
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
Администрация Неклиновского района

В соответствии с распоряжением Администрации Неклиновского района № 
25 от 06.02.2018г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
и реализации муниципальных программ Неклиновского района» и с 
постановлением Администрации Неклиновского района № 170 от 02.02.2018г. 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Неклиновского района» (с изменениями и 
дополнениями), Администрация Неклиновского района постановляет:

1. Утвердить отчет о выполнении в 2020 году муниципальной программы 
«Развитие образования» согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Неклиновского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Неклиновского района Терещенко О.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2021 №233 

с. Покровское

Об утверждении отчета о выполнении в 2020 году 
муниципальной программы «Развитие образования» и об 

эффективности использования финансовых средств

Глава Администрации 
Неклиновского района
Постановление вносит Управление образования 
Администрации Неклиновского района



Приложение №1 
к постановлению 

Администрации Неклиновского
района 

от 01.03.2021 №233
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
Неклиновского района «Развитие образования» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации 
муниципальной программы, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в 
Неклиновском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики района, утвержденной 
постановлением Администрации Неклиновского района от 13.11.2018г. №1863 «Об 
утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Развитие 
образования» (далее -  муниципальная программа), ответственным исполнителем и 
участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс 
мероприятий:

Реализация в 2020 году мероприятий муниципальной программы в рамках 
поставленных задач по обеспечению высокого качества образования в 
Неклиновском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития общества и экономики, способствовала 
достижению следующих основных результатов:

- обеспечение детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет возможностью 
получать качественные услуги дошкольного образования, в том числе за счет 
развития вариативных форм дошкольного образования;

- обеспечение равного доступа к качественному общему образованию для 
всех граждан 7 - 1 8  лет, в том числе с использованием дистанционных 
технологий и электронного обучения;

- создание условий для творческого самовыражения и самореализации 
детей, выявление и поддержка одаренных детей, получение доступных 
качественных услуг дополнительного образования;

- повышение качества общего образования;
-создание условий для профессионального роста педагогических 

работников образовательных организаций;
- развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
- обеспечение доступности всех видов образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;
- развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе 

образования.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2020 году 

достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных 
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и / или приоритетных
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проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация 
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной 
программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 "Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования" Неклиновского района предусмотрено:

-15 основных мероприятий;
- 4 контрольных события.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений" - 
мероприятие выполнено в полном объеме, результат достигнут.

Основное мероприятие 1.2 «Финансовое обеспечение дополнительных 
дошкольных мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в 
качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений"- мероприятие выполнено в полном объеме, 
результат достигнут.

Основное мероприятие 1.3 «Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждений.» 
мероприятие выполнено в полном объеме, результат достигнут.

Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение предоставление муниципальных 
услуг учреждениями, оказывающим психолого-педагогическую и медико
социальную помощь" - мероприятие выполнено в полном объеме, результат 
достигнут.

Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение предоставление муниципальных 
услуг учреждениями дополнительного образования - мероприятие выполнено в 
полном объеме, результат достигнут.

Приоритетное основное мероприятие 1.6 "Организация и проведение
мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и 
сопровождению одаренных детей» - мероприятие выполнено в полном объеме, 
результат достигнут.

Приоритетное основное мероприятие 1.7 "Организация и проведение
мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы 
общего, дошкольного и дополнительного образования Неклиновского района, 
включая мероприятия по поддержке лучших педагогических работников» - 
мероприятие выполнено в полном объеме, результат достигнут.

Основное мероприятие 1.8 "Строительство, реконструкция, газификация 
муниципальных образовательных учреждениях" - мероприятие выполнено не в 
полном объеме. По информации полученной от подрядной организации 
отставание возникло ввиду ограничений связанных с распространением новой 
короновирусной инфекцией «COVID 19», в связи с чем сорваны поставки
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материалов, а так же появился дефицит людских ресурсов - результат не 
достигнут.

Основное мероприятие 1.9 "Создание безопасных и комфортных условий 
осуществления образовательной деятельности в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях"- мероприятие выполнено в полном объеме, 
результат достигнут.

Приоритетное основное мероприятие 1.10 "Реализация регионального 
проекта «Успех каждого ребенка". Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом» - мероприятие выполнено в полном объеме, 
результат достигнут.

Основное мероприятие 1.11 "Разработка проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных 
учреждений» - мероприятие выполнено в полном объеме, результат достигнут.

Основное мероприятие 1.12 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций Неклиновского района, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы» - мероприятие выполнено в полном объеме, 
данная выплата осуществляется за фактически отработанное время 
педработниками , результат достигнут.

Приоритетное основное мероприятие 1.13 «Реализация регионального 
проекта "Современная школа (Неклиновский район) " Создание (обновление) 
материально- технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профиля в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах - мероприятие выполнено в полном объеме, результат достигнут.

Приоритетное основное мероприятие 1.14. Реализация регионального 
проекта "Цифровая образовательная среда (Неклиновский район) - мероприятие 
выполнено в полном объеме, результат достигнут.

Основное мероприятие 1.15. Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование муниципальных 
образовательных организаций - мероприятие выполнено в полном объеме , 
результат достигнут.

В рамках подпрограммы 2 Обеспечение реализации муниципальной 
программы Неклиновского района» «Развитие образования» и прочие 
мероприятия» предусмотрено:

-4 основных мероприятия;
-1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования Управления 
образования Администрации Неклиновского района» - мероприятие выполнено в 
полном объеме, результат достигнут.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение предоставления муниципальных 
услуг Муниципальным бюджетным учреждением образования "Ресурсный
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информационно-методический центр"- мероприятие выполнено в полном объеме, 
результат достигнут.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение предоставления муниципальных 
услуг муниципальным бюджетным учреждением "Расчетный центр" при 
Управлении образования Администрации Неклиновского района - мероприятие 
выполнено в полном объеме, результат достигнут.

Основное мероприятие 2.4 «Финансовое обеспечение на осуществления 
полномочий в соответствии с Областным законом "О социальной поддержке 
детства в Ростовской области" - мероприятие выполнено в полном объеме, 
результат достигнут.

