,6 тыс. рублей; 

Областной бюджет     1 038 605,5 тыс. рублей; 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета 5 543,1 тыс. рублей; 

Средства из внебюджетных источников 66 776,2 тыс. рублей; 

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов 

Октябрьского района от 21.12.2018 № 163 «О бюджете Октябрьского района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 

1 327 494,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 1 

327 594,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

Бюджет Октябрьского района 283 445,6 тыс. рублей; 

Областной бюджет 1 038 605,5 тыс. рублей; 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета 5 543,1 тыс. рублей;  

           В 2019 году в состав Программы входили 2 подпрограммы.  

Объем запланированных расходов: 

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

361 172,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

- Бюджет Октябрьского района – 270 119,9 тыс. рублей.; 

-  Областной бюджет    - 1 036 463,5 тыс. рублей; 

- Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 5 543,1 тыс. 

рублей; 

-из внебюджетных источников - 49 045,8 тыс. рублей. 

На подпрограмму 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» -  33 

198,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

-  Областной бюджет - 2 142,0 тыс. рублей; 

- Бюджет Октябрьского района – 13 325,7 тыс. рублей; 

- из внебюджетных источников - 17 730,4 тыс. рублей. 

Всего по Программе освоено 1 203 126,9 тыс. рублей, в том числе из средств: 

- бюджета Октябрьского района –273 916,6 тыс. рублей; 

- Областной бюджет    – 857 625,4 тыс. рублей; 

- Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4 808,7тыс. рублей; 

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 

66 776,2 тыс. рублей. 

Всего по Программе не освоено 191243,5 тыс. рублей, в том числе из средств: 

- бюджета Октябрьского района – 9529,0 тыс. рублей; 
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- Областной бюджет    – 180 980,1 тыс. рублей; 

- Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 734,4 тыс. рублей. 

            Причина неосвоенных средств связана с нарушением сроков 

выполнения работ и оказания услуг подрядными организациями. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в 

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год. 

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 19 показателей, по 10-ти из которых фактические 

значения соответствуют  плановым, по 5-ти показателям фактические 

значения превышают плановые, по 4-ем показателя мне достигнуты 

плановые значения. 

Эффективность реализации Программы определяется степенью 

достижения целевых показателей (индикаторов). 

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты 

следующие результаты в количественном выражении: 

-Обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 лет до 

3 лет-80,5%, план-80%, показатель выполнен. 

-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-2,8 ед., 

план -2,8 ед., показатель выполнен. 

В ходе реализации подпрограммы 1 «Развитие общего и 

дополнительного образования» в 2019 году достигнуты следующие 

результаты в количественном выражении: 

-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; 

-Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования к средней заработной 

плате в Ростовской области100,07%, план -100%, показатель выполнен; 
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-Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате 

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

-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; 

-Доля дней посещения воспитанниками дошкольных организаций к  

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

показатель выполнен; 

-Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет)- 76,2%, план -75%, показатель выполнен; 

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

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

-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-24,4%, план -17%, показатель 

выполнен; 

-Строительная готовность (Реконструкция здания МБОУ СОШ № 72 

ст. Кривянская) - 88,9%, план -100%, показатель не выполнен в связи с 

подписанием соглашения о расторжении контракта 19.12.2019. Работы 

выполнены в полном объеме. Сложилась экономия по строительно-

монтажным работам; 

-Строительная готовность (Реконструкция объекта незавершенного 

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

района Ростовской области)- 53,4%, план -100%, плановый показатель не 

выполнен, так как подписано дополнительное соглашение  о продлении 

сроков выполнения работ до 01.12.2020. Показатель будет выполнен до 

конца 2020 года. ; 

-Строительная готовность  (Строительство здания начальной школы на 

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

42,9%, план -100%, показатель не выполнен, так как из-за срыва 

производства работ. 
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-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%, план -100%, показатель выполнен; 

-Строительная готовность (Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в х. Ильичевка) -69,6%, план -100%, плановый 

показатель не выполнен, так как контракт с подрядчиком был расторгнут из-

за невыполнения им обязательств. В 2020 году, после доведения лимитов,  

планируется заключение контракта с другой подрядной организацией на 

завершение строительно-монтажных работ по объекту. Показатель будет 

выполнен до конца 2020 года; 

