
АДМИНИСТРАЦИЯ МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03,2020 Ng 127

г. Морозовск

Об утверждении годового отчета о реализации
муниципальной программы Морозовского района

<<Развитие образования)> за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Морозовского района
от 10.10.2018 N9 506 <Об утверждении Порядкаразработки, ре€uIизации и оценки
эффективности муницип€uIьных программ Морозовского района>>, распоря-
жением Администрации Морозовского района от 29.10.2018 Jф 244 (Об
утверждении методических рекомендаций по разработке и ре€шизации муници-
пuLпьных программ Морозовского района> Администрация Морозовского района
постановляет:

1. Утверлить годовой отчет за2019 год о реаJIизации муницип€шьной прог-

раммы Морозовского района <<Развитие образования), согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и

подлежит р€вмещению на офици€tпьном сайте Администрации Морозовского

района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы Ддминистрации Морозовского района по соци€Lльным вопросам РожкОВУ

Е.в.

Глава Администрации
Морозовского района П.Ф.Тришечкин

Постановление вносит Отдел
образования Администрации
Морозовского района
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Приложение
к постановлению
Администрации

Морозовского района
от 19.03.2020 J\b 127

отчЕт
о реализации муниципальной программы

Морозовского района <<Развитие образования>> за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год
В ЦеЛях соЗдания условий для обеспечения высокого качества образования

В Морозовском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и
Перспективными задачами р€ввития общества и экономики в рамках ре€tлизации
МУниципальноЙ программы Морозовского раЙона <<Развитие образования),
утвержденноЙ постановлением Администрации Морозовского раЙона от
29.||.20l8 J\b 635 (далее - муницип€шьная программа), ответственным
исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году ре€rлизован
комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечены финансовые условиrI для поJtгIения общедоступного и
бесплатного дошкольного образования 1563 воспитанник€lм муницип€lпьньtх
дошкольньгх образовательньtх организаций и финансовые условия Nя полrIениrI
общедосryпного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования 4З55 r{ащимся tIутем предоставлениrI субвенций местным
бюджетам;

- обеспечены финансовые условия для поJгr{ения общедоступного и
бесплатного дополнительного образования 1353 обl^rающимся муниципЕtпьньIх
образовательньtх организаций дополнительного образованиrI пуrем предоставлениrI
субсидий из средств местного бюджета;

- созданы условиrI дJIя успешного фуr*ц"о"ирования 18 мгуlицип€tпьным
бюджетньш общеобразовательным организациям, 18 муниципzшьным бюджетным
дошкольным образовательным организациrIм, 2 муницип€lльным бюджетньпл
образовательным организациям дополнительного образованиrI;

- обеспечен равный доступ к качественному общему образованию для всех
граждан 7- 18 лет, в том числе с использованием дистанционных технологийи
электронного обучения;

_ созданы условия для творческого самовыражения и самореЕIлизации

детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных
качественных услуг дополнительного образов ания.



3

2. Результаты реализации основных мероприятий,
а таюке сведения о достпжении контрольных

событий муниципальной программы

,ЩостижениЮ результатоВ В 2019 гОДу способствовала ре€lлизацияответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной
программы основных мероприятий.

в рамках подпрограммы l <<развитие общего и дополнительного
образования), предусмотрена ре€tлизация 8 основных мероприятий, 4
контрольных событий.

основнОе меропРиятие 1.1. - <обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступною и бесплатного дошкольного об-
р€LзованиЯ В мунициПЕLlrьныХ дошкольныХ образовательных организациях;
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях посредством предоставлениrI
субсидий на возмещение затрат) - выполнено. Во всех муницип€Lльных
дошкольных образовательных rIреждениях внедрены федеральные
ГОСУДаРСТВенНые образовательные стандарты дошкольного образования, по
ЖелаемоЙ дате зачисления всем детям в возрасте от 1,5 до 7 лет предоставлены
Услуги дошкольного образования. Частный детский сад предоставлял услуги
Присмотра и )/хода за детьми, реализацию дошкольных образовательных
программ не осуществлял в связи с отсутствием лицензии на право реаIIизации
образовательных программ, поэтому субсидии на возмещение затрат им не
предоставляются. С 15 сентября 2019 года он прекратил свою деятельность в
связи с невостребованностью.

Произведена замена котлов в дошкольных образовательных учреждениях
на сумму 313,5 тыс. руб.: д/с J\b8 - 193,5 тыс. руб., д/с х. Николаев - l20,0 тыс.

руб.
Основное мероприятие 1.2.- <Финансовое обеспечение государственных

гарантий ре€rлизации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муницип€Llrьных и частных общеобразовательных учреждениrIх,
обеспечение дополнительного образования детей в муницип€Llrьных
общеобр€вовательных учреждениях) - выполнено. Созданы условия
соответствующие требованиям федер€tльных государственных образовательных
стандартов во всех муниципЕLIIьньIх образовательных )л{реждениях района.
Предоставлена возможность всем детям обучаться в соответствии с основными
современными требован иями, включая н€rличие подключения к информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет), старшеклассники имеют возможность
изучать учебные предметы на профильном и углубленном уровне. В лицее JФ1 -
это физика и математика, в школе М3 - обществознание, право, экономика,

физика и математика, в гимн€вии Ns5- русский язык, литература и
обществознание, в школе J',lЬб - русский язык и английский язык.
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ЗаработнаЯ плата педагогических работников уrреждениЙ общего,
дошколЪногО и допоЛнительногО образования доведена до 100 процентов
средней заработной платы по Ростовской области.

произведена замена котлов в общеобрЕвовательных yIреждениJIх на
суммУ |447,6 тыс. руб.: соШ N96 1lзO,б тыс. руб., АлександровскаJI сош -12з,5
тыс. руб., Вербочанская соШ -293,0 тыс. руб.

В 2019 ГОДУ бЫЛИ ВЫДелены средства за счет средств резервного фонда
ПравитеЛьства РостовсКой облаСти в р€вМере 1581,З тыс. руб. на приобр.i."r"
г€вового оборудов ания для общеобразовательных учрежден ий, при условии вы-
деления за счет средств местного бюджета _ 126,4 тыс. руб.: Парамоновск€UI
ооШ 201,8 тыс. руб., соШ Ns3 1389,8 тыс. руб., Грузиновская СоШ 52,6 Tblc.
руб., соШ м4 бз,5 тыс. руб. Выделенные денежные средства были полностью
израсходованы.

ОРГанизоВана физическ€ш охрана специЕLлизированной организацией в об-
щеобразовательных учреждениlIх на сумму 2966,З тыс. руб.

Так же в городских школах, СОШ N91-178,6 тыс. руб., СОШ JФ3_259,5 тыс.
РУб., ГИмназия N5-335,5 тыс. руб., Лицей J\Ъ1-546,3 тыс. руб., были установлены
ТУрникеты и организован пропускной контроль, всего было израсходовано
средств l319,9 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.3. - <Обеспечение предоставления
муницип€Lпьных услуг муницип€Lпьными учреждениями дополнительного
образования) - выполнено. В течение отчетного периода успешно
функционировЕtли муницип€Lпьные учреждения дополнительного образования.
В течение всего 2019 года функционировЕtл кружок <<Робототехникa>) для 13

воспитанников.
Основное мероприrIтие |.4. - кОрганизация и проведение мероприятий с

обучающимися детьми, включая мероприятия по выявлению, поддержке и
сопровождению одаренных детей> - выполнено. В 2019 году продолжил свою

работу L{eHTp для одаренных детей на базе средней школы Jф1. 175 т€LIIантливых

детей обучаются в Щентре по программам дополнительного образования научно-
технического и творческого направления. В зависимости от сферы интересов
они пробуют себя в научных исследованиях по физике и биологии, изучают
основы программирования, осваивают театр€шьное искусство, разрабатывают
проекты по краеведению. В октябре - ноябре прошел муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 205
обучающихся 9-11 классов по 18 учебным предметам. Победителями и
призерами стаJIи З7 человек. В регионrLльном этапе приняли участие 25

обучающихся, призерами ст€Lпи 5 человек.
Основное мероприятие 1.5.- <Организация и проведение мероприятий,

направленных на рzввитие педагогического потенциала системы общего и
дополнительного образования Морозовского района, включая мероприятия по
поддержке лучших педагогических работников) - выполнено. В 20|9 г. прошли
курсы повышения квалификации 494 чел., в том числе 33 руководящих работника.
Увеличена доля педагогических работников, принимающих у{астие в конкурсах
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профессионапьного мастерства на уровне, не ниже зонilльного или
муниципЕLгIьного на 9Yо.