Сведения о выполнении основных мероприятий и 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 2020 году на ход реализации муниципальной программы повлияли 
следующие факторы:

-ежемесячный мониторинг исполнения указов Президента Российской 
Федерации и отчет по плану реализации муниципальной программы позволили 
своевременно принять меры по освоению средств федерального, областного, 
местного бюджетов;

-своевременное заключение соглашения от 27.01.2020 № 03/26 между 
Министерством общего и профессионального образования области (далее -  
Минобразование области) и Администрацией Неклиновского района о 
предоставлении в 2020 году субсидии из областного бюджета бюджету 
Неклиновского района для софинасирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, на приобретение школьных автобусов. Размер 
субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету Неклиновского 
района, составил 34971,60 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета -  
1533,20 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме:

- своевременное заключение дополнительного соглашения от 22.12.2020 
№ 1 к соглашению от 27.01.2020 № 06/26 между минообразванием области и 
Администрацией Неклиновского района о предоставлении в 2020 году субсидии 
из областного бюджета бюджету Неклиновского района для софинасирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков. Размер субсидии, предоставляемой из 
областного бюджета бюджету Неклиновского района, составил 
5312,80 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета -  233,8 тыс. рублей. 
Средства освоены в полном объеме:

-своевременное заключение дополнительного соглашения от 26.05.2020
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№» 1 к соглашению от 27.01.2020 № 04/26 между Минобразованием области и 
Администрацией Неклиновского района о предоставлении в 2020 году субсидии 
из областного бюджета бюджету Неклиновского района для софинасирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения на проведение 
мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных 
окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных 
учреждениях. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 
Неклиновского района, составил 2850,8 тыс. рублей, софинансирование из 
местного бюджета -  125,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

-своевременное заключение соглашения от 02.09.2020 № 60636000-1-2020-
015 между Минобразованием области и Администрацией Неклиновского района о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта,имеющего целевое 
назначение,из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в 2020 
году муниципального района иного на обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Ростовской области бюджету 
Неклиновского района, составил 13592,90 тыс. рублей. Средства освоены в 
полном объеме.

- своевременное заключение соглашения от 20.01.2020 № 60636000-1-2020- 
003 между минообразванием области и Администрацией Неклиновского района о 
предоставлении в 2020 году субсидии из областного бюджета бюджету
Неклиновского района для создания (обновления) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах. Размер субсидии, 
предоставляемой из областного бюджета бюджету Неклиновского района, 
составил 2234,20 тыс. рублей, Средства освоены в полном объеме:

своевременное заключение соглашения от 31.08.2020 № 60636000-1-2020-
016 между минообразванием области и Администрацией Неклиновского района о
предоставлении в 2020 году субсидии из областного бюджета бюджету
Неклиновского района на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях. Размер субсидии, предоставляемой из областного 
бюджета бюджету Неклиновского района, составил 6580,3 тыс. рублей. Средства 
освоены в полном объеме:

-своевременное дополнительное заключение соглашения от 20.04.2020 № 1 
к соглашению от 30.01.2020 № 20 между министерством строительства,
архитектуры и территориального развития Ростовской области и 
территориального развития Ростовской области и Администрацией 
Неклиновского района о предоставлении в 2020 году субсидии из областного 
бюджета бюджету Неклиновского района на разработку проектной документации 
на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной
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собственности, включая газификацию предоставляемой из областного бюджета 
бюджету Неклиновского района. Размер субсидии составил 4675,1 тыс. рублей, 
софинансирование из местного бюджета -  205,0 тыс. рублей. Освоено из 
областного бюджета 4675,1 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета 
-  204,90 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

А также на строительство и реконструкцию объектов образования 
муниципальной собственности, включая газификацию размер субсидии 
предоставляемой из областного бюджета бюджету Неклиновского района, 
составил 381028,0 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета -  6144,90 
тыс. рублей. Освоено из областного бюджета 236226,4 тыс. рублей, 
софинансирование из местного бюджета -  3542,7 тыс. рублей. Средства освоены 
не в полном объеме. По информации полученной от подрядной организации, 
отставание возникло ввиду ограничений связанных с распространением новой 
короновирусной нфекции «COVID 19», в связи с чем сорваны поставки 
материалов, а так же появился дефицид людских ресурсов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 
программы на 2020 год составил 1527588,4 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:

- безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета-
1164669.00 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет - 1132464,3 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 32204,7 тыс. рублей;

- бюджет района -  309912,90 тыс. рублей;
- внебюджетные источники -53006,5 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов 

Неклиновского района от 25.12.2020 № 453 «О бюджете Неклиновского района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 1474581,9 тыс. рублей. 
В соответствии со сводной бюджетной росписью -  1474581,9 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:

- бюджет района -  309912,9 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов -

1164669.0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1364335,8 

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов -

1017753.1 тыс. рублей, в том числе;
- областной бюджет -  985684,9 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 32068,2 тыс. рублей;

- бюджет района -  307170,2 тыс. рублей;
- внебюджетные источники -  39412,5 тыс. рублей.
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Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 149658,6 тыс. рублей, из 
них:

697,5- в связи с фактическим начислением выплаты за классное 
руководство;

8,6- экономия по торгам;
294,2-оплата по факту оказанных услуг по горячему питанию 1-4 классы;
47,3- оплата по факту начисления з/пл. Экономия по ФОТ аппарата 

управления;
1121,70-заявительный характер социальных выплат;
85,40 тыс. рублей - обусловлено экономией по посещаемости детей,по 

факту оказанных услуг по организации питания и подвоза школьников;
147403,7 тыс. Рублей - в связи с отставанием работ по строительству. По 

информации полученных от подрядной организации отставание возникло ввиду 
ограничений связанных с распространением новой короновирусной нфекции 
«COVID 19» в связи с чем сорваны поставки материалов, а так же появился 
дефицид людских ресурсов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены 
в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 
программы предусмотрено 24 показателя 20 из которых фактически значения 
соответствуют плановым.

