
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
28.02.2022г                                        № 107      _                                     с. Чалтырь 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Мясниковского 

района  «Развитие образования» за 2021 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района 

от 17.10.2018 № 1171 «Об утверждении Методических рекомендаций  по 

разработке и реализации муниципальных программ Мясниковского района» и 

от 14.09.2018 №1075 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района»,  

Администрация Мясниковского района  

 

постановляет:  

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Мясниковского района  «Развитие образования» за 2021 год согласно 

приложению. 

2. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Н.С. Кешишян  
 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                  А.М.Торпуджиян 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2021 ГОД 
 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 

 

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования 

в Мясниковском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества, воспитания гармонически 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ в условиях цифровизации общества в 

рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района 

«Развитие образования»утвержденной постановлением Администрации 

Мясниковского района  от 04.12.2018 № 1371(далее - муниципальная 

программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной     

программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате 

которых: 

1. 100% детей в возрасте от 3-х до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение дошкольного образования, получают дошкольное образование; 

2. 100% населения в возрасте от 6,5 до 18 лет  обучаются в 

общеобразовательных организациях; 

3. 77% детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное 

образование; 

4. 95% детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, желающих получить 

дошкольное образование, получают дошкольное образование; 

5. 100% составляет  соотношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций общего образования к средней 

заработной плате в Ростовской области; 

6. 100% составляет  соотношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций дошкольного образования к средней 

заработной плате в организациях общего образования; 

7. 100% составляет  соотношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций дополнительного образования к 

средней заработной плате учителей в организациях общего образования; 

8.  100% детей- инвалидов, инвалидов, нуждающихся в обучении, 

получают общее образование; 

9. Здания 7,1% общеобразовательных организаций требуют капитального 

ремонта (здание МБОУ Чалтырской СОШ №1); 

10. 100% детей с ограниченными возможностями здоровья имеют 

возможность получить образование; 

11. 27,1% в общей численности учителей составляют учителя в возрасте 

до 35 лет; 

12. По всем муниципальным услугам утверждены муниципальные 

регламенты; 

13. 318 работника образовательных организаций прошли переподготовку 

или повышение квалификации  в различной форме  и уровнях; 



14. 25,7% (9) образовательных организаций прошли независимую оценку  

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных 

,,,основных мероприятий муниципальной программы Мясниковского района 

«Развитие образования». 

 

 Достижению результатов в   2021  году способствовала реализация  

ответственным исполнителем и участниками муниципальной 

программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий  

муниципальной программы. 
 В рамках подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного 

образования» в 2021 году предусмотрена: реализация 11 основных 

мероприятий и 2   приоритетных   основных мероприятий. 

 Основное мероприятие 1.1.Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

обеспечение оказания услуг получения дошкольного образования и 

присмотра и ухода в дошкольных образовательных организациях 

выполнено в полном объеме. Созданы условия, соответствующие 

требованиям ФГОС во всех ДОУ. 

Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных  общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными 

организациями общего образования выполнено в полном объеме. Созданы 

условия, соответствующие требованиям ФГОС во всех ОУ, обучение по 

профильным образовательным программам, повышение заработной платы 

педработников. 

Основное мероприятие 1.3.Обеспечение предоставления муниципальных  

услуг муниципальными организациями дополнительного образования 

выполнено в полном объеме. Повышение качества услуг дополнительного 

образования. 

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий 

с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей выполнено в полном объеме. Самые 

талантливые учащиеся( 2 выпускника) награждены призами и премией главы 

Администрации района. 

Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и 



дополнительного образования Мясниковского района, включая поощрение 

лучших педагогических работников, выполнено в полном объеме.  

Основное мероприятие 1.7.  Развитие и совершенствование образования 

детей-инвалидов выполнено в полном объеме. Всем детям-инвалидам 

предоставляется возможность освоения образовательных программ в различной 

форме. 

Основное мероприятие 1.8. Строительство и реконструкция объектов 

образования муниципальной собственности, включая газификацию. В рамках 

мероприятия ранее была разработана и прошла государственную экспертизу  

проектно-сметная документация на строительство школы на 600 мест в с. 

Чалтырь. 

Основное мероприятие 1.9. Создание безопасных и комфортных условий 

осуществления образовательной деятельности в муниципальных 

образовательных организациях. В рамках мероприятия проведены 

противопожарные, антитеррористические мероприятия, текущие ремонтные 

работы. 

Основное мероприятие 1.10. Мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья школьников выполнены в полном объеме. В рамках мероприятия 

проводится обучение  учащихся плаванию, организовано горячее питание в 

школах, организовано бесплатное горячее питание обучающихся  начальных 

классов, бесплатное 2-разовое питание детей с ОВЗ и горячее  питание для 

льготных  категорий обучающихся 5-11 классов. 

Приоритетное основное мероприятие 1.11. Реализация регионального 

проекта «Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом. В 2018-2019 годах был произведен 

капитальный ремонт спортивных залов в МБОУ Чалтырской СОШ №1, 2, 

МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №9. 

Основное мероприятие 1.12. Разработка проектно-сметной документации 

на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных 

образовательных учреждений. В рамках мероприятия разработаны и прошли 

государственную экспертизу 4 проектно-сметные документации на 

строительство детских садов. 

Приоритетное основное мероприятие 1.13. Реализация регионального 

проекта «Современная школа (Ростовская область)» в 2021году предусмотрено 

создание (обновление) материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. В 

рамках этого мероприятия в 2021 году были оснащены современным 

оборудованием, мебелью и расходными материалами Точки Роста в четырех 

школах: МБОУ СОШ №2,МБОУ СОШ №13,МБОУ СОШ №5,МБОУ СОШ №8. 

Приоритетное основное мероприятие 1.8.1. Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования  для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)». Создание 

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



организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования.  В 2021 году 

завершено строительство двух детских садов - на 100 мест в с. Чалтырь и на 80 

мест в сл. Петровка. 