основное мероприятие 1.б. - кразвитие и совершенствование
дистанцИонногО образования детей-инвалиДов)) - выполнено. .Щетям-инв€lлидам
предоставлена возможностЬ освоениЯ образовательных программ в форме
дистанционного образования.

основное меропрИятие 1.7. - <<Создание безопасных и комфортных
условий осуществления образовательной деятельности в муницип€tпьных
образовательных учреждениях)) - выполнено. Во исполнение постановления
ПравитеЛьства РоссийсКой ФедеРациИ от 02.08.2оlt9 Ns 1006 кОб утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (r.рр"rорий)
Министерства просвеЩениЯ РоссийсКой ФедеРациИ и объектов (территориИ),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)>
проведено обследование и категорирование всех объектов образовательных
учреждений.

КРОМе ЭТОГо, был выполнен капит€tJIьный ремонт спортивного зала в
МБОУ ВеРбОЧанская СОШ, что позволило 72 }чащимся заниматься в
КОМфОртных условиях физической культурой и спортом. На реаrrизацию данного
МеРОПРиJIтия было выделено 4416,2тыс. рублеЙ. ,Щоля средств местного бюджета
на проведение работ в 20l9 году составила З26,8 тыс. рублей.

Руководителями учреждений оформлены и утверждены паспорта
безопасности, которые прошли согласование в ФГКУ кУВО ВНГ России по
Ростовской области), в ГУ МЧС России по Ростовской области, в настоящее
время проходят согласование в УФСБ России по Ростовской области.

Организован подвоз 307 школьников к 10 образовательным учреждениям.
Был организован подвоз школьников к Многофункционzlльному

комплексу с бассейном в рамках реЕlлизации <<Всеобуr по плаванию), в котором
приняли участия 280 учащихся общеобр€вовательных школ Морозовского
района 2-З-х классов. Результатом данного мероприятия стЕlло - обучение
базовым навыкам плавания и умелого держания на воде без вспомогательных
средств.

Основное мероприятие 1.8.- <<Создание в общеобр€вовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий

физической культурой и спортом) - выполнено. Ежегодно сельские
общеобр€вовательные организации принимают участие во Всероссийской акции
<Спорт €Lльтернатива паryбным привычкам), Всероссийских спортивных
соревнованиях школьников <Президентские состязания>, Всероссийских
спортивных играх школьников <Президентские спортивные игры)). Показателем

результативности реztлизации мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом является увеличение удельного веса числа
обучающихсц занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное
время.
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По подпрограмме 1 <<Развитие общего и дополнительного образования>>
предусмотрено выполнение 4 контролъных событий, из них достигнуто в
УСТаНОВЛеННЫе СРОки- 3 , с нарушением срока- 0; не достигнуто- l. Причина
снижениЯ покЕвателя 3 обучающихся (мБоУ соШ Nэ6, Знаменской и
Владимировской сош) не сд€tли ЕГЭ по математике и не полу{или аттестат о
среднем общем образовании, на базе основного общего образования поступили
в средние профессион€tльные учебные заведениrI.

В рамкаХ подпрограммы 2 кобеспечение ре€rлизации муниципальной
программы Морозовского района <<развитие образования)) и прочие
мероприятия) предусмотрена реализация з основных мероприятий, 1

контрольного события.
Основное мероприятие 2.1. - <<Обеспечение функционирования отдела

образования>) - выполнено. Повышена эффективность планирования работы
образовательного комплекса Морозовского района, качественного потенци€ша
педагогического корпуса образования Морозовского района.

Основное мероприятие 2.2. - <<Финансовое обеспечение МАУ РЦО,
обеспечивающего предоставление услуг в сфере образования)) - выполнено.
Показателем результативности является успешное функционирование МАУ
(РЦО Морозовского района>, обеспечивающего предоставление услуг в сфере
образования.

Основное меропраятие 2.З. - <<Финансовое обеспечение осуществления
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в соответствии со статьей б Областного закона <Об организации
опеки и попечительства в Ростовской области>>>> - выполнено. обеспечено
своевременное выявление, учет и устройство детейо оставшихся без попечения

родителей, осуществляется контроль за условиями их содержания, воспитанияи
образования, обеспечен тщательный подбор и учет граждан, выр€lзивших
желание стать опекунами, попечитеJLf,ми, усыновителями, организована их
подготовка.

По подпрограмме 2 <Обеспечение ре€tлизации муниципальной программы
Морозовского района <Развитие образования)) и прочие мероприятия)
предусмотрено выполнение l контрольного события, из них достигнуто в

установленные сроки - 1, с нарушением срока- 0; не достигнуто- 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий приведены в таблице J\Ъ 1

lrриложения к отчету о ре€rлизации муниципальной программы <<Развитие

образования) за 2019 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы ок€в€LIIи

влияние следующие факторы:
_ достаточное количество мест в дошкольных образоватеJIьных

организациях для детей в возрасте от 1,5 лет по желаемой дате зачисления
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позволило исключить образование очередей на зачисление в дошкольные
образовательные организации;

- работа на базе муницип.tльного бюджетного общеобрчвовательного
rIреждения среднеЙ школы Nsl I-\eHTpa для одаренных детеЙ обеспечила
ВОЗМОЖнОсть 175 талантливым детям пробовать себя в наr{ных исследованиях
по физике и биологии, изу{ать основы программирования, осваивать
театр€lльное искусство, р€lзрабатывать проекты по краеведению;

- снижение численности детей, обучающихся во вторую смену до 224
человек (5,1%) за счет пересмотра помещений в средней школе Jф6, J\Ъl
позволило приблизиться к ликвидации второй смены в образовательных

гrреждениях Морозовского района;
- создание безопасных и комфортных условий осуществления

образовательной деятельности в муницип€lJIьных образовательных учреждениях
обеспечило доступность и современное качество учебных результатов.

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

муниццпальной программы

объем запланированных расходоВ на реЕLлизацию муниципальной
программы на 2019 год составил 510t22,7 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:
бюджет Морозовского района |2З652,7 тыс. рублей;
безвозмездные поступления :

из федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
из областного бюджета З74730,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники t|739,9 тыс. рублей.
План ассигнов аний в соответствии с решением СобраниЯ депутатоВ

Морозовского района от 27.I2.2O1,S J\ъ402 <О бюджете Морозовского района на

2019 год и на плановый период 2020 и 202t годов> составил 498382,8 тыс.

рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью- 498з82,8 тыс. рублей, в

том числе по источникам финансирования:
бюджет Морозовского района 1,23652,7 тыс, рублей;
безвозмездные поступления :

из федер€uIьного бюджета 0,0 тыс. рублей;
из областного бюджета З74730,t тыс. рублей;
Исполнение расходов по муниципа-гlьной программе составило 504063,3

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:- 
6roд*., Морозовского района 11760б,0 тыс, рублей;
безвозмездные поступления :

из федераJIьного бюджета 0,0 тыс. рублей;
из областного бюджета З74717,4 тыс, рублей;
внебюджетные источники 1,17З9,9 тыс. рублей,
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объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Морозовского
района и безвозмездных поступлений в бюджет Морозовского района составил
6059,4 тыс. рублей, из них:

26|9,З тыс. рублей - экономия, по выплате заработной платы (10З5,6 тыс.
руб. в дюсШ по указам Президента РФ достигнут уровень целевого показателя
в 100%; 1583,7 тыс. руб. в связИ с эконоМией запланированного фонда на лиц,
уходящих в отпуск, т.к. произошло сокращение штатных единиц кухонных
работников в дошкольных образовательных учреждениях);

1875,2 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате уменьшения
фактичеСкого потребления коммун€lльных услуг в отчетном году (r.*. .р"д"""
дневнаЯ темпераТура воздУха в отоПительныЙ сезон была выше среднесуточной);

|564,9 тыс. рублей - экономия, сложившаяся при проведении закупок
товаров, работ и услуг конкурентными способами по всем образовательным
учреждениям Морозовского района.

сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на ре€Lлизацию муниципальной программы за 20t9 год приведены в
ТабЛИЦе NЧ 2 приложения к отчету о ре€шизации муниципшtьной программы
<Развитие образования)) за 2019 год.

5. Сведения о достижении значений показателей
муциципальной программы, подпрограмм

муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено 19 показателей, по 13 из которых фактические
значения соответствуют плановым, по 3 пок€вателям фактические значения
превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1.1 <<Отношение численности детей 3-7 лет, которым
предоставлена возможность полlгrrать услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте З-7 лет, скорректированной на численность детей
в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) план 100%, факт 100%.

Показатель I.2 кЧисленность детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в

возрасте от 0 до 3-х лет, поставленных на учет для предоставления места в
муницип€Lпьных дошкольных учреждениях, функционирующих в режиме целого
дня (зарегистрированных в электронной очереди или в едином реестре,
созданном в муницип€tльном районе)> план 100%, факт 100%.

Показатель 1.3 <<Удельный вес численности населения в возрасте7-1'8 лет,
обуrающихся в образовательных учреждениях, в общей численности населения
в возрасте 7-18 лет>> план 99,89Уо, факт 99,89Уо.

Показатель 1.4 <Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования (улельный вес численности детей, получаюЩих

услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте оТ

5 до 18 лет)> план 78Уо, факт 86,2Уо.
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Показателъ 1 . 5 <,Щоля выпускников муницип€tльных общеобразователъных
учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
(или) математике, в общей численности выпускников муниципЕlльных
общеобрtвовательных учреждений> план 0%, факт О,2ОА.

показателъ2.1 куделъный вес численности обучающихся по программам
общегО образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах р€tзличного
уровня, В общеЙ численности, обучающихся по про|раммам общего
образования) план 7З,6Уо, факт 88,4Уо.

показатель 2.2 <соотношение средней заработной платы педагогических
работников мунициПaльных дошкольных образовательных 1^rреждений к
средней заработной плате в общем образовании Ростовской области>> план l00%,
факт 100%.

ПОКаЗаТель 2.3 <Соотношение средней заработной платы педагогических
РабОтников образовательных учреждений общего образования к средней
заработной плате в Ростовской области) план l00Yo, факт 100%.

Показатель 2.4 <<Соотношение средней заработной платы работников
УчреждениЙ дополнительного образования детей к среднемесячной заработной
плате учителей в Ростовской области)) план 100%, факт 100%.

Показатель 2.5 <<rЩоля педагогических работников системы общего
образования, прошедших ежегодное повышение квалифик ации или
переподготовку) план 64,6Оh, факт 67,6Оh.

Показатель 2.6 <<.Щоля детей-инв€Iпидов, для которых введено
ДИСТанциОнное об1..lение, от количества нуждающихся в указанной форме
обучения ежегодно) план 100%, факт 100%.

Показате ль 2.7 <Доля муницип€tльных общеобр€вовательных у{реждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве
муниципЕlльных общеобразовательных учреждений> план 0%, факт 4,35О^.

Показатель 2.8 <<Щоля муниципuLпьных образовательных r{реждений, в

которых созданы безопасные и комфортные условия осуществления
образовательной деятельности, в общем количестве муниципаJIьных
образовательных учреждений>> план 96Уо, факт 96%.

Показате ль 2.9 <Доля муницип€Lltьных общеобр€вовательных у{реждений,
расположенных в сельской местности, в которых созданы условий для занятий

физической культурой и спортом, в общем количестве сельских муниципаIIьных
общеобразовательных учреждений>> план 100%, факт 100%.

Показатель 2.|0 <<,.Щоля выпускников муниципЕLпьных
общеобр€вовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании>) план 0Оlо, факт 0,2ОА.

Показатель З . 1 к,Щоля муниципutльных услуг образовательных учреждений
и МАУ РЦО, по которым утверждены административные регламенты их
окЕвания, в общем количестве муницип€LIIьных услуг окЕвываемых
образовательными учреждениями Морозовского района и МАУ РЦО) план
l00%, факт l00%.
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Показатель З.2 <<,Щоля муницип€Lпьных образовательных уrреждений,
которым ок€lзывают услуги по ведению бухгалтерского )п{ета и отчетности) план
100%, факт 100%.

Показателъ 3.3 <,Щоля педагогических работников муниципaльных
образовательных учреждений, имеющих нагрудные знаки, дипломы и иные
отличительные знаки, в общей численности педагогических работников системы
образованаll) план 5,8Уо, факт 5,8Уо.

Показатель 3.4 <rЩоля 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 в отчетном году) план 0%, факт 0%.

СВеДения о достижении значений пок€вателей муниципЕtльной программы,
ПОДПРО|РаММ МУНИцИПальноЙ программы с обоснованием отклонений по
ПОк€ВаТелям приведены в таблице }Ф 3 приложения к отчету о реализации
муниципальной программы <Развитие образования>) за 2019 год.

б. Результаты оценки эффективности
реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании
степени выполнения целевых пок€вателей, основных мероприятпй и оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых пок€lзателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципЕtльной программы :

степень достижения целевого пок€вателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого пок€вателя 1 .2 - |;

степень достижения целевого пок€вателя 1.3 - 1;

степень достижения целевого пок€вателя 1 .4 - I;
степень достижения целевого пок€Iзателя 1.5 - 0;

степень достижения целевого пок€Lзателя2.| - |,2;
степень достижения целевого пок€Iзателя 2.2 - |;
степень достижения целевого покЕвателя2.З - I:
степень достижения целевого пок€вателя 2.4 - l;
степень достижениrI целевого показателя2.5 - 1,1;

степень достижения целевого пок€вателя 2.6 - |;
степень достижения целевого показателя 2.7 - 0;

степень достижения целевого пок€вателя 2.8 - 1;

степень достижения целевого пок€вателя 2.9 - 1;

степень достижения целевого покЕвателя 2.10 - 0;

степень достижения целевого пок€вателя 3.1- 1;

степень достижения целевого пок€вателяЗ.2 - |;

степень достижения целевого покuвателя 3.3 - 1;

степень достижения целевого пок€Lзателя 3.4 - 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателеЙ
муниципальной про|раммы cocTaBJLяeT 0,79 (I5/]9), что характеризует
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УДоВлетворительный уровень эффективности муниципалъной программы по
степени достижения целевых пок€вателей.