-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.)- 

3,5%, план -3,5%, показатель выполнен; 

В ходе реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2019 году достигнуты 

следующие результаты в количественном выражении: 

-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; 

-Доля работников образовательных организаций, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации в общей численности 

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

выполнен; 

-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.)- 100%, 

план -100%, показатель выполнен; 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

представлены в приложении № 3. 
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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 – 80,5/80=1; 

степень достижения целевого показателя 2 – 2,8:2,8=1; 

степень достижения целевого показателя 3 – 100,2:100=1; 

степень достижения целевого показателя 4 – 100,07:100=1; 

степень достижения целевого показателя 5 – 100:100=1; 

степень достижения целевого показателя 6 – 100:100=1; 

степень достижения целевого показателя 7 – 75:75=1; 

степень достижения целевого показателя 8 – 76,2:75=1,01; 

степень достижения целевого показателя 9 – 500:500=1; 

степень достижения целевого показателя 10 – 24,4:17=1,43; 

степень достижения целевого показателя 11 – 88,9:100=0,89; 

степень достижения целевого показателя 12 – 53,4:100=0,53; 

степень достижения целевого показателя 13– 42,9:100=0,43; 

степень достижения целевого показателя 14 – 100:100=1; 

степень достижения целевого показателя 15– 69,6:100=0,7; 

степень достижения целевого показателя 16– 3,5:3,5=1; 

степень достижения целевого показателя 17– 100:100=1; 

степень достижения целевого показателя 18– 100:100=1; 

степень достижения целевого показателя 19– 100:100=1; 

 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет 

(1+1+1+1+1+1+1+1,01+1+1,43+0,89+0,53+0,43+1+0,7+1+1+1+1):19=0,95, 

0,95=0,95, что характеризует удовлетворительный 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 подпрограммы 1: 

10/13=0,770,77<0,95, что характеризует удовлетворительный уровень 
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эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных 

мероприятий; 

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 2: 4/4=1, 

1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации 

подпрограммы по степени реализации основных мероприятий; 

Степень реализации основных мероприятий программы: 

(0,77+1)/2=0,890,89<0,95, что характеризует низкий уровень эффективности 

реализации  муниципальной программы по степени реализации основных 

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 =14/17=0,8235; 

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Октябрьского района – ССУЗ=1 203 126,9/1 394 370,4=0,8629 

Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района – 

Эис = 0,8235/0,8629=0,9543; 0,9543>0.95, что характеризует высокий уровень 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

Уровень реализации муниципальной программы – 

УРпр=0,89х0,5+0,89х0,3+0,9543х0,2=0,45+0,27+0,1909=0,9109; 

0,9109<0,95, что характеризует удовлетворительный уровень реализации 

муниципальной программы в 2019 году. 

 Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на 

реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий 

муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, 

при 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. 
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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 соответствие 

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 2019 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий  

и контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» за 2019 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, 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК» 

весь 

период 

9 

января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Создание 

условий, 

соответствующ

их 

требованиям 

федеральных 

Выполнено - 
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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) 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

дошкольного 

образования, 

во всех 

дошкольных 

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 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК» 

весь 

период 

9 

января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Предоставлени

е всем детям 

возможности 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, 

включая 

Выполнено - 
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общеобразовательным 

программам, на 

территории Октябрьского 

района. 

наличие 

подключения к 

информацион-

но-

телекоммуни 

кационной 

сети 

«Интернет»; 

сокращение 

разрыва в 

качестве 

образования 

между 

организациям, 

работающими 

в разных 

социальных 

контекстах 

 ОМ 1.3 

Приобретение автобусов 

для муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

спортивной 

направленности 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК» 

   Обеспечение 

прав 

обучающихся 

на получение 

образования 

Запланирова

но на 2021 

год 

- 

4 ОМ 1.4  

Разработка проектной 

документации на 

строительство и 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК» 

весь 

период 

9 

января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Предоставлени

е всем детям 

возможности 

обучаться  в  

Выполнено 

не в полном 

объеме 

По 

причине 

нарушения 

сроков 
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реконструкцию объектов 

образования 

муниципальной 

собственности, включая 

газификацию в рамках 

подпрограммы. 