В рамках подпрограммы 2 "Развитие общего и дополнительного 

образования" в 2021 году предусмотрена реализация 6 основных   мероприятий. 

Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки. 

 Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 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 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали 

 влияние следующие факторы: 

1. В системе школьного образования района возникла проблема второй 

смены в связи с наблюдающимся демографическим ростом населения, а также с 

возрастающей привлекательностью для проживания территории 

Мясниковского района для приезжих. В 2021 году 17,8%обучающихся  учатся 

во вторую смену. 

2. Несоответствие материально-технического и ресурсного обеспечения 

дополнительного образования и внеурочной деятельности детей современным 

форматам. 

3. Недостаточные материально-технические условия, обеспечивающие 

сохранение и развитие армянского языка и национальных культурных традиций 

донских армян; 

4. Отсутствие условий для открытия групп раннего развития (от 2 месяцев 

до 3 лет) в дошкольных образовательных учреждениях; 

5. Недостаточная эффективность методов и технологий обучения общего 

образования. 

6. Растущий спрос на образовательные услуги, направленные на развитие 

цифровых компетенций. 

7. Ранняя профориентация детей. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы. 

 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 

программы на 2021 год составил 946 612,8 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района - 223 229,4 тыс. рублей; 

областной бюджет  - 533 213,9 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 161 413,5 тыс. рублей; 



бюджет сельских поселений - 0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники - 28 756,0 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 930 

580,3тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  

бюджет Мясниковского района - 218 306,2 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 528 604,6 

тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из федерального бюджета 154 913,5 

тыс. рублей;   

бюджет сельских поселений - 0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники - 28 756,0 тыс. рублей. 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 16 032,5 тыс. 

рублей. 

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в 

приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021год. 

 

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 20 показателей, по 15 из которых фактически 

значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения 

превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения. 
Показатель 3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами 

дополнительного образования.   Плановое значение 77%, фактическое значение 
78%, без учета  охвата детей, получающих дополнительное образование за 
пределами муниципального образования и в дистанционном режиме.  

Показатель  1.4. Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году к сумме 
численности детей, получающих дошкольное образование в текущем году и 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем дошкольного образования. Плановое значение 100%, 
фактическое значение 67,4%. Степень достижения 0. 

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. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы 

 

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 



1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы: 

степень достижения целевого показателя 1 -1; 

степень достижения целевого показателя 2 -1; 

степень достижения целевого показателя 3 -1; 

степень достижения целевого показателя 2.1. -1; 

степень достижения целевого показателя 2.2. -1; 

степень достижения целевого показателя 2.3. -1; 

степень достижения целевого показателя 2.4. -1; 

степень достижения целевого показателя 1.3. -1; 

степень достижения целевого показателя 1.4. -1; 

степень достижения целевого показателя 1.5. -0; 

степень достижения целевого показателя 1.6. -1; 

степень достижения целевого показателя 1.7. -1; 

степень достижения целевого показателя 1.8. -1; 

степень достижения целевого показателя 1.9. -1; 

степень достижения целевого показателя 1.10. -1; 

степень достижения целевого показателя 1.11 -1;  

степень достижения целевого показателя 1.12 -1; 

степень достижения целевого показателя 3.1 -1; 

степень достижения целевого показателя 3.2 -1; 

степень достижения целевого показателя 3.3 -1. 
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет  19 из 20, что составляет 95% и 
характеризует высокий   уровень эффективности реализации муниципальной 
программы по степени достижения целевых показателей. 

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

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий равен 1, что характеризует  высокий 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, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 
финансируемых за счет средств бюджета Мясниковского района, 
безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, оценивается как 
доля мероприятий, выполненных в полном объеме. 

3.2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 
мероприятий, муниципальной программы равен 1, т.к. все основные и 
приоритетные основные мероприятия выполнены. Это характеризует высокий 



уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 
реализации основных мероприятий. 

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

3.4. Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
793196,3тыс. рублей к запланированным 864124,8 тыс. рублей, что составляет 
92%. 

3.5. Эффективность использования средств бюджета Мясниковского 
района рассчитывается как отношение степени реализации основных 
мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 
ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному 
уровню расходов за счет средств бюджета Мясниковского района, 
безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района и бюджетов 
сельских поселений. 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы: 

1 /0,92 =1,09, в связи с чем бюджетная эффективность реализации 
муниципальной программы является высокой. 

  Уровень реализации муниципальной программы в целом: 

1х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,09 х 0,2 = 1,018, в связи с чем уровень реализации 

муниципальной программы является высоким. 

 
Условия софинансирования расходных обязательств Мясниковского 

района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных 
мероприятий в отчетном году соответствовали уровню,  установленному 
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об 
уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения». 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 

муниципальной программы 

 
На 2022  и последующие годы все основные мероприятия и приоритетные 

мероприятия ввиду их эффективности сохраняются.  
В целях создания дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях для  детей от 1,5 до 3 лет с 2020 года включено основное 
мероприятие строительство и реконструкция объектов образования 
муниципальной собственности, включая газификацию (строительство детских 
садов). 

В целях создания новых мест в общеобразовательных организациях с 2022 
года предлагается включить в программу    основное мероприятие 
строительство и реконструкция объектов образования муниципальной 
собственности, включая газификацию (строительство школы на 600 мест в с. 
Чалтырь Мясниковского района). 



В целях создания  на базе муниципальных общеобразовательных 
организаций Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» с 2021 
года включено в программу приоритетное основное мероприятие Создание 
(обновление) материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах. 

В целях повышения уровня IT-грамотности детей и молодежи, 
формирования новой системы внешкольной работы, направленной на 
вовлечение детей и подростков в IT-творчество разной направленности с 2021 
года включено в программу   приоритетное основное мероприятие Обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков. 

В целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях в части обновления материально-

технической базы с 2021 года включено в программу    приоритетное основное  

мероприятие внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях в рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда».



таблица 13.1 

Отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования» в 2021 году 

(по состоянию на 31.12.2021 года) 
тыс. рублей  

№ 

п/

п 

Наиме

новани

е  

муниц

и-

пально

й про-

грамм

ы 

Реквизи

ты 

норма-

тивно 

правово

го акта 

об 

утвержд

ении 

муни-

ципальн

ой про-

граммы 

Объем ассигнований Наименовани

емероприяти

я, на 

реализацию 

которого 

направлены 

федеральные 

средства, а 

также 

достигнутый 

результат, 

планируемы

й срок их 

освоения, в 

случае 

освоения 

менее 70 %-

причины 

Предусмотрено программой на весь период 

реализации 

Предусмотрено программой на 2021год*  Исполнено в 2021году (кассовые расходы)  

Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе 

Феде-

ральн

ый 

бюдж

ет 

Област-

ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Проч

ие 

источ

ники 

Феде-

ральн

ый 

бюдж

ет 

Област-

ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Проч

ие 

источ

ники 

Феде-

ральны

й 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Прочие 

источ-

ники 

 1.  «Разв

итие 

образ

овани

я» 

 Поста

новлен

ие 

АМР 

от 

04.12.2

018 

№1371 

4163726,

7 

 

27274

0,9 

251076

1,0 

104430

5,8 

33591

9,0 

 

94661

2,8 

 

16141

3,5 

 

533213,

9 

223229,

4 

28756

,0 

93058

0,3 

154913,

5 

528604,

6 

218306,

2 

28756,0  

                                     

 
 

 

 

 

 

 

* - С учетом последних изменений, внесенных в нормативно-правовой акт об утверждении Программы



» 
 

таблица 14 

Сведения  

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  

муниципальной программы Мясниковского района  «Развитие образования». 

 
 

 

 
Номер и наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Плано

вый 

срок 

оконча

ния 

реализ

ации 

Фактический 

срок результаты 
Причин

ы 

нереали

зации/р

еализац

ии не в 

полном 

объеме 

Начал

а 

реализ

ации 

Оконч

ания 

реализ

ации 

запланированные достигнутые 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования». 

1. Цель подпрограммы 1 «Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, 

соответствующего требованиям социально-экономического развития Мясниковского района». 

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования». 

1.1.1

. 

Основное мероприятие 1.1. 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях; 

 обеспечение оказания услуг 

получения дошкольного 

образования и присмотра и ухода 

МУ «Отдел 

образования» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

ведомственной 

принадлежности 

отдела 

образования. 

2030 2019  создание условий, 

соответствующих 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования, 

во всех муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Мясниковского  района. 

создание условий, 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного 

образования, во всех 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в дошкольных образовательных 

организациях. 

организациях 

Мясниковского  района.. 

1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступности качественного общего образования,  

внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности 

в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения». 
1.2.1

. 

Основное мероприятие 1.2.  

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

в муниципальных  

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях; 

Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг 

муниципальными организациями 

общего образования. 

МУ «Отдел 

образования» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

ведомственной 

принадлежности 

отдела 

образования. 

2030 2019  федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

во всех муниципальных 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организациях 

Мясниковского района; 

предоставление всем детям 

возможности обучаться в 

соответствии с основными 

современными 

требованиями, включая 

наличие подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; сокращение 

разрыва в  качестве 

образования между 

организациями, 

работающими в разных 

социальных 

контекстах;предоставление 

всем старшеклассникам 

возможности обучаться по 

образовательным 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, во всех 

муниципальных 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организациях 

Мясниковского района; 

предоставление всем 

детям возможности 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, включая 

наличие подключения к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

сокращение разрыва в 

 качестве образования 

между организациями, 

работающими в разных 

социальных 

контекстах;предоставлен

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

программам профильного 

обучения и получать 

профессиональную 

подготовку; повышение 

заработной платы 

педагогическим работникам 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций до 100 

процентов средней 

заработной платы по 

Ростовской области. 

ие всем 

старшеклассникам 

возможности обучаться 

по образовательным 

программам 

профильного обучения и 

получать 

профессиональную 

подготовку;повышение 

заработной платы 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций до 100 

процентов средней 

заработной платы по 

Ростовской области. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3. Задача 3 подпрограммы 1 «Совершенствование организационно-экономических механизмов  

обеспечения доступности услуг дополнительного образования и расширение потенциала  системы дополнительного 

образования Ростовской области». 
1.3.1

. 

Основное мероприятие 1.3. 

Обеспечение предоставления 

муниципальных  услуг 

муниципальными организациями 

дополнительного образования. 

МУ «Отдел 

образования» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

ведомственной 

принадлежности 

отдела 

образования. 

2030 2019  успешное 

функционирование 

муниципальных 

организаций дополни-

тельного образования. 

 

успешное 

функционирование 

муниципальных 

организаций дополни-

тельного образования. 

 

 

1.3.2

. 

Основное мероприятие 1.4. 

Пункт утратил силу Решением 

Собрания депутатов от 

26.12.2018 №210. 

       

1.4. Задача 4 подпрограммы 1 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся». 
1.4.1

. 

Основное мероприятие 1.5. 

Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися, 

включая мероприятия 

по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных 

детей. 

МУ «Отдел 

образования». 
 

2030 2019  увеличение численности 

талантливых детей. 

увеличение численности 

талантливых детей. 

 

1.5. Задача 5 подпрограммы 1 «Формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения  

в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов». 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.5.1

. 

Основное мероприятие 1.6. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на развитие педагогического 

потенциала системы общего и 

дополнительного образования 

Мясниковского района, включая 

поощрение лучших 

педагогических работников. 

