
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Развития образования» на 01.07.2018 года

Муниципальная программа Неклиновского района «Развитие образования», утверждена 
постановлением Администрации Неклиновского района от 26.09.2013г. № 983(далее
муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018г. предусмотрено 938750,50 тыс. руб. 
(309069,60 тыс. руб. -  бюджет района, 507,60 тыс. руб. -  средства федерального бюджета. 
629173,20 -средства областного бюджета).

По состоянию на 01.07.2018г. заключено контрактов (договоров) на сумму 169307,00 тыс
рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 
подпрограмма 1- «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования 

Неклиновского района» (далее — подпрограмма 1);
подпрограмма 2- «Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского 

района» Развитие образования» и прочие мероприятия» (далее -  подпрограмма 2).
Приказом Управления образования Администрации Неклиновского района от 28.05.2018г. 

№ 373А утвержден План реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие 
образования» на 2018г.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 на 2018г. предусмотрено 
886760,00 тыс. руб. (292332,80 тыс. руб. -  бюджет района, 594427.20 -обласной бюджет). 
Фактическое освоение составило 534052,70 тыс. руб. или 60,2 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2018г. предусмотрено 51990.40 
тыс. руб. (16736,80 бюджет района, 507.6-средства федерального бюджета, 34746.00- средства 
областного бюджета) Фактическое освоение составило 21706,80 тыс. руб. или 41.8%.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Неклиновского 
района «Развития образования» на 2018 год по итогам 6 месяцев 2018 года установлено отсутствие 
фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо 
несоблюдения сроков их исполнения, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи, с 
чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник Управления образования 
Администрации Неклиновского района В.М.11егушин.



таблица12

Номер и 
наименование 

подпрограммы , 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 
мероприятия 

ведомственной 
целевой программы

1__________ 2_______
Подпрограмма 1 
«Развитие
общего,дошкольнот 
о и
до пол н ител ь н о го 
образования" 
Неклиновского 
района .

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы

"Развитие образования" за отчетный период 6 месяцев 2018 г.

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участник(

должность/ФИО)

результат реализации 
(краткое описание)

Фактическая 
дата начала 
реализации

Фактическ 
ая дата 

окончания 
реализаци 

и
наступлен

ИЯ

контрольн 
ого

события

Расходы бюджета района на реализацию 
муниципальной программы ,тыс. рублей

Объем
неосвоенных 

средтсв и 
причины их 
неосвоения.

предусмотр
ено

муниципаль
ной

программой

предусмотр 
ено сводной 
бюджетной 
росписью

факт на 
отчетную дату

3 4 5 6 7 8 9 10
Заместитель начальника 
Управления образования 

Лиханов В.И

886 760,10 802 563,10 534 052,70 352 707.40

Управление образования 886 760,10 892 563,1 534 052,70 352 "707.40

Администрация 
Неклиновского района

0.00 0,00 0,00 0,00
1



3
ОМ 1.1" 

Обеспечение 
государстве иных 

гарантий
реализации прав на 

получение 
общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного 
образования 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
учреждениях."

Заместитель начальника 
Управления образования 

Лиханов В.И

Финансовое обеспечение 
муниципальных 

орган изаций,обеспеч иваю 
щих представление услуг в 

сфере дошкольного 
образования производится 
с графиком перечесления 
субсидий на выполнение 
муниципального задания

2014 2020 225 148,30 225 223,30 139 401,30 85 747

Мероприятие 1.1.1. 
Финансовое 
обеспечение 

государстве иных 
гарантий

реализации прав на 
получение 

общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 

муниципальных 
дошкольных 

образовател ь н ы х 
учреждениях 
посредством 

предоставления 
субвенций местным 
бюджетам, включая 
расходы на оплату 

груда, приобретение 
учебников и 

у чебных пособий, 
средств обучения, 
игр. игрушек, а так 

же расходов на 
' содержание здании 

и оплату 
ком мунальных 

услуг)

1

Получение 
общедоступного и 

бесплатного дошкольного 
образования 

муниципальных 
дошкольных 

об щеобразовател ьн ы х 
учреждений более на 2519. 

Детей.

!

223 567,60

!