Подготовка проектной 

документации на 

капитальный ремонт 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

образовательн

ых 

организациях в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями; 

модернизация 

инфраструк-

туры 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организаций 

выполнени

я работ по 

контракту 

– по 

объекту 

ДОО на 

120 мест в 

сл.Красюко

вская. 

 

5 ОМ 1.5. Разработка 

проектной документации 

на строительство и 

реконструкцию 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» 

весь 

период 

9 

января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Создание 

дополнитель-

ных мест в 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организациях 

за счет 

строительства 

современных 

зданий 

образовательн

ых 

организаций; 

модернизация 

Выполнено 

не в полном 

объеме 

Не 

завершены 

работы по 

строительс

тву и 

устройству 

вентилируе

мого 

фасада 

МБОУ 

СОШ №73. 

С 

подрядной 

организаци

ей 
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инфра-

структуры 

муници-

пальных 

образовательн

ых 

организаций 

заключено 

дополнител

ьное 

соглашени

е о 

продлении 

срока 

выполнени

я работ до 

01.12.2020 

года. 

6 ОМ 1.6. Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению в части 

замены существующих 

деревянных окон и 

наружных дверных блоков 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК» 

весь 

период 

9 

января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Успешное 

функциониров

ание 

организаций, 

обеспечи-

вающих 

предоставлени

е услуг в сфере 

образования 

Выполнено - 

7 ОМ 1.7. 

Реализация проекта 

"Всеобуч по плаванию" 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК» 

весь 

период 

9 

января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Обучение 

младших 

школьников 

первоначальны

м навыкам 

держаться на 

воде; развитие 

основных 

Выполнено - 



25 

 

 

 

физических 

качеств, 

овладение 

спортивными 

навыками 

плавания, 

спортивно-

оздорови-

тельное 

плавание 

8 ОМ 1.8. Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК» 

весь 

период 

9 

января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Увеличение 

количества 

детей, 

систематическ

и 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

среди детского 

населения, 

открытие 

новых 

спортивных 

секций 

Выполнено - 

 ОМ 1.9. Технологическое 

присоединение объекта 

отдел образования 

Администрации 

весь 

период 

9 

января 

31 декабря 

2019 г. 

Создание 

дополнительны

Не 

выполнено 

Ввиду 

отсутствия 
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"Реконструкция объекта 

незавершенного 

строительства школа-

детский сад в х.Яново-

Грушевский Октябрьского 

района 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК» 

2019 г. х мест в 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организациях 

за счет 

строительства 

современных 

зданий 

образовательн

ых 

организаций; 

модернизация 

инфра-

структуры 

муници-

пальных 

образовательн

ых 

организаций 

готовности 

строительн

ого 

объекта. 

 ОМ 1.10. Расходы за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Ростовской 

области 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК» 

   Предоставлени

е всем детям 

возможности 

обучаться  в  

образовательн

ых 

организациях в 

соответствии с 

основными 

современными 

Выполнено - 
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требованиями; 

модернизация 

инфраструктур

ы муниципаль-

ных 

образователь-

ных 

организаций 

 ОМ 1.11.Расходы из 

резервного фонда 

Администрации 

Октябрьского района 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК» 

весь 

период 

9 

января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Предоставлени

е всем детям 

возможности 

обучаться  в  

образовательн

ых 

организациях в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями; 

модернизация 

инфраструк-

туры 

муниципаль-

ных 

образователь-

ных 

организаций 

Выполнено - 

 ОМ 1.12  Реализация 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

весь 

период 

9 

января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Создание в 

общеобразоват

ельных 

Выполнено. - 
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(Ростовская область) " «РЦ», МАУ «ИМК» организациях 

расположенны

х в сельской 

местности и 

малых городах 

условий для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

 ОМ 1.13  Муниципальное 

задание МУ службы 

"Заказчика" Октябрьского 

района в части расходов 

по проведению 

строительного контроля  

образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК»МУ 

службы "Заказчика" 

Октябрьского района  

весь 

период 

9 

января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Проведение 

строительного 

контроля 

Выполнено - 

 Подпрограмма 2: 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Октябрьского района 

«Развитие образования»  

и прочие мероприятия» 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК» 

Х Х Х Х Х - 

 ОМ 2.1.  