МУ «Отдел 

образования» 

 

2030 2019   повышение привлека-

тельности педагогической 

профессии; увеличение доли 

педагогических работников, 

принимающих участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства на уровне  

муниципального. 

повышение привлека-

тельности педагогичес-

кой профессии; 

увеличение доли 

педагогических работ-

ников, принимающих 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства на уровне  

муниципального. 

 

1.6. Задача 6 подпрограммы 1 «Обеспечение функционирования и развития системы обучения детей-инвалидов». 
1.6.1

. 

Основное мероприятие 1.7. 

Развитие и совершенствование 

образования детей-инвалидов. 

МУ «Отдел 

образования» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

ведомственной 

принадлежности 

отдела 

образования. 

2030 2019  предоставление всем детям-

инвалидам возможности 

освоения образовательных 

программ в различной 

форме. 

предоставление всем 

детям-инвалидам 

возможности освоения 

образовательных 

программ в различной 

форме. 

 

1.7. Задача 7 подпрограммы 1 «Создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и 

дополнительного образования». 
1.7.1

. 

Основное мероприятие 1.8
2
. 

строительство и реконструкция 

объектов образования 

муниципальной собственности, 

включая газификацию. 

отдел строительства 

Мясниковского 

района, 

МУ «Отдел 

образования». 

 

2030 2020  создание дополнительных 

мест в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

-  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.7.2

. 

Основное мероприятие 1.9. 

Создание безопасных и 

комфортных условий 

осуществления образовательной 

деятельности в муниципальных 

образовательных организациях. 

отдел строительства 

Мясниковского 

района, 

МУ «Отдел 

образования», 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

ведомственной 

принадлежности 

отдела 

образования. 

2030 2019   сокращение количества 

зданий и сооружений 

образовательной сферы, 

нуждающихся 

в капитальном ремонте. 

В рамках подготовки к 

новому учебному году 

проведены ремонтные 

работы в 

образовательных 

организациях. 
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1.7.3

. 

 Основное мероприятие 1.10. 

Мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья 

школьников. 

МУ «Отдел 

образования», 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

ведомственной 

принадлежности 

отдела 

образования. 

2030 2019   Укрепление здоровья 

школьников. 

Укрепление здоровья 

школьников. 

 

1.7.

4. 

Основное мероприятие 1.8
3
. 

Расходы на строительство и 

реконструкцию объектов 

образования муниципальной 

собственности, включая 

газификацию. 

отдел 

строительства 

Мясниковского 

района, 

МУ «Отдел 

образования». 

 

2030 2020  создание новых мест 

в общеобразовательных 

организациях. 

-  

1.7.

5. 

Приоритетное основное 

мероприятие 1.11. Реализация 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом. 

 

МУ «Отдел 

образования», 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

ведомственной 

принадлежности 

отдела 

образования. 

2024 2019  Предоставление всем детям 

возможности занятия 

физической культурой и 

спортом в современных 

условиях; увеличение 

количества призеров и 

победителей в мероприятиях 

спортивной направленности 

различного уровня; рост 

мотивации к ведению 

здорового образа жизни. 

в 2019 году проведен 

капитальный ремонт  

спортивных залов 

четырех школ. 

 

1.7.

6. 

Основное мероприятие 1.12. 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство, 

реконструкцию, газификацию 

муниципальных образовательных 

отдел 

строительства 

Мясниковского 

района, 

2030 2019  строительство 

в Мясниковском районе 

современных зданий 

образовательных 

организаций; модернизация 

завершено 

строительство двух 

детских садов на 180 

мест 
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учреждений. МУ «Отдел 

образования». 
 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций; обеспечение 

района зданиями, 

приспособленными для 

организации образова-

тельной деятельности. 

1.7.

7 

Основное мероприятие 1.13. 

Подготовка проектной 

документации на строительство, 

капитальный ремонт 

муниципальных образовательных 

учреждений. 

отдел 

строительства 

Мясниковского 

района, 

МУ «Отдел 

образования», 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

2030 2019  Капитальный ремонт зданий 

образовательных 

организаций; модернизация 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций; обеспечение 

муниципальных районов и 

городских округов 

Ростовской области 

зданиями, приспособлен-

ными для организации 

образовательной деятель-

ности. 

произведены 

корректировки 

стоимости 

строительства детских 

садов в с. Чалтырь, х. 

Красный Крым, х. 

Калинин, школы на 600 

мест в с. Чалтырь. 

 

1.8. Задача 8 подпрограммы 1 «Создание условий для внедрения на уровнях основного общего, среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания,   образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей». 
1.8.1

. 

Приоритетное основное 

мероприятие 1.13. Реализация 

регионального проекта 

«Современная школа (Ростовская 

область)». Создание (обновление) 

материально-технической базы 

МУ «Отдел 

образования» 

 

2023

* 

2020

* 

 создание на базе 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

Созданы «Точки роста» 

в МБОУ СОШ №2, 

СОШ №5, СОШ №13, 

МБОУ СОШ №8 
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для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах. 

«Точка роста» в рамках 

регионального проекта 

«Современная школа 

(Ростовская область)». 

1.9. Задача 9 подпрограммы 1 «Обеспечение на инфраструктурно-содержательном уровне продвижения компетенций в 

области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный  интеллект, большие данные, облачные 

пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, ранняя 

профориентация обучающихся». 
1.9.

1 

Основное мероприятие 1.14. 

Обновление материально-

технической базы  для 

формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков. 

МУ «Отдел 

образования» 

 

2023

* 

2020

*, 

 

 повышение уровня IT-

грамотности детей и 

молодежи, формирование 

новой системы внешкольной 

работы, направленной на 

вовлечение детей и 

подростков в IT-творчество 

разной направленности. 