Муниципальная программа Неклиновского района «Развитие образования»:
Показатель 1 «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» -100,0 процентов, показатель достигнут;

Показатель 2 «Удельный вес численности населения в возрасте 7 - 1 8  лет, 
обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в 
возрасте 7 -1 8  лет» -  99,89 процентов, показатель достигнут;

Показатель 3 «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» -  80,2 процента, показатель достигнут;

Подпрограмма 1 «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования Неклиновского района»
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Показатель 1.1 «Удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования» -  65,0 
процента, показатель достигнут;

Показатель 1.2 Доля образовательных организаций, имеющих средний балл 
по русскому языку выше среднего по району. -  77,8 процентов, показатель 
достигнут;

Показатель 1.3 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании ~ 0 процента, 
показатель достигнут;

Показатель 1.4 Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного -  33,0 
процента, показатель достигнут;

Показатель 1.5 Количество мест, созданных в ходе мероприятий по 
обеспечению доступности дошкольного образования для которых введено 
дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме 
обучения ежегодно -  121,0 единиц, показатель достигнут;

Показатель 1.6 Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате 
в сфере общего образования Ростовской области -  102,1 процентов, показатель 
достигнут;

Показатель 1.7 Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования к средней 
заработной плате в Ростовской области -  111,20 процента, показатель достигнут;

Показатель 1.8 Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной 
плате учителей в Ростовской области -101,90 процента, показатель достигнут;

Показатель 1.9 Доля муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования - 3,20 процента, показатель достигнут;

Показатель 1.10 Доля обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия 
получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико
педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого- 
медико-педагогической комиссии — 100,0 процентов, показатель достигнут;
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Показатель 1.11. Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций -  21,50 процента, показатель не 
достигнут (низкий размер заработной платы молодых учителей);

Показатель 1.12. Доля образовательных учреждений, участвующих в 
реализации проекта «Удобная школа» -  0 процента, показатель не достигнут в 
связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией данный показатель стал не применим;

Показатель 1.13 Доля обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья охваченных программами дополнительного образования из общего 
количества -  47,7 процента, показатель достигнут;

Показатель 1.14 Доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных учреждениях получающих 
бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных учреждениях — 100,0 процентов 
показатель достигнут;

Показатель 1.15. 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) -  2 единицы, показатель достигнут;

Показатель 1.16. Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)-1344 чел. 
показатель достигнут;

Показатель 1.17. Численность общеобразовательных учреждений в 
которых реализованы мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда (Неклиновский район) — 0 процента, показатель достигнут;

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».

Показатель 2.1. Доля муниципальных услуг Управления образования 
Администрации Неклиновского района, по которым утверждены
административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных 
услуг оказываемых Управлением образования -  100,0 процентов, показатель 
достигнут;

Показатель 2.2 «Удельный вес охвата подведомственных учреждений 
централизованными услугами по ведению бухгалтерского учета и отчетности» - 
83,3 процента, показатель достигнут.

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» -  0,7 
процентов, показатель не достигнут. Это обусловлено конфликтом и 
невозможностью дальнейшего проживания по состоянию здоровья опекуна.
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Показатель 2.4. Доля муниципальных образовательных учреждений 
Неклиновского района, прошедших независимую оценку качества условий 
осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных 
учреждений, подлежащих независимой оценке в текущем году -  90,0 процентов, 
показатель не достигнут. Это обусловлено неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а так же ввиду 
дотационности бюджета района, Администрацией Неклиновского района, на 
которую возложена ответственность за проведение такой экспертизы, 
независимую оценку качества условий осуществления образовательной 
деятельности, не был проведен аукцион по заключению договора о проведении 
экспертизы, и не проводилась независимая оценка качества условий оказания 
образовательных услуг.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по 
показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной 
программы.

Раздел 6. Результы оценки бюджетной 
эффективности 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 (эффективность!); 
степень достижения целевого показателя 2 -1 ,00  (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 3 -  1,06 (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 1.1-1,16 (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 1.2 -  1,65 (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 1.3 -  1,0 (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 1.4 -  1,1 (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 1.5 -  1,0 (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 1.6 -  1,02 (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 1.7 -  1,11 (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 1.8 -1,01 (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 1.9 -1,0 (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 1.10-1,06 (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 1.11 -0,91 (эффективность 0); 
степень достижения целевого показателя 1.12 -0,0 (эффективность 0); 
степень достижения целевого показателя 1.13-1,15 (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 1.14-1,0 (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 1.15 -  1,0 (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 1.16 -  1,0 (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 1.17 -  1,0 (эффективность 1);
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степень достижения целевого показателя 2.1 -  1,0 (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 2.2 -  1,0 (эффективность 1); 
степень достижения целевого показателя 2.3 -  0,7 (эффективность 0); 
степень достижения целевого показателя 2.4 -  0,9 (эффективность 0); 
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет Со=20/24=0,83 что характеризует 
удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 
программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных 
мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, 
оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных 
мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных 
мероприятий составляет:

СРом=18/19=0,95,
что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации 

муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий и 
приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 
несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных 
мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных 
поступлений в бюджет района, оценивается как доля мероприятий, выполненных 
в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных 
мероприятий, муниципальной программы составляет

18/19=0,95.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 
средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района 
оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году 
бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым 
значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

СРуз=1324923,3 тыс. рублей / 1474581,9 тыс. рублей = 0,9.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается 
как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных 
основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 
расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет 
района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы:

Эис= СРом/ССуз 0,95/0,9= 1,06,
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в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной 
программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Со х0,5 + СРом хО,3+Эис х 0,2= (0,083 х 0,5) +(0,95 х 0,3) + (1,06 х
0,2) -  0,91

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является
удовлетворенным.

Фактически полученные в 2020 году доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
составили 49472,2 тыс. рублей.

Доходы в учреждения поступают от сдачи в аренду помещений, от 
оказания платных услуг, подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, от прочих 
безвозмездных поступлений, от оказания услуг по присмотру и уходу за детьми.

Средства, направленные в 2020 году на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 
39412,5 тыс. рублей. Из них удельный вес средств, направленных на оплату 
труда с начислениями, составляет 32,0 процента; на оплату материальных 
запасов -  64,0 процента; на оплату прочих расходов - 4,0 процента.

В отчетном году по результатам реализации муниципальной программы 
экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм, при условии их исполнения в полном объеме, составила 94,0 тыс. 
рублей, в том числе в результате проведения закупок -  8,6 тыс. рублей.