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

СтепенЬ реализаЦии основных мероприятий составляет 0,9 | (10/11), что
характеризует удовлетворительный уровень эффективности ре€rлизации
муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в
несколько этапов.

3.1. Степень ре€шизации основных мероприятий, финансируемых за счет
средств бюджета Морозовского района, безвозмездных поступлений в бюджет
морозовского района и местных бюджетов поселений, оценивается как доля
мероприятий, выполненных в полном объеме.

СТеПеНЬ РеалиЗации основных мероприятий муниципальной программы
составляет 0,88 (7/8).

З.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
средств бюджета Морозовского раЙона, безвозмездных поступлений в бюджет
Морозовского района и местных бюджетов поселений оценивается как
отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на
ре€Lлизацию муницип€lльной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 504063,2 тыс.
рублей / 510|22,7 тыс. рублей:0,98.

3.3 Эффективность использования средств бюджета Морозовского района
рассчитывается как отношение степени реаJIизации основных мероприятий к
степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств
бюджета Морозовского района, безвозмездных поступлений в бюджет
Морозовского района и местных бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реаlrизацию
муниципальной программы :

0,88/0,98: 0,90, в связи, с чем бюджетная эффективность ре€tлизации
муниципальной про|раммы является удовлетворительной

Уровень ре€tлизации муниципальной Программы в целом:
0,79 х 0,5+0,91 х 0,3 +0,90 х0,2:0,85, в связи, с чем уровенъ ре€lлизации

муниципальной программы является удовлетворительным.
В ходе реzlлизации основных мероприятий муниципальной программы в

отчетном году, возникла экономия бюджетных ассигнований в р€вмере б059,5
тыс. руб.

На ре€Llrизацию основного мероприятия <Создание безопасных и
комфортных условий осуществления образовательной деятельности в

муниципЕuIьных образовательных учреждениях> (мероприятие по проведениЮ
капит€uIъного ремонта спортивного зала в МБОУ Вербочанская СОШ) в 2019
году было израсходовано 44|6,2 тыс. рублей, в том числе средства местного
бюджета - 4089,4 тыс. руб., бюджет Морозовского района- З26,8 тыс. руб.
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По данному направлению расходов установлен следующий объем
софинансирования: областноЙ бюджет -92,6Yо, местный бюджет -7,4Оh, Условия
софинансирования расходных обязательств Морозовского района собпюдены
(40 89,4/4 4 | 6,2 : 92,6О/о; З26,8 l 4 | 6,2 :7,4О/о).

На реа.гrИзациЮ основного мероприятия <Организация и проведение меро-
приятий С обучающимися детьми, включая мероприятия по выявлению,
поддержке и сопровождению одаренных детей>> (мероприятие по <<Всеобl^r по
плаванию>) в 2019 гОДУ было израсхоДовано 661,2 тыс. руб., в том числе
средства областного бюджета - бl2,3 тыс. руб., бюджета Морозовского района
- 48,9 тыс. руб.

ПО ДанноМу направлению расходов установлен следующий объем
Софинансирования: областноЙ бюджет-92,6О/о, местный бюджет -7,4Уо. Условия
Софинансирования расходных обязательств Морозовского района соблюдены
(6 |2,3 l 661,2: 92,6Yо; 48,9 l 661r,2:7,4О/о).

Условия софинансирования расходных обязательств Морозовского района
при реаJIизации основных мероприятий муниципальной программы
Морозовского района <<Развитие образования) в 2019 году соблюдены.

В целях ре€Lлизации основного мероприятия <<Финансовое обеспечение
МАУ РЦО, обеспечивающего предоставление услуг в сфере образования>,

размер средств от приносящей доход деятельности в 2019 году составил 1|739,9
тыс. руб. Средства были направлены на выплату заработной платы работникам
муницип€}льного автономного учреждения и на обеспечение его текущей
деятельности.

7. Прелложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы

В дальнейшем ре€tлизация муниципальной программы Морозовского

района <<Развитие образования) предполагает оптимизацию бюджетных

расходов на ре€Lлизацию основных мероприятий и корректировку целевых
показателей ре€шизации муниципальной программы Морозовского района
кРазвитие образованиrI)) на текущий финансовый год в соответствии С

утвержденным Планом ре€шизации муницип€lльной программы МорозовскоГо

района <<Развитие образованиrI) на 2020 год.

заместитель аZ"rr"r.lq Л.В.,Щергачева



lз

Приложение к отчету
о реализации муниципальной

программы Морозовского района
<<Развитие образования >> за 2019 год

Таблица J\b 1

Сведения о выполнении основных мероприятий в 2019 году

Ns
п/п

Номер и наименование ответственный
исполнитель,

соисполнитель,

участник
(долж-

ностьiФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты При-
чины
нереа-
лиза-
цииlре
аJIиза-

ции не
в пол-
ном

объеме
меро-
прия-
тия

начаJIа

реi}лиза-
ции

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 J 4 5 6 7 8 9
l Подпрограплма l <Развитие об-

щего и дополнительного обра-
зования)

Заведующий
отделом обра-
зования Адми-
нистрации Мо-
розовского рай-
она М.В.Гвоз-
денко

х х х Улl.rшение усло-
вий дляразвития
педагогического
потенцичtла вьшв-
ления и под-
держки л)чших
педагогических

Созданы усло-
вия соответ-
ствующие тре-
бованиям феде-
рirльньtх госу-
дарственньtх
образователь-
HbIx стандартов
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работников Моро-
зовского района.
Расширение воз-
можности для уча-
стия обучающихся
по програN,rмам
общего образова-
ния в олимпиадах
и конкурсах р€в-
личного уровня с
целью вьUIвления
одаренЕьгх детей,
реzrлизации их
творческого по-
тенциала.
повышение каче-
ства предоставляе-
мых муЕиципt}ль-
ных услуг в муни-
цип€tльньD( обра-
зовательньIх учре-
ждениях Морозов-
ского района.
Предоставление
всем детям-инва-
лидtlм возможно-
сти освоения обра-
зовательньD( про-
грамм в форме ди-
станционного об-
разования;

во всех муflици-
п€lльньж обра-
зовательньD(

учреждениях
района. Прело-
ставлена воз-
можность всем
детям обучаться
в соответствии
с основными
совремеЕными
требованиями,
вкJIючzlя нали-
чие подкJIюче-
ния к информа-
ционно-теле-
коммуникаци-
онной сети
<<Интернет>>,

старшекJIасс-
ники имеют
возможность
из)чать учеб-
ные предметы
на профильном
и углубленном
уровне. Во всех
муниципiшьных
ДОШКОЛЬНЬIХ
образователь-
ных у{режде-
ниях



15

l 2 J 4 5 6 7 8 9
Улучшение усло-
вий пребывания
детей в образова-
тельньD( учрежде-
ниях

федера.пьные
государствен-
ные образова-
тельные стан-
дарты дошколь-
ного образова-
ния, по желае-
мой дате зачис-
ления всем де-
тям в возрасте
от 1,5 до"l лет
предоставлены
услуги до-
школьного об-

рtвов€lния. В те-
чение отчетного
периода
успешно функ-
ционировчrпи
муниципztльные
учреждения до-
полнительного

) Основное мероприятие
l. l Обеспечение государствен-
ньж гарантий реализации прав
на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в муниципitльньtх
дошкольньпr образовательньtх
учреждениях; финансовое
обеспечение полrIения до-
школьного образования в

Заведующий
отделом обра-
зовzlния Адми-
нистрации Мо-
розовского рай-
она М.В.Гвоз-
денко

з|.|2.2019 01.01.2019 зt.l2.20|9 Реаrrизация во
всех муниципаль-
ньtх дошкольньD(
образовательньIх

учреждениях фе-
деральньD( госу-
дарственных об-
рiвовательньгх

Во всех муни-
ципalльньD( до-
школьньD( обра-
зовательньD(

rIреждениях
внедрены феле-
рtlльные госу-
дарственные
образователь-
ные стандарты
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частных дошкольньD( образо-
вательньIх организациях по-
средством предоставления
субсидий на возмещение за-
трат

стандартов до-
школьного образо-
вания.