 Созданы «Точки роста» 

в МБОУ Чалтырской 

СОШ №1, МБОУ СОШ 

№3, МБОУ СОШ №2, 

СОШ №5, СОШ №13, 

МБОУ СОШ №8 

 

II. Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и 

прочие мероприятия». 

2. Цель подпрограммы 2 «Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации 

муниципальной программы». 

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса Ростовской 

области». 
2.1.1

. 

Основное мероприятие 2.1. 

Обеспечение 

функционирования 

МУ «Отдел 

образования». 

 

2030 2019  повышение эффективности 

планирования 

образовательного комплекса 

повышение эффектив-

ности планирования 

образовательного 
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муниципального учреждения 

Мясниковского района «Отдел 

образования». 

Мясниковского района, 

качественного потенциала 

педагогического корпуса 

образования Мясниковского 

района, повышения уровня 

информированности 

населения о реализации 

мероприятий по развитию 

сферы образования в рамках 

муниципальной  программы. 

комплекса 

Мясниковского района, 

качественного 

потенциала педагоги-

ческого корпуса 

образования 

Мясниковского района, 

повышения уровня 

информированности 

населения о реализации 

мероприятий по 

развитию сферы 

образования в рамках 

муниципальной  

программы. 

2.1.2

. 

Основное мероприятие 2.2. 

Приобретение (изготовление) 

нагрудных знаков, дипломов и 

иной продукции для 

награждения работников 

образования. 

МУ «Отдел 

образования». 

 

2030 2019   обеспечение нагрудной 

атрибутикой для поощрения 

работников образования 

обеспечение нагрудной 

атрибутикой для 

поощрения работников 

образования 

 

2.2. Задача 2 подпрограммы 2 «Формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов». 
2.2.1

. 

Основное мероприятие 2.3. 

Обеспечение предоставления 

государственных услуг 

Ростовским институтом 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Мясниковского 

района 

МУ «Отдел 

образования» 

 

2030 2019   формирование эффективной 

системы непрерывного 

профессионального развития 

педагогов Мясниковского 

района. 

формирование 

эффективной системы 

непрерывного 

профессионального 

развития педагогов 

Мясниковского района . 

83 педагогов прошли 

курсы повышения 

квалификации. 

 

 2.3. Задача 3 подпрограммы 2 «Развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования». 
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2.3.1

. 

Основное мероприятие 2.4. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных 

образовательных организаций, 

обеспечивающих предоставление 

услуг в сфере образования. 

МУ «Отдел 

образования». 

 

2030 2019   успешное 

функционирование 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление услуг 

в сфере образования. 

успешное 

функционирование 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление услуг 

в сфере образования. 
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2.4. Задача 4 подпрограммы 2 «Создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

2.4.1

. 

Основное мероприятие 2.5. 

Финансовое обеспечение 

осуществления полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в  соответствии 

со статьей 6 Областного закона 

от 26.12.2007 № 830-ЗС 

«Об организации опеки 

и попечительства в Ростовской 

области». 

МУ «Отдел 

образования». 

 

2030 2019   снижение количества 

случаев возврата детей из 

замещающих семей в 

 государственные 

организации. 

  

2.5. Задача 5 подпрограммы 2 «Обеспечение открытости деятельности государственных образовательных учреждений района, 

предоставление участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по обеспечению 

условий осуществления образовательной деятельности на основе общедоступной информации,  повышение качества их 

работы». 

2.5.1

. 

Основное мероприятие 2.6. 

Организация проведения 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

муниципальными 

образовательными 

организациями Мясниковского 

района. 

МУ «Отдел 

образования». 

 

2030 2019   разработка мер, 

рекомендаций и поручений 

по повышению качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций Мясниковского 

района, организация 

В 2021году 9 

образовательных 

организаций прошли 

НОКУ. 
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мероприятий по обмену 

опытом, наработанным 

лучшими учреждениями. 

2.6. Задача 6 подпрограммы 2 «Создание в Ростовской области условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы». 
2.6.1

. 

Приоритетное основное 

мероприятие 2.6. 

Реализация регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда 

(Ростовская область)». 

Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях. 

МУ «Отдел 

образования». 

 

2023

* 

2021

* 

 внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды 

в общеобразовательных 

организациях  

и профессиональных 

образовательных 

организациях в части 

обновления материально-

технической базы для 

внедрения целевой модели 

цифровой образовательной 

среды 

в общеобразовательных 

организациях  

и профессиональных 

образовательных 

организациях. 

внедрены целевая 

модель цифровой 

образовательной среды в 

МБОУ Чалтырской 

СОШ №1, МБОУ СОШ 

№3, МБОУ СОШ №2, 

СОШ №5, СОШ №13, 

МБОУ СОШ №8. 

 

 



 

 

 

таблица 15 

Сведения  

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной  программы Мясниковского района «Развитие образования» за 2021 год 
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1. 

Муниципальная программа 

Мясниковского района «Развитие 

образования» 

Всего: 
В том числе: 

946612,8 917856,8 930580,3 

Средства Федерального бюджета 161413,5 161413,5 154913,5 

Средства областного бюджета 533213,9 533213,9 528604,6 

Средства местного бюджета 223229,4 223229,4 218306,2 

Средства из внебюджетных источников 28756,0  28756,0 

2. 
Подпрограмма 1. «Развитие общего и 

дополнительного образования». 

Всего: 
В том числе: 

937821,1 909065,1 921934,0 

Средства Федерального бюджета 161413,5 161413,5 154913,5 

Средства областного бюджета 531649,6 531649,6 527084,4 

Средства местного бюджета 216002,0 216002,0 211180,1 

Средства из внебюджетных источников 28756,0  28756,0 

3. 
ОМ 1.1 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

Всего: 
В том числе: 232147,7 212147,7 232147,7 

№ 

п/

п 

Наименование муниципальной 
программы, 

подпрограммы, номер и 
наименование 

основного мероприятия 

 

Источники финансирования Объем расходов 
(тыс.рублей), 

предусмотренн
ых 

муниципальной 
программой 

 

Объем расходов 
(тыс.рублей), 

предусмотренных 
сводной 

бюджетной 
росписью 

Фактические 
расходы (тыс. 