Обеспечение 

функционирования отдела 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК» 

весь 

период 

9 

января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Успешное 

функциони-

рование отдела 

образования 

Администраци

и 

Выполнено.  
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Октябрьского 

района, 

качественное 

выполнение 

поставленных 

задач 

 ОМ 2.2 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

автономных учреждений, 

подведомственных отделу 

образования 

Администрации 

Октябрьского района 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК» 

весь 

период 

9 

января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Повышение 

эффектив-

ности 

планирования 

образовательно

го комплекса 

Октябрьского 

района, 

Выполнено.  

 ОМ 2.3. Осуществление 

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» 

отдел образования 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК» 

весь 

период 

9 

января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Снижение 

количества 

случаев 

возврата детей 

из 

замещающих 

семей в 

государственн

ые органи-

зации 

Выполнено.  

 ОМ 2.4. Муниципальное отдел образования весь 9 31 декабря Повышение Выполнено.  
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задание МУ «Служба 

заказчика» Октябрьского 

района в части расходов 

по строительному 

контролю 

Администрации 

Октябрьского района, МАУ 

«РЦ», МАУ «ИМК». 

период января 

2019 г. 

2019 г. психологическ

ой грамотности 

педагогов, 

работающих с 

детьми –

инвалидами и 

детьми с ОВЗ 
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                                                                                             Приложение № 2 

                                                                                                 к отчету по реализации муниципальной программы 

Октябрьского района «Развитие образования» за 2019 год  

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы  Октябрьского района «Развитие образования» за 2019 год 

 

 
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 1394370,4 1327594,2 1203126,9 

бюджет Октябрьского района 283445,6 283445,6 273916,6 

безвозмездные поступления в 

бюджет Октябрьского района 

1044148,6 1044148,6 862434,1 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета 5543,1 5543,1 4808,7 

бюджет Ростовской области 1038605,5 1038605,5 857625,4 

-внебюджетные источники  66776,2  66776,2 

Подпрограмма 1 «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

Всего 1361172,3 1312126,5 1170017,7 

бюджет Октябрьского района 270119,9 270119,9 260679,8 

безвозмездные поступления в 

бюджет Октябрьского района 

1042006,6 1042006,6 860292,1 
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в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета 5543,1 5543,1 4808,7 

бюджет Ростовской области 1036463,5 1036463,5 855483,4 

-внебюджетные источники  49045,8  49045,8 

ОМ 1.1. Обеспечение 

государственных 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» 

587 232,3 587232,3 587 232,3 

ОМ 1.2. Финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий 

учреждений общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам, 

на территории Октябрьского района 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

240376,6 240376,6 240 376,6 

ОМ 1.3 отдел образования 0 0 0 
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Приобретение автобусов для 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 

спортивной направленности 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

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 

муниципальных образовательных 

учреждений 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

17 711,9 17711,9 15 207,7 

ОМ 1.5. Разработка проектной 

документации на строительство и 

реконструкцию 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» 

455 015,8 455015,8 267 755,6 

ОМ 1.6. Проведение мероприятий по 

энергосбережению в части замены 

существующих деревянных окон и 

наружных дверных блоков в 

муниципальных образовательных 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

1 882,2 1882,2 1 859,5 
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учреждениях 

ОМ 1.7. 

Реализация проекта «Всеобуч по 

плаванию» 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

1 641,0 1 641,0 1 641,0 

ОМ 1.8. Создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

6 371,4 6 371,4 5 527,3 

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» 

1 202,3 1 202,3 678,9 

ОМ 1.10. Расходы за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Ростовской области  

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

593,0 593,0 593,0 

ОМ 1.11.Расходы из резервного 

фонда Администрации Октябрьского 

района 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

100 100 100 

ОМ 1.12  Реализация регионального 

проекта «Успех каждого ребенка 

(Ростовская область)» 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

   

ОМ 1.13  Муниципальное задание отдел образования    
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МУ служба «Заказчика» 

Октябрьского района в части 

расходов по проведению 

строительного контроля  

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК»МУ служба 

«Заказчика» Октябрьского 

района 

Подпрограмма 2 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Октябрьского района «Развитие 

образования»  и прочие 

мероприятия» 

