РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»

Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
У>,>i£0/C/72C^'

2016г.

Об
утверждении
отчета
о
реализации
муниципальной
программы
Усть-Донецкого
района «Развитие образования» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого
района от 14.08.2013 года № 824 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ УстьДонецкого района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы УстьДонецкого района «Развитие образования», утверждённой постановлением
Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013г. № 1090, по итогам
2015 года согласно приложению к данному постановлению.
2.
Сектору информационных технологий (Подгорнов Т.В.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации района.
3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района по социальным
вопросам Щ ебуняева И.А..

Глава Усть-Донецкого

Постановление вносит
отдел образования Администрации
Усть-Донецкого района

Исполнитель: Гагулина М.В.

В.М. Гуснай

Приложение
к постановлению Администрации
Усть-Донецкого района
от «____» марта 2016 №_______

Отчет
о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие образования»
за 2015 год
Цель муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие об
разования» (далее - Программы) - обеспечение доступного и качественного
образования в Усть-Донецком районе в соответствии с меняющимися запро
сами населения и перспективными задачами развития общества и экономики
района.
Задачи, реализуемые в рамках данной Программы:
•
модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность
дошкольного, общего, дополнительного образования детей и современное ка
чество учебных результатов;
•
развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, соз
дание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
•
обеспечение доступности образования для детей с ограниченными воз
можностями здоровья;
•
создание нормативно-правовых и организационных условий, способст
вующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалифи
кации, несущих высокую социальную ответственность за качество образова
ния
Достижение цели и задач Программы обеспечивается путем реализации
подпрограмм, состоящих из основных мероприятий, отражающих актуальные
и перспективные направления государственной политики в сфере образова
ния:
1. «Развитие системы дошкольного образования»;
2. «Развитие системы общего и дополнительного образования»;
3. «Молодое поколение»;
4. «Одаренные дети»;
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого
района «Развитие образования».

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
(далее - подпрограмма 1)
Цель подпрограммы 1 - удовлетворение потребностей жителей УстьДонецкого района в доступных и качественных услугах дошкольного образо
вания.
Задачи:
•
создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных
образовательных учреждениях, а также развитие вариативных форм дош ко
льного образования;
•
введение федеральных государственных образовательных стан
дартов дошкольного образования;
•
создание условий для полноценного физического и психического
развития детей дошкольного возраста;
•
повышение качества дошкольного образования для обеспечения
равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе;
•
сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической
культуры;
•
совершенствование профессиональной компетентности кад
рового состава.
Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошкольного образова
ния» успешно выполнены. По всем показателям подпрограммы достигнута п о
ложительная динамика значений.
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
(далее - подпрограмма 2)
Цель подпрограммы 2 - повышение доступности качественного общего
и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально
экономического развития Усть-Донецкого района
Задачи:
• введение федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования;
• разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества об
щего образования;
• внедрение в образовательные учреждения комплексной программы мо
ниторинга с использованием высокотехнологических инновационных продук
тов;
• обеспечение реализации общеобразовательных программ в муници
пальных образовательных учреждениях Усть-Донецкого района;
• совершенствование организационно-экономических механизмов обес
печения доступности услуг дополнительного образования;
• расширение потенциала системы дополнительного образования района;

• создание условий для развития детей с высокой мотивацией к обуче
нию в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов;
• формирование системы моральных и материальных стимулов для со
хранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических ра
ботников, привлечения молодых специалистов;
• обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения
детей-инвалидов;
• повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций
и систем инженерно-технического обеспечения, формирование современной
инфраструктуры образовательных учреждений Усть-Донецкого района
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образова
ния» выполнена по всем показателям.
Охват детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного
образования, в образовательных организациях, подведомственных отделу об
разования Администрации Усть-Донецкого района, выше запланированного за
счет увеличение охвата школьников внеурочной деятельностью в рамках реа
лизации ФГОС ООО в 5-х классах всех школ района и 8-х классов М БОУ
УСОШ №2. Увеличился контингент обучающихся в М БОУ ДО ДДТ и М БОУ
ДО ДЮСШ. Открыты секции по плаванию в М БОУ ДО УДДЮ ВОЦ имени
В.А. Ткаченко. Данный показатель выполнен с учетом персонифицированного
учета.
Подпрограмма «Молодое поколение»
(далее - подпрограмма 3)
Цель подпрограммы 3 - создание условий для участия молодых граждан
в процессах социально-экономического, социокультурного развития УстьДонецкого района
Задачи:
• формирование у учащихся активной гражданской позиции;
• содействие военно-патриотическому, нравственному, интеллектуаль
ному развитию молодых граждан;
• укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни;
• профилактика негативных проявлений в молодёжной среде;
• воспитание гражданских качеств через изучение прошлого и настоящ е
го малой Родины, истории и традиции казачества
За отчетный период подпрограмма выполнена в полном объеме. Запла
нированные мероприятия проведены на достаточно высоком уровне детскими
садами и школами, организациями дополнительного образования и открытым
в 2015 году М БОУ ДО УДДЮ ВОЦ имени В.А. Ткаченко. Основные меро
приятия были посвящены 70-летию Великой Победы, 50-летию УстьДонецкого района и 55-летию р.п.Усть-Донецкий.