С целью софинансирования расходов бюджета Неклиновского района 
на реализацию мероприятий муниципальной программы бюджету 
предоставлялись субсидии из федерального и областного бюджетов при условии 
наличия в правовом акте Неклиновского района о местном бюджете средств 
местного бюджета, направляемых на софинансирование расходов в соответствии 
с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об 
уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения". Объем средств 
местного бюджета, направленных на софинансирование расходных обязательств 
Неклиновского района, составил 8241,90 тыс. рублей.

В целом условия софинансирования расходных обязательств 
Неклиновского района при реализации основных мероприятий муниципальной 
программы, установленные постановлением Правительства Ростовской области 
от 28.12.2011 N 302, в 2020 году выполнены.

В рамках муниципальной программы привлечены средства областного 
и федерального бюджета в объеме 451265,0 тыс. рублей. Условия 
предоставления субсидий из областногоо бюджета бюджету Неклиновского
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района области в рамках заключенных между Администрацией Неклиновского 
райна и органами исполнительной власти Ростовской области соглашений 
выполнены, установленные значения показателей достигнуты.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

В 2021 году в рамках оптимизации бюджетных расходов на реализацию 
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предлагается:

производить корректировку муниципальных заданий подведомственным 
муниципальным образовательным учреждениям и перерасчет объемов субсидий 
на их выполнение на основании мониторинга выполнения муниципальных 
заданий;

производить перерасчет объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений на 
уточненный контингент учащихся и воспитанников.

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной государственной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и во исполнение 
постановления Правительства Ростовской области от 12 ноября 2012 года № 986 
«О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников» (с 
изм. и доп.) в районе проводится поэтапное повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы. Это повышение направлено на сохранение 
кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в 
бюджетных учреждениях.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2012 г. № 2620-р и в целях реализации постановления Правительства 
Ростовской области от 25 апреля 2013 года № 241 утверждено постановление 
Администрации Неклиновского района от 16 июля 2015 г. № 725 «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 
Неклиновском районе».

Планируется и в дальнейшем дифференцированный рост заработной платы 
на основании заключенных эффективных контрактов.

Дальнейшая работа по развитию системы образования Неклиновского 
района будет проводиться в соответствии с Постановлением Администрации 
Неклиновского района «Об утверждении муниципальной программы 
Неклиновского района «Развитие образования» от 13.11.2018 года № 1863. Срок 
реализации муниципальной программы до 2030 года.

Начальник отдела кадровой политики, 
делопроизводства и работы с обращениями граждан 
Администрации Неклиновского района С.В. Богатырева
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Администрации Неклиновского района С.В. Богатырева



Приложение 1
К отчету о реализации муниципальной программы 

Неклиновского района «Развитие образования» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных

событий муниципальной программы Неклиновского района «Развитие образования» на 2020 год

№
п/п

Номер и 
наименование

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы 
й срок 

окончани 
я

реализац
ии

Фактический срок
Результаты Причины не 

реализации/ 
реализации не в 
полном объеме

начала
реализации

окончани
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 
Подпрограмма 1 
"Развитие общего, 
дошкольного и 
дополнительного 
образования" 
Неклиновского района

31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

ОМ 1.1 "Обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
муниципальных
дошкольных
общеобразовательных
учреждений"

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования 
Лиханов В.И. 
Саврасова Ю.В.

31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
муниципальных
дошкольных
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования.

Получение 
общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного 
образования 

муниципальных 
дошкольных 

общеобразовательных 
учреждений 

реализующих 
образовательные 

программы 
дошкольного 
образования .
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Мероприятие 1.1.1 
Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 
посредством 
предоставления 
субвенций местным 
бюджетам, включая 
расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств 
обучения, игр, 
игрушек, а так же 
расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг)

Получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
муниципальных
дошкольных
общеобразовательных
учреждений более на
2615 детей.

Получение 
общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного 
образования 

муниципальных 
дошкольных 

общеобразовательных 
учреждений более на 

2615 детей.

Мероприятие 1.1.2
Погашение
кредиторской
задолженности
прошлых лет
муниципальных
дошкольных
учреждениях.
ОМ 1.3 " Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации

Заместитель
начальника
Управления
образования

31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного,

получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного,
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прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений»

Лиханов В.И . 
Саврасова Ю.В.

Мероприятие 1.3.1. 
Обеспечение 

государственных 
гарантий реализации 

прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования, а также 
дополнительного 

образования в 
общеобразовательных 

учреждениях 
посредством 

предоставления 
субвенций местным 
бюджетам, включая 
расходы на оплату 

труда, приобретение 
учебников и учебных 

пособий, средств 
обучения, игр, 

игрушек, а так же 
расходов на 

содержание зданий и 
оплату коммунальных

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования а также 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений.

получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений более 
8325 детей..

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования а также 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений.

получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений более 
8325 детей.
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услуг

Мероприятие 1.3.2
Погашение
кредиторской
задолженности
прошлых лет в
муниципальных
общеобразовательных
учреждений»
Мероприятие 1.3.3 
Обеспечение 
бюджетным 
учреждениям 
образования на 
осуществление 
расходов по 
организации подвоза 
учащихся ( в том 
числе расходы на 
выплату заработной 
платы с 
нормативными 
начислениями на нее 
водителям, карты 
водителей, обучение 
системы ГЛОНАСС, 
техническое 
обслуживание 
автобусов, 
медосмотры 
водителей, обучение 
ПДД,запчасти, 
автомашины, ГСМ и 
другие анологические 
расходы)
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Мероприятие 1.3.4 
Мероприятия по 
обеспечению 
питанием школьников.

Охват горячим 
питанием школьников 
из малоимущих семе; 
обеспечение молоком 
учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных 
учреждений

Охват горячим 
питанием школьников 
из малоимущих семе; 
обеспечение молоком 
учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных 

учреждений
Мероприятие 1.3.5 
Расходы бюджетным 
учреждениям на 
обеспечение выдачи 
продуктовых наборов 
обучающимся из 
числа
малообеспеченных и 
многодетных 
семей,детей- 
инвалидов, 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в рамках 
образовательного 
процесса вне 
общеобразо вател ь ного 
учреждения.