223 642.60

1
1

1
J ____________________________

138 028.10 85 539,50

j



Мероприятие 1.1.2
Погашение
кредиторской
задолженности
прошлых лет
муниципальных
дошкольных
учреждениях.______
ОМ 1..3
Финансовое
обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав на 
получение 
общедоступногоо и 
бесплатного 
дошкольного,начал 
ьного
общего,основного 
общего,средне го 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательн 
ых учреждений. 
Мероприятие 1.3.1. 
Обеспечение 
государственных 
гарантий
реализации прав на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего,

; среднего общего 
| образования, а 
I также
! дополнительного 
| образования в 
i общеобразовательн

Заместитель начальника 
Управления образования 

Лиханов В.И

Финансовое обеспечение 
муниципальных 

организаций.обеспечиваю 
щих представление услуг в 
сфере общего образования 
производится с графиком 
перечесления субсидий на 

выполнение
муниципального задания

получение 
общедоступною и 

бесплатного
дошкольного, начал ьного 

общего,основного 
общею,среднего общего 

образования в 
муниципальных 

об щеобразовате.) i ьн ых 
учреждений более 8250

детей

I
ых учреждениях
I iocge lc I вом

1 580,70 1 580,70 1 373,20 207,5

2020 564 099,90 564 189,40 358 481,00 205 618.90

553 162,50 553 257,90

1

1

353 176,40

I

199 986,10

1

|1
1



5
предоставления 
субвенций местным 
бюджетам, включая 
расходы на оплату 
груда, приобретение 
учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, 
игр. игрушек а так 
же расходов на 
содержание зданий 
и оплату 
коммунальных 
услуг)
Мероприятие 1.3.2 
Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет в 
муниципальных 
общеобразовательн 
ых учреждений»

1 558,80 1 558,80 1 558,80 0

Мероприятие 1.3.3 
Мероприятия по 
обеспечению 
питанием 
школьников.

9 378,60 9 372.760 3 745,80 5 632.80

11

ОМ 1.4 
"Обеспечение 

предоставление 
муниципальных

услуг
учреждениями 

.оказывающим и 
психолого

педагогическую и 
меди ко-социалъную 

помощь."

Заместитель начальника 
Управления образования 

Лиханов В.И

Финансовое обеспечение 
муниципальных 

ор га н и заци й,обес печ и ва ю 
щих представление услуг в 

сфере оказания 
пс и хол о го не да го г и чес ку ю 

и медикосоциальную 
помощь производится с 
[рафиком перечесления 

субсиди й на вы i юл не ние 
м у н и ци naj 1 ьно го зада н и я

2014

;

2020 3 340.90 3 494,20

}

2 144,50 1 196.40

1
Мероприятие 1.4.1 

Финансовое 
обеспечение 

предоставления 
муниципальных 

услуг
I1 i

I
J_ _ _ _ _ _ _ _

3 340.30 3 493.60

|

2 144.50 1 196,40

1  . _ _ _ _ _ _ J



6
муниципальными 

об щеобразовател ь н 
ыми учреждениями 

Неклиновского 
района и 

муниципальными 
учреждениями 
Неклиновского 

района,
оказывающими 

психолого
педагогическую, 
медицинскую и 

социальную 
помощь, в том 
числе в рамках 

доведенных 
муниципальных 

заданий
Мероприятие 1.4..2 

Погашение 
кредиторской 

задолженности 
прошлых лет

ОМ 1.5 " 
Обеспечение 

предоставление 
муниципальных

услуг
учреждениями 

до пол н ительно го 
образования."

Заместитель начальника 
Управления образования 

Лиханов В.И

Финансовое обеспечение 
муниципальных 

организаций,обеспечиваю 
щих представление услуг в 

сфере дополнительного 
образования про из водится 
с графиком перечесления 
субсидий на выполнение 
му н и ципаль н о го зада н ия

201

Мероприятие 1.5.1. 
Финансовое 
обеспечение 

муниципальных 
заданий на 

предоставление 
муниципальных 

; услуг (выполнение 
работ)

муниципальным
I



7
бюджетным

учреждениям
дополнительного

образования
Неклиновского

района
Мероприятие 1..5.2 

Погашение 
кредиторской 

задолженности 
прошлых лет

266,2 266,2 266,20 0

Мероприятие 1.5. 3
Субсидия на
софинансирование
повышения
заработной платы
педагогическим
работникам
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей.

956.80 956.80 478,40 478,40

ОМ 1.11" Создание 
безопасных и 
комфортных 

условий 
осуществления 

образовательной 
деятельности в 
муниципальных 

обшеобразовател ьн 
ых учреждений."

итого по ОМ 1.11 2014 2020 48 272,00 53 757.1 7 261,20 41 010.80

1
Лиханов В.И Финансовое обеспечение 

муниципальных 
opi аннзаиий. обеспечиваю 
тих представление услуг в 

сфере дошкольного, 
образования производится 
с графиком перечесления 
субсидий на иные цели

2014 2020 48 272.00 53 757,1

'

7 261,20 41 010,80 ;



8
Администрации 

Неклиновского района
Финансовое обеспечение 

муниципальных 
ор ганизаци й,обес печ иваю 
щих представление услуг в 

сфере дошкольного, 
общего и 

дополнительного 
образования производится 
с графиком перечесления 

субсидий на иные цели

0,00 0,00 0.00 0,00

Мероприятие 
1.11.1. Проведение 

мероприятий по 
эн ер госбереже н и ю 

в части замены 
существующих 

деревянных окон и 
наружных дверных 

блоков в 
муниципальных 
образовательных 

учреждениях.