рублей) 



1 2 3 4 5 6 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; 
 обеспечение оказания услуг 
получения дошкольного образования и 
присмотра и ухода в дошкольных 
образовательных организациях  

Средства областного бюджета 125101,7 125101,7 125101,7 

Средства местного бюджета 87046,0 87046,0 87046,0 

Средства из внебюджетных источников 

20 000,0  20000 

4. 

ОМ 1.2. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных  

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 
Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг 
муниципальными организациями 
общего образования 

Всего: 
В том числе: 

388 884,8 386 284,8 388 884,8 

Средства областного бюджета 

330 631,8 330 631,8 330 631,8 

Средства местного бюджета 

55 653,0 55 653,0 55 653,0 

Средства из внебюджетных источников 
2 600,0  2 600,0 

5. 

ОМ 1.3. Обеспечение предоставления 
муниципальных  услуг 
муниципальными организациями 
дополнительного образования 

Всего: 27070,5 27070,5 27070,5 

Средства областного бюджета 2768,1 2768,1 2768,1 

Средства местного бюджета 24302,4 24302,4 24302,4 

6. ОМ 1.4.в т.ч. Софинансирование 
повышения заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 

Средства местного бюджета    

7. ОМ 1.5. Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися, 
Средства местного бюджета 

   

228,8 228,8 228,8 
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включая мероприятия по выявлению, 

поддержке и сопровождению 

одаренных детей 

   

8. ОМ 1.6. Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на развитие педагогического 

потенциала системы общего и 

дополнительного образования 

Мясниковского района, включая 

поощрение лучших педагогических 

работников 

 Средства местного бюджета 

10 10 0 

10 10 
0 

 

9 ПОМ 1.8
2
. Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет (Ростовская 

область)». Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования
 

всего 192555,0 192555,0 184311,9 

Средства Федерального бюджета 118701,9 118701,9 117716,5 

Средства областного бюджета 64353,2 64353,2 60108,0 

Средства местного бюджета 11365,8 11365,8 7903,2 

10 ОМ 1.8
4  

Авторский надзор и 

строительный контроль за 

строительством детских садов 

Средства местного бюджета 

890 890 890 

11 ОМ 1.9. Создание безопасных и 

комфортных условий осуществления 

образовательной деятельности 

в муниципальных образовательных 

организациях: 

 
25052,2 25052,2 23960,8 

-приобретение транспортных средств 

(автобусов) для перевозки детей 

всего 2048,6 2048,6 2048,5 

Средства областного бюджета 1890,8 1890,8 1890,8 



1 2 3 4 5 6 

Средства местного бюджета 157,8 157,8 157,7 

-Подвоз детей на внеклассные 

мероприятия 

Средства местного бюджета 
700,0 700,0 700 

 -Организация и обеспечение 

перевозок учащихся на учебные 

занятия и обратно  

Средства местного бюджета 

12317,6 12317,6 11226,3 

-расходы на обеспечение деятельности 

плавательного бассейна 

Средства местного бюджета 
4770,0 4770,0 4770,0 

-Расходы на оказание услуги по 

дневному уходу в 

общеобразовательных организациях 

Средства местного бюджета 

5216,0 5216,0 5216,0 

 -текущий ремонт образовательных 

учреждений 

Средства местного бюджета 
2647,3 2647,3 2627,2 

 приобретение оборудования и 

инвентаря для новых садов 

Средства местного бюджета 
500,0 500,0 500,0 

12 

ОМ 1.10.Мероприятия, направленные 

на укрепление здоровья школьников:       

- реализация проекта «Всеобуч по 

плаванию» 

Всего: 663,1 663,1 644,0 

Средства областного бюджета 612,0 612,0 594,4 

Средства местного бюджета 
51,1 51,1 49,6 

 -Организация питания школьников Средства местного бюджета 2604,0 2604,0 2348,3 

13 ПОМ 1.13. Реализация регионального 

проекта «Современная школа 

(Ростовская область)». Создание 

(обновление) материально-

технической базы для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах 

Всего, в т.ч. 

   

Средства областного бюджета 

   

Средства федерального бюджета 

   



1 2 3 4 5 6 

14 ОМ 1.14. Обновление материально-

технической базы для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и гуманитарных 

навыков 

 

Всего, в т.ч. 
3304,5 3304,5 3304,1 

Средства областного бюджета 3049,7 3049,7 3049,7 

Средства местного бюджета 
254,6 

254,6 

 
254,4 

15 О.М. 1.15. Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

Всего, в т.ч. 
24939,4 24939,4 22613,8 

Средства областного бюджета 
3242,1 3242,1 2939,8 

Средства федерального бюджета 
21697,3 21697,3 19674,1 

16 ОМ 1.16. Финансовое обеспечение 

деятельности МБУ МР «ЦБОУ» 

Всего, в т.ч. 12339,7 6717,2 12339,7 

Средства местного бюджета 6717,2 6717,2 6717,2 

Средства из внебюджетных источников 5622,5  5622,5 

17 ОМ 1.17. Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Средства федерального бюджета 21014,3 21014,3 17522,9 

18 ОМ 1.18 Финобеспечение 

мероприятий, связанных с 

профилактикой и устранением 

последствий распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 

Средства областного бюджета    

19 ОМ 1.19 Погашение кредиторской 

задолженности за услуги по 

технологическому присоединению к 

электрической сети 

Средства местного бюджета    

20. Подпрограмма 2 «Обеспечение Всего, в т.ч. 8791,7 8791,7 8646,3 

Средства областного бюджета 1564,3 1564,3 1520,2 



1 2 3 4 5 6 

реализации муниципальной  

программы Мясниковского района 

«Развитие образования» и прочие 

мероприятия» 