Подпрограмма «Одаренные дети»
(далее - подпрограмма 4)
Цели подпрограммы 4 - создание и обеспечение благоприятных условий
для выявления одаренных, талантливых и способных детей через оптимальную
структуру дошкольного, школьного и дополнительного образования; поддерж
ка и содействие проведения муниципального и регионального этапов Всерос
сийской олимпиады школьников; участие детей в районных, областных, все
российских и международных конкурсах научно-технической, художественно
эстетической и творческой направленности
Задачи:
• совершенствование муниципальной системы выявления и развития
детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способ
ностями, в том числе, на основе инновационных технологий;
• отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, кото
рые способствуют развитию у детей самостоятельности мышления, инициа
тивности и творчества;
• координация деятельности образовательных учреждений района, отде
ла образования по работе с одарёнными, талантливыми и способными детьми;
• оказание консультационной, методической помощи педагогам и роди
телям, работающим с одарёнными, талантливыми и способными детьми;
• расширение возможности для участия одарённых, талантливых и спо
собных детей в районных, областных, всероссийских олимпиадах, научных
конференциях, творческих выставках, фестивалях, различных конкурсах;
■ создание системы подготовки и повышения квалификации педагогиче
ских кадров для работы с одарёнными детьми
В 2015 году все запланированные мероприятия в рамках механизма
реализации данной подпрограммы были реализованы.
Отмечен рост количества учащихся, получающих именные стипендии
Главы Усть-Донецкого района: 2014 г. - 12 чел., 2015 г. - 17 чел.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
Усть-Донецкого района «Развитие образования»
(далее - подпрограмма 5)
Цели подпрограммы 5 - обеспечение организационных, информацион
ных и методических условий для реализации муниципальной программы; по
вышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие сис
темы образования Усть-Донецкого района
Задачи:
• развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в сис
теме образования;

• повышение эффективности планирования развития образовательного
комплекса Усть-Донецкого района;
• формирование эффективной системы непрерывного профессионально
го развития педагогов;
• развитие единой образовательной информационной среды;
• создание и использование информационных и телекоммуникационных
технологий в деятельности органов исполнительной власти Усть-Донецкого
района
В целом подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про
граммы Усть-Донецкого района «Развитие образования» выполнена.

ОТЧЕТ
О финансировании и освоении программных мероприятий
по муниципальной программе Усть-Донецкого района «Развитие образования»
за 2015 год
Н аим енование мероприятия

ВСЕГО

О б ъ ем ассигнований запланированны х на текущий год
(тыс.руб.)
внебюдж
федеральный областной
бюджет
етные
всего
бюджет
бюджет
района
источник
и

336 053,2

3 534,1

193 285,2 126 541,7 12 692,2

И сполнено
федерал
областной
ьный
бюджет
бюджет

всего
335 223,5

3 512,6 193 229,0

бюджет
района

%
внебюдже исполнени
я
тные
источники

125 839,7 12 642,2

99,8

1. П одпрограмма «Развитие системы дош кольного образования»
Расход^! на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений Усть-Донецкого района

58 141,1

48 227,9

Мероприятия по разработке проектно
сметной документации на строительство,
реконструкцию, газификацию и
капитальный ремонт муниципальных
образовательных учреждений

0,5

0,5

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)

56 451,3

Мероприятия по благоустройству и
оснащению вновь вводимых дошкольных
мест

773,7

56 451,3

9 913,2

58 091,0

48 227,8

0,0

0,0

56 451,3

773,7

773,6

56 451,3

9 863,2

99,9

0,0

100,0

773,6

100,0

115 366,6

Итого по подпрограмме 1:

