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к постановлению

администрации города Азова
от

Отчет о реализации муниципальной программы города Азова
«Развитие образования в городе Азове»

за 2017 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2017 год.

Работа  по  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
образования в городе Азове» в 2017 году была направлена на достижение
основной  цели:  обеспечение  высокого  качества  образования  в  городе
Азове  в  соответствии  с  меняющимися  запросами  населения  и
перспективными  задачами  развития  общества  и  экономики  Донского
региона.  Основные  направления  в  работе  определены  задачами
муниципальной  программы:  модернизация  общего  образования,
обеспечивающая  равную  доступность  и  современное  качество  учебных
результатов; развитие системы воспитания и дополнительного образования
детей,  создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья
обучающихся; обеспечение доступности всех видов образования для детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья;  создание  нормативно-
правовых  и  организационных  условий,  способствующих  формированию
педагогических  кадров  с  высоким  уровнем  квалификации,  имеющих
высокую социальную ответственность за качество образования; создание
нормативно-правовых  и  организационных  условий   для  устройства  в
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; развитие
институтов,  обеспечивающих  эффективное  управление  в  системе
образования,  что  способствовало  достижению  следующих  основных
результатов:

- формированию муниципальных заданий для всех 48 учреждений
муниципальной системы образования города;

-  финансовому  обеспечению  исполнения  муниципальных  заданий
для всех муниципальных образовательных учреждений;

- разработке и реализации в учреждениях дошкольного образования
основных образовательных программ дошкольного образования;

- обеспечению  проведения  в  учреждениях  общего  образования
мероприятий по проведению очередного этапа введения ФГОС ОО;

- обеспечению условий для развития инновационной деятельности в
образовательных учреждениях, повышения квалификации педагогических
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работников,  проведения  аттестации  педагогических  и  руководящих
работников образовательных учреждений;

-  проведения  конкурсов  профессионального  мастерства  для
учителей и воспитателей;

- обеспечению  проведения  школьного  и  муниципального  этапов
Всероссийской  предметной  олимпиады  школьников,  а  также  участию
школьников города в региональном и всероссийском этапах олимпиады;

- созданию  для  школьников  и  воспитанников  детских  садов,
прошедших обследование на психолого-медико-педагогической комиссии,
соответствующих условий для организации учебного процесса; 

- своевременному  произведению  всех  выплат,  обеспечивающих
социальную поддержку детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

Основные цели реализации государственной программы в 2017 году
достигнуты,  задачи  выполнены  в  пределах  предусмотренных  плановых
расходов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий государственной программы 

Достижению  указанных  результатов  в  2017  году  способствовала
реализация комплекса  основных мероприятий муниципальной программы,
а именно

Подпрограмма  1  «Развитие  общего  и  дополнительного
образования».

Работа по реализации подпрограммы 1 в 2017 году была направлена
на  достижение  основной  цели:  обеспечение  доступности  качественного
общего  и  дополнительного  образования,  соответствующего  требованиям
социально-экономического развития города Азова. 

Основные  направления  в  работе  определены  задачами
подпрограммы 1: 

- создание  дополнительных  дошкольных  мест  в  муниципальных
образовательных  организациях  различных  типов,  а  также  развитие
вариативных  форм  дошкольного  образования; создание  условий  для
привлечения частных организаций в сферу дошкольного образования;

- введение  федеральных  муниципальных  образовательных
стандартов общего образования;

- внедрение  региональной  системы  оценки  качества  общего
образования;

- внедрение  в  образовательные  организации  комплексной
программы  мониторинга  с  использованием  высокотехнологических
инновационных продуктов;

- обеспечение  реализации  общеобразовательных  программ  в
муниципальных образовательных организациях города Азова;
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- совершенствование  организационно-экономических  механизмов
обеспечения доступности услуг дополнительного образования; 

- расширение  потенциала  системы  дополнительного  образования
города Азова;

- создание  условий  для  развития  молодых  талантов  и  детей  с
высокой  мотивацией  к  обучению  в  рамках  реализации  Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

- формирование системы моральных и материальных стимулов для
сохранения  в  общем  и  дополнительном   образовании  лучших
педагогических работников, привлечения молодых специалистов;

- обеспечение  функционирования  и  развития  дистанционного
обучения детей-инвалидов;

- ликвидация  аварийности,  повышение  эксплуатационной
надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического
обеспечения,  формирование  современной  инфраструктуры
образовательных организаций города Азова.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы 1 в
2017  году  исполнены  в  полном  объеме.  Показатели  результативности
исполнения  мероприятий  по  всем  направлениям  реализации
подпрограммы 1 достигнуты.