6 034.40 6 372,1 602,3 5 432.1

Мероприятие 1.11.2 
Капитальный и 
текущий ремонт 
благоустройства 
территории 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений.

26 391,70 30 573,2 5 222,0 21 169,70

--------- 1
Мероприятие 1. 11.3 
Уплата штрафов за 
нарушение в сфере 

образования по 
решениям 

контролирующих 
органов

муниципальных
бюджетных

учреждениях.

0 0

1

|

Мероприятие 1.11.4 
1 Независимая опенка

66

1 ______  __________

73 | 73

_________ __j__________________________



имущества и 
земельных 
участков, 

кадастровым 
работам, услугам 

БТИ, уплата 
госпошлины и 
анолоничным 

работам и услугам 
муниципальных 

бюджетных 
учрежлдений.

Мероприятие 1.11.5 
Атестация рабочих 

мест
муниципальных

бюджетных
учреждений.

Мероприятие 1.11.6 
Приобретение 

резервных 
источников 

питания.
Мероприятие 1.1 1.7 

Приобретение 
оборудования 

.основных средств 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений.

Мероприятие 1.11.8 
по сертификации 
спортивных оъектов
Мероприятие 1.119 
на публиенацию 
статей в средствах 
массовых 
информаций и 
геле к о м м у ка ни о н н ы 
х сетях
Мероприятие 
1.11.10. в рамках
проведения 
г ocj дарственной

9

2 574,0 2 484.2 62.4 2 5 11.6

38.0 38,0 58.0

167.90 13 533,9 922.9 12 245.0

180 54

90 90

412.7 196.6 I

J_________



10
итоговой
аттестации

Контрольное 
событие 1.11.1 
муниципальной 

программы "Замена 
существующих 

деревянных окони 
наружных дверных 

блоков в 6 
учреждениях."

Итоговая справка о 
стоимости выполненных 

работ формы КС-3

Контрольное 
событие 1.11.2 
муниципальной 

программы 
"Приобритение 

школьных 
автобусов в 6 
учреждениях."

Товарная накладная и счет 
на оплату поставки товара.

Подпрограмма 2 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
Некл иновского 
района " Развитие 
образования" и 
прочие
мероприятия".

Заместитель начальника 
Управления образования 

Лиханов В.И

X 2014 2020 51 090,40 52 272,40 21 706,80 30 283,6

ОМ 2.1 
Обеспечение 

функционирования 
У правления 
образования 

Администрации 
Пеклиновского 

района

Заместитель начальника 
Управления образования 

Лиханов В.И

Финансовое обеспечение 
функционирования 

Управления образования 
Администрации 

Неклиновского района

1 1 503,50 11 777,70 5 069,10 6 434,40

Мероприятие 2.1.1. 
Финансовое 
обеспечение 

осуществления 
полномочий по

повышение качества 
своевременного выявления 

лиц, нуждающихся в 
установлении над ними 

| опеки или попечительства.

:

_______________

9 252,60 9 526.80 4 170,30 5 082.30

________________J



и их устройства, а также 
зашиты 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 попечения 
родителей. Выплата 
заработной платы 

работникам, 
осуществляющим 

деятельность по опеке и 
_попечительству (5чел.)

Мероприятие 2.1.2. организация подготовки не
Финансовое менее 34 человек,
обеспечение желающих принять на

осуществления воспитание в свою семью
полномочий по ребенка, оставшегося без
организации и попечения родителей.

осуществлению Снижение количества
деятельности по случаев возврата детей из

опеке и замещающих семей в
попечительству в государе гве н ны е
соответствии со организации

статьей t
Областного закона

№ 830-3C от
26.1 2.2007 в части

организации

организации и 
осуществлению 
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
попеч ительству

и

2 037,70 2 037,70 897,80 I 139,90



подготовки лиц, 
желающих принять 

на воспитание в 
свою семью 

ребенка, 
оставшегося без 

попечения
родителей____

Мероприятие 2.1.3. 
Финансовое 
обеспечение 

осуществления 
полномочий по 
организации и 

осуществлению 
деятельности по 

опеке и
попечительству в 
соответствии со

организация подготовки не 
менее 34 человек, 

желающих принять на 
воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 
Снижение количества 

случаев возврата детей из 
замещающих семей в 

государственные 
организации

статьей 6
Областного закона

№ 830-3C от
26.12.2007 в части 

организации 
подготовки лиц. 