ОМ 1.4 "Обеспечение 
предоставление 
муниципальных услуг 
учреждениями, 
оказывающим и 
психолого
педагогическую и 
медико-социальную 
помощь"

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования 
Лиханов В.И 
Саврасова Ю.В.

31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Создание условий для 
успешного 
функционирования 
муниципальных 
учреждений, 
обеспечивающих 
представление услуг в 
сфере оказания 
психолого
педагогическую и 
медико-социальную 
помощь производится 
с графиком 
перечисления

Создание условий для 
успешного 
функционирования 
муниципальных 
учреждений, 
обеспечивающих 
представление услуг в 
сфере оказания 
психолого
педагогическую и 
медико-социальную 
помощь производится 
с графиком 
перечисления
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субсидий на 
выполнение 
муниципального 
задания

субсидий на 
выполнение 
муниципального 
задания

Мероприятие 1.4.1 
Финансовое 
обеспечение 
предоставления 
муниципальных услуг 
муниципальными 
общеобразовател ьным 
и учреждениями 
Неклиновского района 
и муниципальными 
учреждениями 
Неклиновского 
района,
оказывающими 
психолого
педагогическую, 
медицинскую и 
социальную помощь, 
в том числе в рамках 
доведенных 
муниципальных 
заданий

успешное
функционирование
муниципальных
учреждений

успешное
функционирование
муниципальных
учреждений,
учреждений

Мероприятие 1,4.2 
Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет.

ОМ 1.5 "Обеспечение
предоставление
муниципальных услуг
учреждениями
дополнительного
образования"

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования 
Лиханов В.И. 
Саврасова Ю.В.

31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Создание условий для 
успешного 
фу нкционирован ия 
муниципальных 
учреждений, 
обеспечивающих 
представление услуг в 
сфере
дополнительного

Создание условий для 
успешного 
функционирования 
муниципальных 
учреждений , 
обеспечивающих 
представление услуг в 
сфере
дополнительного
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образования для 
получения детьми 
качественного 
дополнительного 
образования

образования для 
получения детьми 
качественного 
допол нител ь ного 
образования

Мероприятие 1.5.1.
Финансовое
обеспечение
муниципальных
заданий на
предоставление
муниципальных услуг
(выполнение работ)
муниципальным
бюджетным
учреждениям
дополнительного
образования
Неклиновского района

Создание условий для
успешного
функционирования
муниципальных
учреждений,
обеспечивающих
представление услуг в
сфере
дополнительного 
образования для 
получения детьми 
качественного 
дополнительного 
образования

Создание условий для
успешного
функционирования
муниципальных
учреждений,
обеспечивающих
представление услуг в
сфере
дополнительного 
образования для 
получения детьми 
качественного 
дополнительного 
образования

Мероприятие 1.5.2 
Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет.

ОМ ^«Строительство
реконструкция,
газификация
муниципальных
общеобразовательных
учреждений»

31.12.2021 01.01.2020 31.12.2021 Итоговая справка о 
стоимости 
выполненных работ 
формы КС-3 согласно 
графику

Итоговая справка о 
стоимости 
выполненных работ 
формы КС-3 согласно 
графику

По информации 
полученных от 

подрядной 
организации 

отставание возникло 
ввиду ограничений 

связанных с 
распространением 

новой
короновирусной 

нфекции Кавид 19 в 
связи с чем сорваны 

поставки
материалов, а так же 

появился дефицид 
людских ресурсов
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Мероприятие 1.8.1 
Строительство здания 
школы на 600 мест с. 
Троицкое

Итоговая справка о 
стоимости 
выполненных работ 
формы КС-3

Итоговая справка о 
стоимости 
выполненных работ 
формы КС-3

ОМ 1.9 "Создание 
безопасных и 
комфортных условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений"

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования 
Лиханов В.И. 
Саврасова Ю.В.

31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020

Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление услуг в
сфере дошкольного,
общего и
допо л нител ь но го
образования
производится с
графиком
перечисления
субсидий на иные
цели

Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление услуг в
сфере дошкольного,
общего и
дополнительного
образования
производится с
графиком
перечисления
субсидий на иные
цели

Мероприятие 1.9.1
"Создание безопасных
и комфортных
условий
осуществления
образовательной
деятельности в
муниципальных
общеобразовательных
учреждений"

Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление услуг в
сфере дошкольного,
общего и
дополнительного
образования
производится с
графиком
перечисления
субсидий на иные
цели

Финансовое
обеспечение
муниципальных
организаций,
обеспечивающих
представление услуг в
сфере дошкольного,
общего и
дополнительного
образования
производится с
графиком
перечисления
субсидий на иные
цели
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Мероприятие 1.9.2. 
Проведение 
мероприятий по 
энергосбережению в 
части замены 
существующих 
деревянных окон и 
наружных дверных 
блоков в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях.

Проведение 
мероприятий по 
энергосбережению в 
части замены 
существующих 
деревянных окон и 
наружных дверных 
блоков в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях.

Проведение 
мероприятий по 
энергосбережению в 
части замены 
существующих 
деревянных окон и 
наружных дверных 
блоков в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях.

Контрольное событие 
1.9.2 муниципальной 
программы «Замена 
существующих 
деревянных окон 
наружных дверных 
блоков
муниципальных 
бюджетных 
учреждений в 
учреждениях.

31.01.2020 01.01.2020 31.01.2020 Итоговая справка о 
стоимости 
выполненных работ 
формы КС-3

Итоговая справка о 
стоимости 
выполненных работ 
формы КС-3

Мероприятие 1.9.3 
Уплата штрафов за 
нарушение в сфере 
образования по 
решениям 
контрол иру ю щих 
органов
муниципальных
бюджетных
учреждениях.
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Мероприятие 1.9.4 
Капитальный и 
текущий ремонт, 
благоустро йства 
территории 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений.
Мероприятие 1.9.5 
Независимая оценка 
имущества и 
земельных участков, 
кадастровым работам, 
услугам БТИ, уплата 
госпошлины и 
аналогичным работам 
и услугам 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений.
Мероприятие 1.9.6 
Атестация рабочих 
мест муниципальных 
бюджетных 
учреждений.