Средства федерального бюджета 0 0  

Средства местного бюджета 

7227,4 7227,4 7126,1 

21. ОМ 2.1. Обеспечение 

функционирования  МУ «Отдел 

образования» 

 
 
Средства местного бюджета 

7227,4 7227,4 7126,1 

22 ОМ 2.2. Финансовое обеспечение 
осуществления полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии  
со статьей 6 Областного закона  
от 26.12.2007 № 830-ЗС  

«Об организации опеки и попе-

чительства в Ростовской области» 

 
 
 
 
Средства областного бюджета 

 

 

 

 

1564,3 

 

 

 

 

1564,3 

 

 

 

 

1520,2 

 



Таблица 16 

 

Сведения 

о достижении значений показателей 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Единица 

измерения 

Значения показателей  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

  на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 
2020 год отчетный год 2021 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Муниципальная программа     Мясниковского 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 3до 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 

процентов 100 100 100  

 Показатель 2. Удельный вес 

численности населения в 

возрасте 7 – 18 лет, 

обучающегося в 

образовательных 

организациях, в общей 

процентов 99,89 99,89 100  



численности населения в 

возрасте 7 – 18 лет 

 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) 

процентов 80 77 78 фактическое значение 

78%, без учета  охвата 

детей, получающих 

дополнительное 

образование за пределами 

муниципального 

образования и в 

дистанционном режиме 

 2. Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования» 

 Показатель 2.1. Удельный 

вес численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся 

по программам общего 

образования 

процентов 70,5 70,5 70,4  

 Показатель 2.2. увеличение 

количества победителей  и 

призеров  региональных и 

всероссийских олимпиад  

школьников 

Чел. 3 3 4 

 

 

 Показатель 2.3. Доля 
образовательных 
организаций, имеющих 
средний балл по  

процентов 40,3 40,4 41,5  



обязательным предметам не 
ниже среднего по региону 
Увеличение среднего балла 
по ЕГЭ по русому языку 
Увеличение среднего балла 
по ЕГЭ  по математике 
 

 Показатель 2.4. Доля 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций, 

не получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании 

процентов 1,2 1,2 0  

 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 образования 

процентов 90,0 95,0 67,4 Недостаточное количество  

мест в дошкольных 

образовательных организациях 

 Показатель 1.5. Количество 
мест, созданных в ходе 
мероприятий по 
обеспечению доступности 

единиц 0 160 0 Недостаточное количество  

мест в дошкольных 

образовательных организациях 



дошкольного образования; 
Сохранение 100% 
обеспеченности местами в 
ДОУ в возрасте от 3 до 7 
лет 
 

 Показатель 1.6. 

Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений к средней 

заработной плате в сфере 

общего образования 

Ростовской области 

процентов 100 100 100  

 Показатель 1.7. 

Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

образовательных 

учреждений общего 

образования к средней 

заработной плате в 

Ростовской области 

процентов 100 100 100  

 Показатель 1.8. 

Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной плате 

учителей в Ростовской 

процентов 100 100 100  



области 

 Показатель 1.9. Доля детей-

инвалидов, получающих 

образование в различной 

форме, от количества 

нуждающихся в  обучении 

ежегодно 

процентов 100 100 100  

 Показатель 1.10. Доля 

образовательных 

организаций, 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 

образовательных 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

и (или) среднего общего 

образования 

процентов 7,1 6,4 7,1 Здание одной образовательной 

организации  (МБОУ 

Чалтырской СОШ №1) требует 

капитального ремонта 

 Показатель 1.11. Доля 

обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

в том числе обучающихся 

с умственной отсталостью 

процентов 100 100 100  



(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 

 Показатель 1.12. Удельный 

вес численности учителей 

общеобразовательных 

организаций в возрасте до 

35 лет в общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

процентов 23 20 25,7  

 Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной  программы Мясниковского района  «Развитие 

образования» и прочие мероприятия» 

 Показатель 3.1. Доля 

муниципальных услуг МУ 

«Отдел образования» и 

образовательных 

процентов 100 100 100  



организаций, по которым 

утверждены 

административные 

регламенты их оказания, в 

общем количестве 

муниципальных услуг МУ 

«Отдел образования» и 

образовательных 

организаций 

 Показатель 3.2. 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 

процентов 1,06 1,06 0  

 Показатель 3.3.  количество 

работников 

образовательных 

организаций, прошедших 

переподготовку или курсы 

повышения квалификации 

человек 39 27 234  

 Показатель 3.6. Доля 

образовательных 

организаций 

Мясниковского района, 

прошедших независимую 

оценку качества условий 

осуществления 

образовательной 

процентов 100 100 100  В соответствии с графиком 

прохождения НОКУ в 2021 

году  



деятельности, от числа 

образовательных 

организаций, подлежащих 

независимой оценке в 

текущем году 

 Показатель 3.7. Число 

образовательных 

организаций, в которых 

внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды 

единиц 0 6 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                     Таблица 18 

Информация 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в 

полном объеме в 2021году 

№  

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

приоритетного основного 

мероприятия ведомственной 

целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов)<1> 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2  3  4  5  6 

 Муниципальная программа 

Мясниковского района «Развитие 

образования» 

Х  Х   

 Подпрограмма 1. Развитие 

общего и дополнительного 

образования 

Х  Х      

 О.М. 1.15. Организация 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

  

2325,6  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОМ 1.17. Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

  

3491,4  



таблица 19 

Информация 

о соблюдении условий  софинансирования  расходных обязательств Мясниковского района  

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие образования» в отчетном году 
 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, приоритетного 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) <1> 

Объем фактических расходов 

за счет средств областного бюджета за счет средств  

местного бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная программа 

Мясниковского района «Развитие 

образования» 