дошкольного
образования,
по желаемой
дате зачисления
всем детям в
возрасте от 1,5

до 7 лет предо-
ставлены
услуги до-
школьного об-

разования.
Частный дет-
ский сад предо-
ставляJI услуги
присмотра и
ухода за
детьми, ре€}JIи-
зацию дошколь-
ных образова-
тельньD( про-
грамм не осу-
ществлял в
связи с отсут-
ствием лицен-
зии на прzlво ре-
аJIизации обра-
зовательньD(
прогрЕrмм, по-
этому субсидии
на возмещение

им не
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предоставля-
ются. С 15 сен-
тября прекратил
свою деятель-
ность в связи с
невостребован-
ностью.

01.01.2019 3|.|2.2019J- Основное мероприятие |.2
Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реали-
зации прав на полуrение об-
щедоступного и бесплатного
дошкольного, начzшIьного об-
щего, основного общего, сред-
него общего образования в му-
ниципальньIх и частньгх обще-
образовательных r{режде-
ниях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в
муниципальных общеобразо-
вательных rIреждениях

Заведующий
отделом обра-
зования Адми-
нистрации Мо-
розовского рай-
она М.В.Гвоз-
денко

з1.12.2019 Создание условий
соответствующих
требованиям фе-
дерirльных госу-
дарственньгх обра-
зовательньD( стан-
дартов во всех му-
ниципilльньж об-
щеобразователь-
ных r{реждениях
района; всем де-
тям предостав-
лены возможности
обучаться в соот-
ветствии с основ-
ными современ-
ными требовани-
ями, вкJIючая
нilличие подкJIю-
чения к информа-
ционно-телеком-
муникационной
сети <<Интернет);

предоставлены
старшеклассникilм

Созданы усло-
вия соответ-
ствующие тре-
бованиям феде-
ральных госу-
дарственных
образователь-
ных стандартов
во всех муници-
пzlльньIх обра-
зовательньD(

учреждениях
района. Предо-
ставлена воз-
можность всем
детям обуrаться
в соответствии
с основными
современными
требованиями,
включчUI наJIи-
чие подкJIюче-
ния к информа-
ционно-теле-
коммуникаци-
онной сети
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возможности обу-
чаться по обрzво-
вательным про-
граммам профиль-
ного обученияи
получать профес-
сиональную под-
готовку в общеоб-

разовательных
r{реждениях; по-
вышена заработ-
HtUI плата педаго-
гическим работни-
кам муниципzlль-
ных общеобразо-
вательньж органи-
зацийдо 100 про-
центов средней за-

работной платы по
области

<<Интернет>>,

старшекJIасс-
ники имеют
возможность
изrIать учеб-
ные предметы
на профильном
и углубленном
уровне. В ли-
цее N91 - это
физика и мате-
матика, в школе
Jф3 - общество-
знание, право,
экономика, фи-
зика и матема-
тика, в гимна-
зии Jtlb5- рус-
ский язык, лите-

ратура и обще-
ствознание, в
школе JtlЪб - рус-
ский язык и ан-
глийский язык.
Заработная
плата педагоги-
ческих работни-
ков учреждений
общего, до-
школьного и
дополнитель-



9l

1 2 J 4 5 6 7 8 9

ного обр€вова-
ния доведена
до l00 процен-
тов средней за-

работной платы
по Ростовской
области.
Произведена за-
мена котлов в об-

щеобразователь-
ных r{реждениях
на сумму 1447,6
тыс. руб.: СОШ
J\96 l l30,б тыс.

руб., Алексан-
дровская СОШ -

12З,5 тыс. руб.,
Вербочанская
соШ- 293,0 тыс.

руб.
В 2019 году были
выделены сред-
ства за счет
средств резерв-
ного фонда Пра-
вительства Ро-
стовской области
в р:вмере l58l,З
тыс. руб. на при-
обретение газо-
вого оборулова-
ния для общеоб-]
разовательных l

уIIDеждении.
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условии выделе-
ния за счет
средств местного
бюджета - |26,4
тыс. руб.: Пара-
моновская оош
201,8 тыс. руб.,
сош }ьз lз89,8
тыс. руб., Грузи-
новская Сош
52,6 тыс. руб.,
сош J\ъ4 бз,5
тыс. руб. Выде-
ленные лене*ные 

]

средства бьrли 
|

полностью израс-
ходованы.
Организована
физическая
охрана специztли-
зированной орга-
низацией в обще-
образовательных
учреждениях на
сумму 2966,З
тыс. руб.
Так же в город-]
ских школах,
соШ Ns1-178,6
тыс. руб., СОШ
J\b3-259,5 тыс.

руб., Гимназия
Jt5-з35,5 тыс.
руб., Лицей J$1-
5 тыс.
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были установ-
лены турникеты и
организован про-
пускной кон-
троль, всего было
израсходовано
средств lЗl9,9
тыс. руб.

4. Основное мероприятие 1.3

Обеспечение предоставления
муниципальньIх услуг муни-
ципальными г{реждениями
дополнительного образования

Заведующий
отделом обра-
зования Адми-
нистрации Мо-
розовского рай-
она М.В.Гвоз-
денко

з|.|2.20]'9 01.01.2019 з1.I2.2019 Успешное функ-
ционировчlние му-
ниципtLльных

rIреждений до-
полнительного об-
рчlзования

В течение
отчетного
периода
успешно
функционирова
ли
муниципuUIьные

учреждения
дополнительног
о образования.
В 2019 году на
базе дома
детского
творчества
продолжил
работу кружок
<робототехника
> для lЗ
воспитанников

Основное мероприятие 1.4 Ор-
ганизация и проведение меро-
приятий с обуrающимися,
вкJIюч€ш мероприятия по вы-
явлению, поддержке и сопро-
вождению одаренньD( детей

Заведующий
отделом обра-
зования Адми-
нистрации Мо-
розовского рай-
она М.В.Гвоз-
денко

з1.I2.201,9 01.01.2019 з|.l2.20|9 Сохранение чис-
ленность талант-
ливьIх детей,
участвующих в
олимпиадах, кон-
I(ypcutx различного
уровня

В 2019 году
продолжил
свою работу
Щентр для ода-

ренньж детей
на базе средней
школы Jфl.

5.
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l75 талантли-
вых детей обу-
чаются в Щен-
тре по прогрilм-
мам дополни-
тельного обра-
зования наrIно-
технического и
творческого
направления. В
зависимости от
сферы интере-
сов они про-
буют себя в
научных иссле-
дованиях по фи-
зике и биоло-
гии, из)лают
основы про-
грilNlмирования,
осваивают теат-

ральное искус-
ство, разраба-
тывают про-
екты по краеве-
дению. В ок-
тябре - ноябре
прошел муни-
ципальный этап
Всероссийской
олимпиады

в
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котором при-
няли )ластие
205 обучаю-
щихся 9-11
кJIассов по 18

учебным пред-
метам. Победи-
телями и призе-
рами стаsшЗ7
человек.