Мероприятие 1.9.7
Приобритение
оборудования,
основных средств
муниципальных
бюджетных
учреждений.
Мероприятие 1.9.8 
Приобретение 
школьных автобусов
Контрольное событие 
1.9.8 муниципальной 
программы 
"Приобретение
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школьного автобуса в 
12 учреждниях»
Мероприятие 1.9.8 
Расходы бюджетным 
учреждениям 
образования на 
публикацию статей в 
средствах массовых 
информации и 
телекоммуникационн 
ьгх сетях
Мероприятие 1.9.9
Расходы бюджетным
учреждениям
образования на
лицензирование
перевозки детей
школьными
автобусами,
обязательное
страхование
гражданской
ответственности
перевозчика за
причинение при
перевозках
пассажиров вреда их
жизни, здоровью,
имуществу
Мероприятие 1.9.10
Обновление
материально
технической базы для
формирования у
обучающихся
современных
технологических и
гуманитарных
навыков.
Контрольное событие Товарная накладная и
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1.9.10 муниципальной 
программы 
«Обновление базы 
даных в 2 
учреждениях»

счет на оплату 
поставки товара

Мероприятие 1.9.11. 
Расходы бюджетным 
учреждениям 
образования на 
мероприятия в рамках 
проведения 
государстве иной 
итоговой аттестации 
единого
государствен ного 
экзамена
Мероприятие 1.9.12. 
Расходы на оснащение 
муниципальных 
общеобразо вател ь ных 
учреждений 
бесконтактными 
термометрами, 
приборами для 
очистки воздуха, 
дезинфицирующим и 
средствами для 
обработки рук.

оснащение 
муниципальных 
общеобразователь ных 
учреждений 
бесконтактными 
термометрами, 
приборами для 
очистки воздуха, 
дезинфицирующим и 
средствами для 
обработки рук.

муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения оснащены 
бесконтактными 
термометрами, 
приборами для 
очистки воздуха, 
дезинфицирующим и 
средствами для 
обработки рук.

ОМ 1.11 Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство, 
реконструкцию 
муниципальных 
общеобразо вател ь ны х 
учреждений.

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования 
Лиханов В.И. 
Саврасова Ю.В

31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Разработка ПСД на 
строительство двух 
дошкольных 
образовательных 
учреждений.

Разработана ПСД на 
строительство двух 
дошкольных 
образовательных 
учреждений.

Мероприятие 1.11.1 
«Расходы на 
разработку проектно
сметной документации

строительство 
в Неклиновском 
районе современных 
зданий
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на строительство и
реконструкцию
объектов образования
муниципальной
собственности в
рамках подпрограммы
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программы
Неклиновского района 
«Развите образования»

образовательных
учреждений;
модернизация
инфраструктуры
муниципальных
образовательных
учреждений;

ОМ 1.12. Обеспечение 
выплат ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Неклиновского 
района, реализующих 
образовательные 
программы 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования, в том 
числе адаптированные 
основные
общеобразовательные 
программы .

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования 
Лиханов В.И. 
Саврасова Ю.В

31.01.2020 01.01.2020 31.12.2020 повышение качества 
работы
педагогических 
работников 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций по 
классному 
руководству

ПОМ 1.13 Реализация 
регионального проекта 
"Современная школа 
(Неклиновский район) 
" Создание

31.01.2020 01.01.2020 31.12.2020 создание на базе 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Центров 
образования

созданы на базе 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Центров 
образования
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(обновление) 
материально- 
технической базы для 
реализации основных 
и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного 
профиля в
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах.

цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в рамках 
регионального проекта 
«Современная школа 
(Неклиновский 
район)»

цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в рамках 
регионального проекта 
«Современная школа 
(Неклиновский 
район)»

Контрольное событие 
1.13 муниципальной 
программы 
«Обновление базы 
данных в 2 
учреждениях»
ОМ 1.15. Организация
бесплатного горячего
питания
обучаю щихся,
получающих
начальное общее
образование
муниципальных
образовательных
учреждений.

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования 
Лиханов В.И. 
Саврасова Ю.В

31.01.2020 01.01.2020 31.12.2020 100-процентный охват
бесплатным горячим
питанием
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
муниципальных
образовательных
учреждениях.

бесплатным горячим 
питанием 100 
процентов охвачены 
обучающиеся, 
получающие 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях.

Подпрограмма 2 "
Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Неклиновского района 
" Развитие
образования" и прочие 
мероприятия".

X
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ОМ 2.1" Обеспечение
функционирования
правления
образования
Администрации
Неклиновского
района"

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования 
Лиханов В.И. 
Саврасова Ю.В.

31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020
Исполнение бюджета, 
выделенного на 
содержание аппарата 
Управления 
образования 
Администрации 
Неклиновского района

Бюджет, выделенный 
на содержание 
аппарата Управления 
образования 
Администрации 
Неклиновского района 
исполнен.

Мероприятие 2.1.1
Обеспечение
функционирования
Управления
образования
Администрации
Неклиновского района

обеспечение 
организационных, 
информационных и 
методических условий 
для
функционирования 
Управления 
образования 
Администрации 
Неклиновского района

обеспечение 
организационных, 
информационных и 
методических условий 
для
функционирования 
Управления 
образования 
Администрации 
Неклиновского района

ОМ 2.2 "Обеспечение 
предоставления 
муниципальных услуг 
Муниципальным 
бюджетным 
учреждениям 
образования 
"Ресурсный 
информационно
методический центр"

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования 
Лиханов В.И. 
Саврасова Ю.В.