    

 Подпрограмма 1. «Развитие 

общего и дополнительного 

образования» 

        

 -приобретение транспортных 

средств (автобусов) для перевозки 

детей 

8961,7 92,3 747,6 7,7 

 ПОМ 1.8
2
. Реализация регио-

нального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет 

(Ростовская область)». Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, 

84 231,7 92,3 7 026,9 7,7 



осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

 ОМ 1.10.Мероприятия, 

направленные на укрепление 

здоровья школьников:       

- реализация проекта «Всеобуч по 

плаванию» 

679,3 92,3 56,7 7,7 

 ОМ 1.14. Обновление 

материально-технической базы 

для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков 

 

5136,5 92,3 428,5 7,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

таблица 20 

 

Информация 

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений Мясниковского района в отчетном году 
тыс. рублей

Наименование 

муниципального 

учреждения  

Остато

к 

средст

в на 

01.01. 

2021 

Фактически полученные доходы от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

муниципальной программы за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Остаток 

на 01.01.  

2022 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказан

ие 

платны

х услуг 

добро-

вольны

е 

пожерт

вовани

я 

целев

ые 

взнос

ы 

физи

-

чески

х и 

(или) 

юрид

иче-

ских 

лиц 

средст

ва, 

получе

н-ные 

от 

прино-

сящей 

доход 

деятел

ь-

ности 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начисле-

ниями 

капита-

льныев

ло-

жения 

мате-

риаль-

ные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего              

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

 МБДОУ детский сад 

№1 «Малыш» 19,9 

    

390,3 

    

359,9 

 

50,3 

 МБДОУ ЦРР детский 

сад №2 «"Солнышко» 147,4 

    

1650,5 

    

1689,9 

 

108 

 МБДОУ детский сад 

№3 «Катюша» 343,2 

    

1284,0 

    

1174,3 

 

452,9 

 МБДОУ детский сад 

№ 4 «Колокольчик» 378,2 

  

 

 

697,3 

    

790,6 

 

284,8 

МБДОУ детский сад 

№5 «Звездочка» 267,1 

  

 

 

997,0 

    

1089,8 

 

304,8 

МБДОУ детский сад 

№6 «Золотая рыбка» 379,3 

  

 

 

784,1 

    

874,9 

 

288,5 

МБДОУ ЦРР детский 

сад №7 «Аревик» 591,6 

    

2755,0 

    

2825,9 

 

520,6 

 МБДОУ детский сад 

№8 «Сказка» 629,8 

  

 

 

2500,2 

    

2680,2 

 

449,9 

 МБДОУ детский сад 

№9 «Ромашка» 54,9 

  

 

 

476,1 

    

481,5 

 

49,4 

 МБДОУ детский сад 

№10 «Сказка» 240,1 

  

 

 

732,4 

    

949,3 

 

23,3 

 МБДОУ детский сад 

№11 «Колобок» 287,6 

  

 

 

244,9 

    

344,5 

 

188 

МБДОУ детский сад 

№12 «Красная 

шапочка» 87,9 

  

 

 

758,3 

    

581,8 

 

264,3 

МБДОУ детский сад 

№13 «Золотая рыбка» 310,6 

  

 

 

1204,2 

    

1264,7 

 

250,1 

МБДОУ детский сад 

№14 «Аленушка» 244,9 

  

 

 

1557,6 

    

1153,2 

 

649,3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

МБДОУ детский сад 

№15 «Улыбка» 26,3 

  

 

 

773,7 

    

734,2 

 

65,8 

МБДОУ детский сад 

№16 «Пчелка» 

 430 

  

 

 

955,9 

    

1021,1 

 

364,9 

МБДОУ детский сад 

№23 «Колосок» 26,6 

  

 

 

401,8 

    

199,2 

 

229,2 

МБДОУ детский сад 

№25 «Золотой 

петушок» 187,3 

  

 

 

645,7 

    

782,3 

 

50,7 

МБДОУ ЦРР детский 

сад №27 «Ласточка» 668,7 

  

 

 

1571,3 

    

1709,8 

 

530,2 

МБОУ ДО ДДТ 

Мясниковского 

района 27,9 

  

 

 

35,2 

    

35,8 

 

27,4 

МБУ ДО «ДЮСШ им. 

А.В. Ялтыряна» 2,5 

  

 

 

112,5 

    

112,5 

  МБОУ Чалтырская 

СОШ  №1 

   

 

         МБОУ СОШ №2 

   

 

 

3,0 

    

3 

  МБОУ СОШ №3 672,2 

  

 

 

2507,0 

    

2601,1 

 

578,2 

МБОУ СОШ №5 

   

 

         МБОУ СОШ №6 213,9 

  

 

 

378,0 

    

490,2 

 

196,4 

МБОУ СОШ №8 

   

 

         МБОУ СОШ №9 43,3 

  

 

 

287,2 

    

302,3 

 

104,7 

МБОУ СОШ №11 

   

 

 

130,9 

    

130,9 

  МБОУ СОШ №12 

   

 

         МБОУ СОШ №13 

   

 

         МБОУ ООШ №15 

   

 

         МБОУ СОШ № 16 232,7 

  

 

 

226,9 

    

163 

 

296,5 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

МБОУ СОШ №17 

   

 

 

14,4 

    

14,4 

  МБОУ ООШ №19 

   

 

 

97,6 

    

97,6 

  МБУ МР «ЦБОУ» 

   

 

 

6265,2 

    

6265,2 

  
Итого по бюджетным 

организациям 
6791,9 

  

 

 

28229,

3 

    

28756 

 

6265,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



таблица 21 
 

Информация 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, 

выполненных в полном объеме 

 
 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, 

выполненных в полном 

объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе:    

- основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

  Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

4 4 Х 

- иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или ненаступление 

контрольного события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

13 13 Х 

 

 