6 Основное мероприятие 1.5 Ор-
ганизация и проведение меро-
приятий, направленньIх на р[в-
витие педагогического потен-
циала системы общего и до-
полнительного образования
Морозовского район4 вкJIю-
чiш мероприятия по под-
держке лучших педагогиче-
ских работников

Заведующий
отделом обра-
зования Адми-
нистрации Мо-
розовского рай-
она М.В.Гвоз-
денко

з|.|2.20\9 01.01.2019 зt.|2.2019 Повышение при-
влекательности
педагогической
профессии; увели-
чение доли педа-
гогических работ-
ников, принимаю-
щих )лIастие в
конкурсах профес-
сионального ма-
стерства на
уровне, не ниже
зон€tльного или
муниципального

В 2019 г. проIIIJIи

курсы fIовыше-
ния квалафика-
щли494 чел., в
томчисле 33ру-
ководflIрIх ра-
ботника. Увели-
чена доJIя педа-
гогических ра-
ботников, при-
Еимtlющих rIа-
стие в конкур-
сах профессио-
нального ма-
стерства на
уровне, не ниже
зонального или
муниципчlль-
ного на 9%о.

7 Основное мероприятие 1.6
Развитие и совершенствованио
дистанционного образования
детей-инвirлидов

Заведующий
отделом обра-
зовzlния Адми-

зI.|2.20|9 01.01.2019 3|.I2.2019 Предоставление
всем детям-инва-
лидЕlп{ возможно-

,Щетям-инвали-
дам предостав-
лена возмож-
ность освоения

]
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нистрации Мо-
розовского рай-
она М.В.Гвоз-
денко

сти освоения обра-
зовательных про-
грамм в форме ди-
станционного об-
разования

образователь-
Еых программ в

форме дистан-
ционного обра-
зования.

зI.12.20|9 01.01.2019 з|.12.20|9Заведующий
отделом обра-
зования Адми-
нистрации Мо-
розовского рай-
она М.В.Гвоз-
денко

Сокращение коли-
чества зданий и
сооружений обра-
зовательной
сферы области,
нужд€lющихся в
капитilльном ре-
монте

Во исполне-
ние постановле-
ния Правитель-
ства Россий-
ской Федерации
от 02.08.2019 Jф
1006 "Об утвер-
ждении требо-
ваний к анти-
террористиче-
ской защищен-
ности объектов
(территорий)
Министерства
просвещения
Российской Фе-
дерации и объ-
ектов (террито-
рий), относя-
щихся к сфере
деятельности
Министерства
просвещения
Российской Фе-

]

дерации, и 
l

пас-

8 Основное мероприятие 1.7 Со-
здание безопасных и ком-

фортньгх условий осуществ-
ления образовательной дея-
тельности в муниципtlльных
образовательных r{реждениях
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порта безопас-
ности этих объ-
ектов (террито-

рий)" lrроведено
обследование и
категорирова-
ние всех объек-
тов образова-
тельньIх учре-
ждений.
Руководите-
лями учрежде-
ний оформлены
и }"тверждены
паспорта без-
опасности, ко-
торые прошли
согласование в
Фгку "уво
ВНГ России по
ростовской об-
ласти", в ГУ
МЧС России по
ростовской об-
ласти, в IIастоя-
щее время про-
ходят согласо-
вание в УФСБ
России по Ро-
стовской обла-
сти. Выполнены

по ка-
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питальному ре-
монту спортив-
ного зала
МБОУ Вербо-
чанск€ш соШ
на сумму
4416,2 тыс. руб-
лей. Щоля
средств мест-
ного бюджета
на проведение
работ B2019
году составила
326,8 тыс. руб-
лей.
Организован

подвоз З07
школьников к
l0 образова-
тельным учре-

Основное мероприятие 1.8 Со-
здание в общеобрi}зовательньIх
организациях, расположенньD(
в сельской местности, условий
для занятий физической куль-
турой и спортом

Заведующий
отделом обра-
зования Адми-
нистрации Мо-
розовского рай-
она М.В.Гвоз-
денко

з|.12.201'9 01.01.2019 з1.12.201^9 Повышение при-
влекательности за-
нятий физической
культурой и спор-
том на селе

Ежегодно сель-
ские общеобра-
зовательные ор-
ганизации при-
нимают rIастие
во Всероссий-
ской акции
"Спорт - €lJIbTep-
натива пагуб-
ным

9.
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| кам", Всерос-
l сийских спор-
I

| 
тивньtх сорев-

l нованиях
| ,rr*orr""r*ou
"Президентские
состязания",
Всероссийских
спортивньD( иг-

рах школьников
"Президентские
спортивные
игры". Показа-
телем результа-
тивности реаJIи-
зации меропри-
ятий по созда-
нию в общеоб-
разовательных
организациях,
расположенных
в сельской
местности,
условий для за-
нятия физиче-
ской культурой
и спортом явля-
ется увеличенио
удельного веса
числа обучаю-
щихся, занима-
ющихся физи-
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ческой культу-
рой и спортом
во внеурочное
время.

10. Подпрограlrлма 2 <Обеспече-
ние реализации муниципчtль-
ной программы Морозовского
района <Развитие образова-
ния)) и прочие мероприятия>

Заведующий
отделом обра-
зования Адми-
нистрации Мо-
розовского рай-
она М.В.Гвоз-
денко

з1.12.20|9 х х Обеспечение эф-

фективного управ-
ления в системе
образования.
обеспечение вы-
сокой эффектив-
ности планирова-
ния рiввития обра-
зовательного ком-
плекса Морозов-
ского района.
Формирование эф-

фективной си-
стемы непрерыв-
ного профессио-
наJIьного развития
педагогов.
Формирование
единой образова-
тельной информа-
ционной среды.
Эффективное ис-
пользование ин-
формационньD( и
телекоммуникаци-
oHHbD( технологий
в деятельности от-
дела

Повышена эф-

фективность
плilнирования
работы образо-
вательного ком-
плекса Моро-
зовского рай-
она, качествен-
ного потенци-
ала педагогиче-
ского корпуса
образования
Морозовского
района" уровня
информирован-
ности населе-
ния о реaLпиза-
ции мероприя-
тий по разви-
тию сферы об-
разования в

рчlп,Iках Про-
граммы 2
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l1 Основное мероприятие 2.1

Обеспечение функционирова-
ния отдела образования

Заведующий
отделом обра-
зования Адми-
нистрации Мо-
розовокого рай-
она М.В.Гвоз-
денко

з1.|2.2019 01 .01 .201 9 з1.|2.2019 Повышение эф-

фективности пла-
нирования образо-
вательного ком-
плекса Морозов-
ского района, ка-
чественного по-
тенциала педаго-
гического корпуса
образования Мо-
розовского рай-
она повышения
уровня информи-
рованности насе-
ления о реализа-
ции мероприятий
по рiввитию
сферы образова-
ния в рамках Про-
грtlп.{мы

Отделом обра-
зования повы-
шена эффектив-
ность планиро-
вания работы
образователь-
ного комплекса
Морозовского
района, каче-
ственного по-
тенциztла педа-
гогического
корпуса образо-
вания Морозов-
ского района,
уровня инфор-
мированности
населения о ре-
ализации меро-
приятий по рff}-
витию сферы
образования в

рамках Про-

12. Основное мероприятпе 2.2 Фи-
нансовое обеспечение МАу
РЦО, обеспечивающего предо-
ставление услуг в сфере образо-
вания

Заведующий
отделом обра-
зования Адми-
нистрации Мо-
розовского рай-
она М.В.Гвоз-
денко

з|.|2.2019 01.01.2019 зl.|2.20|9 Успешное фу"к-
ционирование
МАУ (РЦО Моро-
зовского района>,
обеспечивtlющего
предоставление