Всего 33198,1 15467,7 33109,2 

бюджет Октябрьского района 13325,7 13325,7 13236,8 

безвозмездные поступления в 

бюджет Октябрьского района 

49872,4 

 

49872,4 49872,4 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета 0 0 0 

бюджет Ростовской области 2142 2142 2142 

-внебюджетные источники  17730,4  17730,4 

ОМ 2.1. Обеспечение 

функционирования отдела 

образования Администрации 

Октябрьского района 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

5783,6 5783,6 5 694,7 

ОМ 2.2 Обеспечение деятельности 

муниципальных автономных 

учреждений, подведомственных 

отделу образования Администрации 

Октябрьского района 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

5844 5844 5844 

ОМ 2.3. Осуществление 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 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК» 

2142 2142 2142 



36 

 

 

 

попечительства в Ростовской 

области» 

ОМ 2.4. Муниципальное задание МУ 

«Служба заказчика» Октябрьского 

района в части расходов по 

строительному контролю 

отдел образования 

Администрации Октябрьского 

района, МАУ «РЦ», МАУ 

«ИМК»МУ службы 

«Заказчика» Октябрьского 

района 

1698,1 1698,1 1698,1 
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                                                                                     Приложение № 3 

                                                                                    к отчету по реализации муниципальной программы 

                                                                                             Октябрьского района «Развитие образования за 2019 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 

 

% 80,5 80 80,5  

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 

Ед. 2,8 2,8 2,8  
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на 2 обязательных предмета, без учѐта 

результатов математики базового 

уровня) у 10 процентов выпускников с 

худшими результатами ЕГЭ 

 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 

% 100,2 100 100,2  

4 Показатель  1.2.Соотношение средней 

заработной платы педагогических 

работников образовательных 

учреждений общего образования к 

средней заработной плате в Ростовской 

области 

% 100,7 100 100,07  

5 Показатель  1.3.Соотношение средней 

заработной платы педагогических 

работников учреждений 

дополнительного образования детей к 

средней заработной плате учителей в 

Ростовской области 

% 100 100 100  

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 

% 100 100 100  
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образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования 

7 Показатель  1.5. 

Доля дней посещения воспитанниками 

дошкольных организаций к  

количеству дней по 

производственному календарю. 

% 75 75 75  

8 Показатель  1.6.Охват детей в возрасте 

от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

% 76,2 75 76,2  

9 Показатель  1.7.Численность учащихся 

2, 3-х классов, охваченных программой 

«Всеобуч по плаванию 

Чел. 500 500 500  

10 Показатель  1.8. 

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 

% 24,4 17 24,4  

11 Показатель  1.9. 

Строительная готовность 

(Реконструкция здания МБОУ СОШ  

№ 72    ст. Кривянская) 

% 88,9 100 88,9 Показатель не выполнен в 

связи с подписанием 

соглашения о расторжении 

контракта 19.12.2019. 
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Работы выполнены в 

полном объеме. Сложилась 

экономия по строительно-

монтажным работам 

12 Показатель  1.11. 
Строительная готовность  (Реконструкция 

объекта незавершенного строительства 

школа-детский сад в х. Яново-Грушевский 

Октябрьского района Ростовской области); 

 

% 53,4 100 53,4 Подписано дополнительное 

соглашение  о продлении 

сроков выполнения работ 

до 01.12.2020. Показатель 

будет выполнен до конца 

2020 года. 

13 Показатель  1.12.Строительная 

готовность  (Строительство здания 

начальной школы на 200 мест на 

территории МБОУ СОШ № 73         

  ст. Кривянская, ул.Кирпичная,1); 

% 42,3 100 42,3 Показатель не выполнен по 

причине нарушения сроков 

выполнения работ. 

14 Показатель  1.13.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.); 

% 100 100 100  

15 Показатель  1.14.Строительная 

готовность (Строительство 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса в х. Ильичевка) 

% 69,6 100 69,6 Контракт расторгнут. В 

2020 году, после доведения 

лимитов,  планируется 

заключение контракта с 

другой подрядной 

организацией на 

завершение строительно-

монтажных работ по 
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объекту. Показатель будет 

выполнен до конца 2020  

года. 

16 Показатель  1.15.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 

% 3,5 3,5 3,5  

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

прочие мероприятия» 

17 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  

18 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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19 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  

 

% 100 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