желающих принять 
на воспитание в 

свою семью 
ребенка, 

оставшегося без 
попечения 

___ родителей

12

213,2

1_________

213,2

____________ 1



Контрольное 
событие 

муниципальной 
программы 2.1. 

Подготовка лиц, 
желающих принять 

на воспитание в 
свою семью 

ребенка,
оставшегося без 

попечения 
родителей

ОМ 2.2 Лиханов В.И
Обеспечение

предоставления
муниципальных

услуг
Муниципальным

бюджетным
учреждениям
образования
"Ресурсный

информационно
методический

_____ центр"______
Мероприятие 2.2.1 

Финансовое 
обеспечение 

предоставления 
муниципальных 

уел у I
Муниципальным I 

бюджетным 
учреждениям 
образования 
"Ресурсный 

информационно- j

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.оствашеося без 
попечения родителей" 
обучение не менее 34 

человек

Финансовое обеспечение 
муниципальных 

организаций.обеспечиваю 
щих представление 

прочих услуг образования 
производится с графиком 
перечеслемия субсидий на 

выполнение
муниципального задания

Успешное 
функционирование 
Муниципальным 

бюджеитным учреждениям 
образования «Ресурсный 
информационно- 
методический центр»

J повышения квалификации 
! и профессиональной 
j переподготовки 
I работников образования.

СП



методический центр

ОМ 2..3 
Обеспечение 

предоставления 
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"_____

Заместитель начальника 
Управления образования 

Лиханов В.И

Финансовое обеспечение 
муниципальных 

организаций.обеспечиваю 
тих представление 

бухгалтерских услуг и 
отчетности в сфере 

образования производится 
в соответствиии с 

графиком перечесления 
субсидий на выполнение 
муниципального задания

Создание условий для 
успешного 

функционирования

14

2 048.60 2 048,60

2 048.60 2 048.60

1 041.60 1 007

1 041.60 1007



ОМ 2.4 
Финансовое 

обеспечение на 
осуществления 
полномочий в 
соответствии с 

Областным 
законом "О 
социальной 

поддержке детства в 
Ростовской

области"_____
Мероприятие 2.4.1 - 

вы плата 
компенсации 

родительской платы 
за присмотр и уход 

за детьми в 
образовательной 

организации, 
реализующей 

о б разо в ател ьну ю 
программу 

дошкольного 
_ образования " 
Мероприятие 2.4.2 - 
предоставление мер 

социальной 
поддержки детей- 

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей, лиц из 

числа детей-с и рог и 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей, 

предусмотренных 
частями 1. 11" ,  I ' 

статьи 132 
Областного закона

Заместитель начальника 
Управления образования 

Лиханов В.И

Финансовое обеспечение 
на осуществления 

полномочий в 
соответствии с Областным 

законом "О социальной 
поддержке детства в 
Ростовской области"

выполнение в полном 
объеме социальных 

обязательств государства в 
отношении семей, 

имеющих детей, усиление 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей. 

Повышение рождаемости

увеличение охвата детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

семейными формами 
устройства

от 22.10.2004 № 
165-ЗС «О 

социальной

15
33 002,70

9 535,50

22 959.60

33 002,70 12 252,40 20 750.30

9 535,50

22 959,60

2 619,20 6 916,30

9 448.90 13 510.70



16
поддержке детства в 

Ростовской 
области»

мероприятие 2.4.3 - 
предоставление мер 

социальной 
поддержки граждан, 

усыновивших 
(удочеривших) 

ребенка (детей), в 
части назначения и 

выплаты
единовременного 

денежного пособия

507,60 507,60 184,30 323,30

Контрольное 
событие 

муниципальной 
подпрограммы № 2 

"Подготовка 
лиц„желающих 

принять на 
воспитание в сою 

семью
ребенка.оставшегос 

я без попечения 
родителей"

X В сответствии 
с Программой 
и положением 

о порядке 
подготовки 

лиц, желающих 
принять на 

воспитание в 
свою семью 

ребенка, 
утвержденных 
постановление 

м
Правительства 

Ростовской 
области от 

24.04.2013№ 
223 "Об 

организации 
подготовки 

лиц,желающих 
принять на 

воспитание в 
свою семью 

ребенка, 
оставшегося 

без попечения 
родителей"

. . .  . . . . .  . . .

:



Итого по X
муниципальной

программе

Начальник Управления образования

Администрации Неклиновского района

17

938 750,50 944 835,50 555 759.50 382 991

В.М. Пегушин