услуг в сфере об-
рчвования

Успешное
функциониро-
вание МАУ
(РЦО Морозов-
ского района>,
обеспечиваю- |

щего предо"r*- 
|

ление услуг в l
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1 2 J 4 5 6 7 8 9
сфере образова-
ния

13 Основное мероприятие 2.З Фи-
нансовое обеспечение осу-
ществлеЕия полЕомочий по ор-
ганизации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечи-
тельству в соответствии со ста-
тьей б областного закона <об
организации опеки и попечи-
тельства в Ростовской области>

Заведующий
отделом обра-
зования Адми-
нистрации Мо-
розовского рай-
она М.В.Гвоз-
денко

з|.|2.201'9 01.01.20l9 зI.12.20|9 обеспечение свое-
временного BЬUIB-

ления, r{ета и
устройства детей,
оставшихся без
попечония родите-
лей, осуществле-
ние контроля за

условиями их со-
держания, воспи-
тания и образова-
ния; обеспечение
тщательного под-
бора и учета граж-
дан, вырЕвивших
желание стать
опекунами, попе-
чителями, усыно-
витеJIями, органи-
зация их подго-
товки

обеспечено
своевременное
вьUIвление, учет
и устройство
детей, остав-
шихся без попе-
чения родите-
лей, осуществ-
ляется контроль
за условиями их
содержания,
воспитания и
образования;
обеспечен тща-
тельный подбор
и гIет граждан,
выразивших же-
лание стать оIIе-
кунами, попе-
читеJUIми, усы-
новитеJIями, ор-
ганизована их
подготовка l

i
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Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
источников на реализацию муниципчLпьной программы <<Развитие образования>> за 2019 год

Таблица Jt 2

Наименование муниципальной програN,rмы,
подпрограммы муниципальной программы,

основного мероприятия

Источники
финансирования

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренньж

Фактические
расходы

(тыс. рублей),муниципальной
программой

сводной бюджет-
ной росписью

1 2 J 4 5

МУниципальнru прогрчlп4ма <Развитие образо-
вания)

Всего 5l0t22,7 498382,8 504063,3

бюджет Морозовского района l23652,7 |2з652,7 l 17606,0
безвозмездные поступления в
бюджет Морозовского района,

з86470,0 з747з0,1 з86457,з

в mом чuсле за счеm среdсmв: х х х
-областного бюджета з747з0,I з747з0,1 з747|7,4
внебюджетные источники I17з9,9 х ||7з9,9

ПодпрогрЕlIч{ма 1 <Развитие общего и дополни-
тельного образования>

Всего 489830,б 489830,6 484069,2
бюджет Морозовского района l l6484,5 1 l6484,5 I10723,|
безвозмездные постуrrления в
бюджет Морозовского района,

37зз46,1 з7з346,1 з7зз46,|

в mоJй чuсле за счеm среdсmв х х х
-областного бюджета з7зз46,I з7зз46,| з7з346,|

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение госу-
Дарственных гарантий реализации прав на по-
Лr{ение общедоступного и бесплатного до-
Школьного образования в муниципztльньD( до-
школьньгх образовательньtх учреждениях; фи-
Ha[Icoвoe обеспечение получения дошкольного
Образования в частных дошкольньтх образова-
тельньfх организациях посредством предостав-
ления субсидий на возмещение затрат

Всего l41010,3 l41010,3 138401,2
бюджет Морозовского района 428з4,6 428з4,6 40225,5
безвозмездные поступления в
бюджет Морозовского района,

98175,7 98175,7 98175,7

в mом чuсле за счеm среdсmв: х х х
-областного бюджета 98|75,7 98175,7 98175,7
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з21 7 з2l 7 зl9з77Основное мероприятие |.2 Финансовое обеспе-
Чение государственных гарантий реализации
Прав на получение общедоступного и бесплат-
НОго дошкольного, начального общего, основ-
Ного общего, среднего общего образования в
МУницип€rльньIх и частных общеобразователь-
ных }л{реждениях, обеспечение дополнитель-
Ного образования детей в муниципальньrх об-

rIреждениях

Всего
бюджет Морозовского района 55458,1 55458,1 5з428,7
безвозмездные поступления в
бюджет Морозовского район4

265948,6 265948,6 265948,6

в mом чuсле за счеm среdсmв: х х х
-областного бюджета 265948,6 265948,6 265948,6

Основное мероприятие l.З Обеспечение
предоставления муниципальньгх услуг муни-
ЦИпаJIьЕыми rIреждениями дополнительного
образования

Всего 22зз6,1 22зз6,1 2l2lз,з
бюджет Морозовского района l7816,0 178lб,0 1669з,2
безвозмездные поступления в
бюджет Морозовского района,

4520,1 4520,I 4520,|

в mолп чuсле за счеm среdсmв: х х х
-областного бюджета 4520,1 4520,1 4520,I

Основное мероприятие |.4 Организация и про-
Ведение мероприятий с обучающимися, вкJIю-
ЧfuI мероприятия по выявлению, поддержке и
СОпровождению одаренных детей

Всего 66l,з 661,3 661,2
бюджет Морозовского района 49,0 49,0 48,9
безвозмездные поступления в

бюджет Морозовского района,

6|2,з 6|2,з бl2,з

в mом чuсле за счеm среdсmв: х х х
-областного бюджета 6|2,з бI2,з 6|2,з

Основное мероприятие 1.7 Создание безопас-
Ных и комфортньD( условий осуществления об-
РаЗовательной деятельности в муницип:tльньIх
Образо вательньD( rIреждениях

Всего 44l6,2 44l6,2 44l6,2
бюджет Морозовского района з26,8 з26,8 з26,8
безвозмездные поступления в
бюджет Морозовского района,

4089,4 4089,4 4089,4

в mол4 чuсле за счеm среdсmв х х х
-областного бюджета 4089,4 4089,4 4089,4

ПодпрогрilN.lма 2 кОбеспечение речrлизации му-
НИципЕuIьной программы Морозовского района
<<Развитие образования)) и прочие мероприятиrI))

Всего 20292,| 8552,2 |9994,|

бюджет Морозовского района 7168,2 7|68,2 6882,9
безвозмездные поступления в
бюджет Морозовского района,

|з|2з,9 1384,0 |3ll.1,2
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в mоJй чuсле за счеm среdсmв: х х х
-областного бюджета 13 84,0 1з84,0 l371,4
внебюджетные источники \|7з9,9 х l17з9,9

Основное мероприятие 2.| Обеспечение функ-
отдела образования

Всего 4527,5 4527,5 4424,5
бюджет Морозовского района 4527,5 4527,5 4424,5

Основное мероприятие 2.2 Финансовое обеспе-
чение МАУ РЦО, обеспечивающего предостав-
ление услуг в сфере образования

Всего 14380,6 2640,7 14198,3
бюджет Морозовского района 2640,7 2640,7 2458,4
безвозмездные поступления в
бюджет Морозовского района,

1|7з9,9 0,0 ll7з9,9

в mо74 чuсле за счеm среdсmв х х х
внебюджетные источники ||7з9,9 х lt7з9,9

Основное мероприятwе 2.З Финансовое обеспе-
Чение осуществления полномочий по организа-
ЦИИ и осуществлению деятельности по опеке и
ПОпечительству в соответствии со статьей 6
Областного закона <Об организации опеки и
попечительства в Ростовской области>

Всего l384,0 1384,0 lз71,,з
безвозмездные поступления в
бюджет Морозовского районц