31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Создание условий для 
успешного 
функционирования 
Муниципальным 
бюджетным 
учреждениям 
образования 
«Ресурсный 
информационно
методический центр»

Создание условий для 
успешного 
функционирования 
Муниципальным 
бюджетным 
учреждениям 
образования 
«Ресурсный 
информационно
методический центр»

Мероприятие 2.2.1 
Финансовое 
обеспечение 
предоставления 
муниципальных услуг 
Муниципальным 
бюджетным 
учреждениям 
образования 
"Ресурсный 
информационно
методический центр»
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ОМ 2.3 "Обеспечение
предоставления
муниципальных услуг
Муниципальным
бюджетным
учреждениям
образования
"Расчетный центр"при
управлении
образования
Администрации
Неклиновского
района"

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования 
Лиханов В.И

31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020
Создание условий для
успешного
функционирования
муниципальных услуг
Муниципальным
бюджетным
учреждениям
образования
"Расчетный центр"
при управлении
образования
Администрации
Неклиновского
района"

Создание условий для
успешного
функционирования
муниципальных услуг
Муниципальным
бюджетным
учреждениям
образования
"Расчетный центр”
при управлении
образования
Администрации
Неклиновского
района"

Мероприятие 2.3.1
Финасовой
обеспечение
муниципального
задания на
предоставление
бухгалтерских услуг
Муниципальным
бюджетным учреж
дениям образования
"Расчетный центр"при
управлении
образования
Администрации
Неклиновского
района"

Создание условий для
успешного
функционирования

Создание условий для
успешного
функционирования

ОМ 2.4 "Финансовое 
обеспечение на 
осуществления 
полномочий в 
соответствии с 
Областным законом 
"О социальной

Заместитель 
начальника 
Управления 
образования 
Лиханов В.И. 
Саврасова Ю.В.

31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Финансовое 
обеспечение на 
осуществления 
полномочий в 
соответствии с 
Областным законом 
"О социальной

Финансовое 
обеспечение на 
осуществления 
полномочий в 
соответствии с 
Областным законом 
"О социальной
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поддержке етства в 
Ростовской области"

Мероприятие 2.4.1 - 
Финансовое 
обеспечение 
осуществления 
полномочий по 
организации и 
осу ществлен ию 
деятельности по опеке 
и попечительству в 
соответствии со 
статьей 6 Областного 
закона № 830-3C от 
26.12.2007 в части 
расходов на оплату 
труда работников, 
осуществляющих 
деятельность по опеке 
и попечительству

поддержке детства в 
Ростовской области" 
повышение качества 
своевременного 
выявления лиц, 
нуждающихся в 
установлении над 
ними опеки или 
попечительства, и их 
устройства, а также 
защиты прав и 
законных интересов 
подопечных; 
обеспечение 
достойного уровня 
жизни подопечных. 
Обеспечение контроля 
за деятельностью 
опекунов и
попечителей; контроля 
за сохранностью 
имущества и 
управлением 
имуществом граждан, 
находящихся под 
опекой или 
попечительством, 
либо помещенных под 
надзор в
образовательные 
организации, 
медицинские 
организации, 
организации, 
оказывающие 
социальные услуги, 
или иные организации, 
в том числе для детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без

поддержке детства в 
Ростовской области" 
повышение качества 
своевременного 
выявления лиц, 
нуждающихся в 
установлении над 
ними опеки или 
попечительства, и их 
устройства, а также 
защиты прав и 
законных интересов 
подопечных; 
обеспечение 
достойного уровня 
жизни подопечных. 
Обеспечение контроля 
за деятельностью 
опекунов и
попечителей; контроля 
за сохранностью 
имущества и 
управлением 
имуществом граждан, 
находящихся под 
опекой или 
по печ ител ьством, 
либо помещенных под 
надзор в
образовательные 
организации, 
медицинские 
организации, 
организации, 
оказывающие 
социальные услуги, 
или иные организации, 
в том числе для детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без
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попечения родителей. 
Выплата заработной 
платы работникам, 
осуществляющим 
деятельность по опеке 
и попечительству 
(5чел.)

попечения родителей. 
Выплата заработной 
платы работникам, 
осуществляющим 
деятельность по опеке 
и попечительству 
(5чел.)

Мероприятие 2.4.2 - 
выплата компенсации 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми в 
образовательной 
организации, 
реализующей 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования

Выполнение в полном 
объеме социальных 
обязательств 
государства в 
отношении семей, 
имеющих детей, 
усиление социальной 
поддержки семей, 
имеющих детей. 
Повышение 
рождаемости

Выполнение в полном 
объеме социальных 
обязательств 
государства в 
отношении семей, 
имеющих детей, 
усиление социальной 
поддержки семей, 
имеющих детей. 
Повышение 
рождаемости

мероприятие 2.4.3 - 
предоставление мер 
социальной 
поддержки граждан, 
усыновивших 
(удочеривших) 
ребенка (детей), в 
части назначения и 
выплаты
единовременного 
денежного пособия

увеличение охвата 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
семейными формами 
устройства

увеличение охвата 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
семейными формами 
устройства

Мероприятие 2.4.4 - 
предоставление мер 
социальной 
поддержки детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей- 
смрот и детей,

Увеличение охвата 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
семейными формами 
устройства

Увеличение охвата 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
семейными формами 
устройства
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оставшихся без 
попечения родителей, 
предусмотренных 
частями 1, 1 I2, I3 
статьи 132 Областного 
закона от 22.10.2004 
№ 165-ЗС «О 
социальной поддержке 
детства в Ростовской 
области».
Мероприятие 2.4.5 — 
назначение и выплата 
единовременного 
пособия при передаче 
ребенка на воспитание 
в семью.

Контрольное событие 
муниципальной 
подпрограммы № 2 
"Подготовка лиц, 
желающих принять на 
воспитание в свою 
семью ребенка, 
оставшегося без 
попечения родителей "

31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 В соответствии с 
Программой и 
положением о порядке 
подготовки лиц, 
желающих принять на 
воспитание в свою 
семью ребенка, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Ростовской области от 
24.04.2013 № 223 «Об 
организации 
подготовки лиц, 
желающих принять на 
воспитание в свою 
семью ребенка, 
оставшегося без 
попечения 
родителей».