0,0

56 451,3

49 002,1

9 913,2

115 315,9

0,0

56 451,3

49 001,4

9 863,2

100,0

2. П одпрограмма «Развитие системы общ его и дополнительного образования»
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
образовательных организациях,
обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях,
включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг)
Мероприятия по финансовому
обеспечению выполнения
муниципального задания в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

134 670,8

134 670,8

134 670,8

134 670,8

100,0

31 169,4

31 169,4

31 169,4

31 169,4

700,0

700,0

206,4

206,4

29,5

Мероприятия по оснащению
муниципальных образовательных
программ

2 504,0

2 504,0

2 344,0

2 344,0

93,6

Реализация мероприятий
государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011
2015 год ^1 на софинансирование средств
федерального бюджета

1 322,8

0,0

99,4

Мероприятия по разработке проектно
сметной документации на строительство,
реконструкцию, газификацию и
капитальный ремонт муниципальных
образовательных учреждений

1 322,8

1 314,7

1 314,7

100,0

Реализация мероприятий
государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011
2015 год ^1 в рамках подпрограммы
"Адаптация приоритетн^хх объектов
социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры для беспрепятственного
доступа и получения услуг инвалидами и
другими маломобильными группами
населения" государственной программы
Ростовской области "Доступная среда"

3 534,1

Мероприятия по софинансированию
расходов государственной программы
Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2015 годы в рамках
подпрограммы "Адаптация
приоритетных объектов социальной,
транспортной и инженерной
инфраструктуры для беспрепятственного
доступа и получения услуг инвалидами и
другими маломобильными группами
населения" государственной программы
Ростовской области "Доступная среда"

92,9

92,9

91,7

91,7

98,7

Мероприяиия по организации питания
обучающихся муниципальн^хх
образовательных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие системы
общего и дополнительного образования"

1 737,4

1 737,4

1 737,4

1 737,4

100,0

31 093,1

28 314,1

2 779,0

31 093,1

28 314,1

2 779,0

100,0

64 517,8

2 779,0

206 140,1

63 863,0

2 779,0

99,7

Мероприятия по финансовому
обеспечению муниципальных
учреждений дополнительного
образования
Итого по подпрограмме 2:

206 824,5

3 534,1

3 534,1

3 512,6

135 993,6

99,4

3 512,6

3 512,6

135 985,5

3. Подпрограмма «М олодое поколение»
Мероприятия по формированию
активной гражданской позиции

3,1

3,1

3,1

3,1

100,0

Мероприятия,
направленные
на
патриотическое воспитание молодёжи

50,0

50,0

50,0

50,0

100,0

Мероприятия
направленные
на
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности

31,8

31,8

31,8

31,8

100,0

Мероприятия,
направленные
на
поддержание молодёжная культура и
творчество

83,0

83,0

83,0

83,0

100,0

Мероприятия,
направленные
на
укрепление
здоровья,
формирование
здорового образа жизни;

188,0

188,0

188,0

188,0

100,0

И того по подпрограмме 3:

355,9

0

0

355,9

0

355,9

0

0

355,9

0

100,0

4. Подпрограмма «Одаренны е дети»
Мероприятия,
направленные
на
поощрительное стимулирование высокой
учебной,
творческой и социальной
активности обучающихся

146,2

И того по подпрограмме 4:

146,2

146,2

0,0

0,0

146,2

146,1

146,1

0,0

146,1

0,0

0,0

146,1

99,9

0,0

99,9

5. П одпрограмма «О беспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»»
Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов
Усть-Донецкого района
Расходы
на
обеспечение
функций
муниципальных органов Усть-Донецкого
района

3 846,9

3 846,9

3 845,3

3 845,3

538,5

538,5

507,0

507,0

100,0

94,2

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных
учреждений Усть-Донецкого района

8 134,3

Осуществление
полномочий
по
организации
и
осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
в соответствии со статьей 6 Областного
закона от 26 декабря 2007 года №830-ЗС
"Об организации опеки и попечительства
в Ростовской области"

840,3

И того по подпрограмме 5:

13 360,0

Начальник отдела по организационным и кадровым
вопросам Администрации Усть-Донецкого района

8 134,3

8 121,0

840,3

0,0

840,3

8 121,0

792,2

12 519,7

0,0

13 265,5

99,8

792,2

0,0

Т.П.Сидоркина

792,2

94,3

12 473,3

0,0

99,3