13 84,0

х

l384,0

х

|з7|,3

хв mом чuсле за счеm среdсmв:
-областного бюджета 1384,0 l384,0 \37I,з
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Сведения о стижении значений показателей

Таблица J\Гs 3

Значения покЕвателей муниципальной про-
грап,lмы, подпрогрilммы муниципальной

программы
отчетный год

J\ъ

п/п

Номер и наименование

Единица
измерения год,

предшествующий
отчетному году

план факт

обоснование отклонений
значений показателя

на конец
отчетного года
(при наличии)

l 2 1J 4 5 7
Муниципальная програrrлма Морозовского района <<Развитие образования>

l l00,0показатель 1.1 отношение численности
детей 3-7 лет, которым предоставлена
возможность полr{ать услуги дошколь-
ного образования, к численности детей
в возрасте З-7 лет, скорректированной
на численность детей в возрасте 5-7
лет, обучающихся в школе

процент 100,0 100

2 Показатель 1.2 Численность детей в
возрасте от 0 до 3 лет, посещающих до-
школьные образовательные учрежде-
ния, в общей численности детей в воз-
расте от 0 до 3-х лет, постав ленных на

rIет для предоставления места в муни-
ципальньD( дошкольньD( r{реждениях,
функционирующих в режиме полного
дня (зарегистрированных в электрон-
ной очереди или в едином реестре, со-
зданном в муниципzlльном районе)

процент 54 1) l00,0 100

J Показатель 1.3 Удельный вес численно-
сти населения в возрасте 7-18 лет, обу-

процент 99,98 99,89 99,89

6



35

чtlющихся в образовательньIх учрежде-
ниях, в общей численности населения в
возрасте 7-18 лет

4 Показатель 1.4 Охват детей в возрасте
от 5 до 18 лет прогрilммtlми дополни-
тельного образования (удельный вес
численности детей, поJryчающих

услуги дополнительною образования, в
общей численности детей в возрасте от
5 до 18 лет)

процент 86,2 75,0 75,5 Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.201'2
Jф 599 кО мерах по
реzrлизации государственной
политики в области образова-
ния и науки)
предусмотрено увеличение к
2020 году числа детей в воз-

расте
от 5 до 18 лет, охваченныхдо-
полнительньгм образованием, в

общей численности детей
этого возраста, до 75 Yо.

Минобразованием Ростовской
области в 2019 году внедрена
подсистема кЭлектронное до-
полнительное образовilние> ре-
гиональной информационной
системы Ростовской области
<Образование>> с персонифи-
цированным r{етом детей.
Наш показатель по этим дzlн-
ным состаьил 75,5Yо.

5 Показатель 1.5 .Щоля выпускников му-
ниципt}льньпс общеобразовательньD(
учреждений, не сдавших единый госу-
дарственный экзамен по русскому
языку и (или) математике, в общей чис-
ленности выпускников муниципtlльных
общеобразовательньD( уlрежлений

процент 0,5 0,0 0,2 Причина снижения показатеJIя
- 3 об1^lающихся (мБоу сош
Jtlb6, Знаменской и Владими-
ровской СОШ) не сдали ЕГЭ
по математике и не поJryчили
аттестат о среднем общем об-
разовании, на базе основного
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общего образования поступили
в средние профессионzlльные
учебные заведения.

Подпрогра:чrма 1 кРазвитие общего и дополнительного образования))
6 Показатель 2.1 Удельный вес численно-

сти обl.rающихся по программам об-
щего образования, участв},ющих в
олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обуrаю-
щихся по программам общего образо-
вания

процент 7з,6 7з,6 88,4 В связи с увеличением числен-
ности обуrающихся, участву-
ющих в олимпиадах и конк}р-
сах рiвличного уровня, в об-
щей численности, об1^lаю-

щихся по прогрчlммам общего
образования

7 Показател ь 2.2 Соотношение средней
заработной платы педагогических ра-
ботников муниципчrльных дошкольных
образовательных rIреждений к средней
заработной плате в общем образовании
ростовской области

процент 100,0 l00,0 l00,0

8 Показатель 2.3 Соотношение средней
заработной платы педагогических ра-
ботников образовательных 1^rрежлений
общего образования к средней заработ-
ной плате в Ростовской области

процент l00,0 100,0 l00,0

9 Показатель 2.4 Соотношение средней
заработной платы работников
rIреждений дополнительного
образования детей к среднемесячной
заработной плате уrителей в
ростовской области

процент 100,0 l00,0 100,0

10 Показатель 2.5 !оля педработников си-
стемы общего образования, прошедших
ежегодное повышение квалификации
или переподготовку

процент 64,6 64 )6 67,6 За счет увеличения доли педра-
ботников, прошедших курсы
повышения квалификации в
20l9 году.
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1l Показатель 2.6 .Щоля детей-инвапидов,
дJUI KoTopbD( введено дистанционное
обl^rение, от количества нуждающихся
в укЕванной форме обучения ежегодно

процент 100,0 100,0 100

l2 Показатель 2.7 Щоля муниципirльньD(
общеобразовательных учреждений,
здzшия KoTopbD( нi}ходятся в аварийном
состоянии, в общем количестве
муниципzrльных общеобразовательных
учреждений

процент 4,з5 0 4,з5

lз Показатель 2.8 Щоля муниципальньIх
образовательных 1^rреждений, в
которьж созданы безопасные и
комфортные условия осуществления
образовательной деятельности, в
общем количестве муниципаJIьных
образовательньtх уrреждений

процент 96,0 96,0 96,0

|4 Показатель 2.9 Щоля муниципirльньD(
общеобразовательных учреждений,
расположенньD( в сельской местности, в
KoTopbD( созданы условий для занятий

физической кульryрой и спортом, в об-
щем количестве сельских муниципаль-
ньгх общеобразовательньIх уlреждений

процент 100,0 100,0 100

15 Показатель 2. 10 .Щоля выпускников
муниципirльньгх общеобразовательных
учреждений, не полl^rивших аттестат о
среднем (полном) образовании

процент 0,7 0 0,2 Причина снижения показателя
- 3 обучающихся (МБОУ СОШ
Jrlb6, Знаменской и Владими-
ровской СОШ) не сдали ЕГЭ
IIо математике и не поJryчили
аттестат о среднем общем об-
рiвовании, на базе основного
общего образования поступили
в средние профессионiLльные
1^rебные заведения.
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Подпрограмма2 <Обеспечениереализации муниципальной программы Морозовского района
<< Развитие образо ван ия>> и прочие мероприятия >

16 Показатель 3. 1 .Щоля муниципirльньD(

услуг образовательньгх учрежлений и
МАУ РЦО, по которым утверждены ад-
министративные реглirменты их оказа-
ния, в общем количестве муниципаль-
ных услуг окt}зываемых образователь-
ными учреждениями Морозовского рай-
она и МАУ РЦО

процент 100,0 l00,0 l00,0

17 Показатель 3.2,.Щоля муниципальньIх
образовательных учреждений, которым
оказывают услуги по ведению бухгал-
терского учета и отчетности

процент 100,0 100,0 100,0

18 Показатель З.3 Щоля педагогических ра-
ботников муниципaльных образователь-
ньж r{реждений, имеющих нагрудные
знаки, дипломы и иные отличительные
знаки, в общей численности педаюгиче-
ских работников системы образования

процент 5,8 5,8 5,8

19 Показатель 3.4,Щоля детей-сирот и де-
тей, оставшихgя без попечения родите-
лей, возвращенньtх из зап,rещающих се-
мей в государственные оргzlнизации, от
количества детей-сирот, принятьD( на
воспитание в семьи граждан в отчетном
гоДУ

процент 0 0 0

заместитель Л.В.Щергачева