В соответствии с 
Программой и 
положением о порядке 
подготовки лиц, 
желающих принять на 
воспитание в свою 
семью ребенка, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Ростовской области от 
24.04.2013 № 223 «Об 
организации 
подготовки лиц, 
желающих принять на 
воспитание в свою 
семью ребенка, 
оставшегося без 
попечения 
родителей».
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Приложение 2 к отчету о реализации 
муниципальной программы Неклиновского района 

«Развитие образования» за 2020 год
СВЕДЕНИЯ

о использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы за 2020 год
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Номер и наименование Единица измерения Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя 

(индикатора) на 
конец отчетного 

года (при 
наличии)

год, предшествующий 
отчетному

отчетный год

план факт

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа Неклиновского района "Развития образования"
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I

1. 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, 
находя-'щихся в 
очереди на получение в 
текущем году 
дошкольного 
образования

процентов 100 100,00 100,00

2

2. Удельный вес 
численности населения 
в возрасте 
7 -1 8  лет, 
обучающегося 
в образовательных 
организациях, в общей 
численности населения 
в возрасте 7 -1 8  лет

процентов 99,89 99,89 99,89
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3. Охват детей в 
возрасте 
от 5 до 18 лет 
программами 
дополнительного 
образования (удельный 
вес численности детей, 
получающих услуги 
до полнител ь н о го 
образования, в общей 
численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет)

процентов 64 75,00 80,20

3

Подпрограмма 1 «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования Неклиновского района»

4

1.1. Удельный вес 
численности 
обуучающихся 
по программам об^щего 
образования, 
участвую- 'щих 
в олимпиадах и 
конкурсах различного 
уровня, в общей 
численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования

процентов 74 55,60 65,00

5

1.2. Доля 
образовательных 
организаций, имеющих 
средний балл по 
русскому языку выше 
среднего по району.

процентов 60,7 47,10 77,80
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6

1.3. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовател ь н ы х 
учреждений, не 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании.

процентов 3,9 5,70 0,00

7

1.4. Отношение 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году, к сумме 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году,и численности 
детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди 
на получение в текущем 
году дошкольного 
образования.

процентов 85,8 30,00 33,00

8

1.5. Количество мест,
созданных в ходе
мероприятий по
обеспечению
доступности
дошкольного
образования.
для которых введено
дистанционное
обучение,
от количества
нуждающихся
в указанной форме

единиц 0 0,00 121,00
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обучения ежегодно

9

1.6. Показатель 1.6. 
Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовател ьных 
учреждений к средней 
заработной плате в 
сфере общего 
образования Ростовской 
области.

процентов 100,9 100,00 102,10

10

1.7. Соотношение 
средней заработной 
платы педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений общего 
образования к средней 
заработной плате в 
Ростовской области.

процентов 102,4 100,00 111,20



процентов1.8 Соотношение 
средней заработной 
платы педагогических 
работников учреждений 
дополнительного 
образования детей к 
средней заработной 
плате учителей в 
Ростовской области.

100,00 101,90
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процентов 6,5

1.9. Доля 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
общеобразо вател ь н ы е 
программы начального 
общего, основного 
общего и (или) среднего 
общего образования, 
здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общей численности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего и (или) среднего 
общего образования

12

3,20 3,20
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1.10. Доля обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том числе 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями), для 
которых созданы 
специальные условия 
получения образования 
в соответствии с 
рекомендациями 
психолого-медико
педагогической 
комиссии, от общего 
числа обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том числе 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями), 
получивших 
рекомендации 
психолого-медико- 
педагогической 
комиссии

процентов 92

13
т

94,00 100,00
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14

1.11. Удельный вес 
численности учителей 
общеобразовательных 
учреждений в возрасте 
до 35 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций

процентов 23,5 23,50 21,50 низкий размер 
заработной 

платы молодых 
учителей; 

несоответствие 
уровня 

заработной 
платы

интенсивности и 
высокой 

ответстсвенност 
и учительского 

труда.

15

1.12. Доля 
образовательных 
учреждений, 
участвующих в 
реализации проекта 
«Удобная школа».

процентов 0 3,20 0,00 В связи с 
неблагоприятно 

й
эпидемиологиче

ской
обстановкой по 
заболеваемости 

новой
коронавирусной

инфекцией
данный

показатель стал 
не пременим.

1.13 Доля обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья охваченных
программами
дополнительного
образования из общего
количества детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.

процентов 40 41,00 47,20
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16

Показатель 1.14 Доля 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
получающих бесплатное 
горячее питание, к 
общему количеству 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
учреждениях.

Показатель 1.15. Число 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 
обновивших 
материально- 
техническую базу для 
реализации основных и 
до пол н ител ьных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного 
профилей
(нарастающим итогом)

процентов 100,00 100,00

единиц 2,00 2,00
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18

Показатель 1.16. 
Численность 
обучающихся, 
охваченных основными 
и дополнительными 
общеобразовательными 
программами 
цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного
профилей
(нарастающим итогом)

единиц 1.397,00 1.344,00 план по данному 
показателю был 

установлен в 
2019-2020 году .

в 2020-2021

процентов 0 0,00

учебном году 
по кате ль 

снизился тк как 
уменьшилось 

количество 
учеников.

0,00

Показатель 1.17. 
Численность 
общеобразовательных 
учреждений в которых 
реализованы 
мероприятия в рамках 
регионального проекта 
«Цифровая
образовательная среда 

19 | (Неклиновский район)

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной 
программы Неклиновского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»
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20

2.1. Доля
муниципальных услуг 
Управления 
образования 
Администрации 
Неклиновского района, 
по которым утверждены 
административ ные 
регламенты их 
оказания, в общем 
количестве
муниципальных услуг 
оказываемых 
Управлением 
образования .

процентов 100 100 100

21

2.2 Удельный вес охвата
подведомственных
учреждений
централ изова н ны м и
услугами по ведению
бухгалтерского учета и
отчетности

процентов 83,1 83,3 83,3

22

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 семье 
граждан.

процентов 0 0 0,7

_1

В связи с 
конфликтом и 

невозможностью 
дальнейшего 

проживания ( по 
состоянию 
здоровья 

опекуна)возвра 
щен 1 ребенок.



1002.4. Доля 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
Неклиновского района, 
прошедших 
независимую оценку 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности, от числа 
образовательных 
учреждений, 
подлежащих 
независимой оценке в 
текущем году.

процентов

23
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100 90 В связи с 
неблагоприятно
й
эпидемиологиче
ской
обстановкой по 
заболеваемости 
новой
коронавирусной 
инфекцией, а так 
же ввиду 
дотаиионности 

бюджета в 2020 
году,
Администрацие
й
Неклиновского 
района, на 
которую 
возложена 
ответственность 
за проведение 
экспертизы, не 
было проведено 
аукциона по 
заключению 
договора о 
проведении 
экспертизы,и 
не проводилась 
независимая 
оценка качества 
условий 
оказания 
образовательных 
услуг в этих 7 
учреждениях.