Результаты реализации основных мероприятий:
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий

реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях;  финансовое  обеспечение  получения  дошкольного
образования  в  частных  дошкольных  образовательных  организациях
посредством предоставления субсидий на возмещение затрат.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях разработаны и
реализуются  основные  образовательные  программы  дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Продолжена  работа муниципальной экспериментальной площадки на
базе МБДОУ № 31г. Азова по теме «Реализация методов кинезиологии в
коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими ОНР» с целью
обеспечения  доступного  и  качественного  дошкольного  образования  в
условиях  введения  ФГОС  ДО  и  муниципальной  экспериментальной
площадки на базе МБДОУ № 30 г. Азова по теме «Адаптация и внедрение
авторской технологии «Сказочные лабиринты» В.В. Воскобовича».

Проведено  формирование  контингента  воспитанников  в  ДОУ.  По
состоянию  на  30.12.2017  очередь  в  детские  сады  составляет  детей  в
возрасте от 0 до 3 лет 1481 человек, из них 0 человек на 2017 год, 1481
человек – на 2018-2020 годы, детей в возрасте от 3 до 7 лет 0. В 2017 году
места в ДОУ получили 1240 детей.

Произведено  финансовое  обеспечение  для  всех  26  дошкольных
образовательных  учреждений  в  объеме  335606,6  тыс.  рублей,  из  них
средства местного бюджета – 113582,0 тыс. рублей, средства областного
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бюджета – 222024,6 тыс. рублей.
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  и  частных
общеобразовательных  организациях,  обеспечение  дополнительного
образования детей в муниципальных  общеобразовательных организациях.

Во  всех  11  общеобразовательных  учреждениях  созданы  условия,
соответствующие  требованиям  Федеральных  государственных
образовательных стандартов начального общего образования и основного
общего  образования.  Все  учреждения  укомплектованы  педагогическими
кадрами  соответствующей  квалификации  и  уровня  подготовки,
обеспечены  учебной  и  методической  литературой,  компьютерным
оборудованием и программным обеспечением.

Обеспечен  бесперебойный  широкополосный  доступ
общеобразовательных  учреждений  к  сети  Интернет,  ресурсы  которого
используются в учебной и воспитательной работе учреждений.  Введены
элементы  дистанционного  обучения  для  отдельных  категорий
обучающихся.

Качество  освоения  основных  образовательных  программ
обучающимися  общеобразовательных  учреждений  составило  53  %.  Это
соответствует  уровню  2016  года.  Уменьшился   разрыв  в  качестве
образования между школами с лучшими и худшими показателями до 1,7 в
2017 году с 2,1 в 2016 году.

В школах № 9, № 11 и Лицее продолжена работа профильных классов
по 3 направлениям профильного обучения. Доля учащихся 10-11 классов,
обучающихся  по  программам  профильного  обучения  по  состоянию  на
30.09.2017 составила 41 % при плановом значении 25% за счет перехода
обучающихся  10-х  классов  МБОУ  СОШ  №  3  г.  Азова  на  профильное
обучение в соответствии с требованиями ФГОС СОО.

Заработная  плата  педагогических  работников  муниципальных
общеобразовательных учреждений составила 25435,7 руб. при минимально
необходимом значении 25052,5 руб., что составило 101,5 %.

Произведено  финансовое  обеспечение  всех  общеобразовательных
учреждений  в  объеме  313191,2  тыс.  рублей,  из  них  средства  местного
бюджета – 67356,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 245834,9
тыс.  рублей;  в  том  числе  обеспечен  доступ  общеобразовательных
учреждений  к  сети  Интернет;  обеспечение  оздоровительной  кампании
детей в каникулярный период в объеме 5973,3 тыс. рублей, из них средства
местного бюджета – 2648,7 тыс. рублей, средства областного бюджета –
3324,6  тыс.  рублей.;   обеспечена  реализация  проекта  «Всеобуч  по
плаванию» в объеме 1311,8 тыс. рублей, в том числе средства местного
бюджете  -  293,8  тыс.  рублей,  средства  областного  бюджета 1018,0  тыс.
рублей.
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Основное  мероприятие  1.3.  Обеспечение  предоставления
муниципальных  услуг  муниципальными  общеобразовательными
организациями,  оказывающими  психолого-педагогическую  и  медико-
социальную помощь.

Во  всех  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях
обеспечена  работа  школьных  психолого-медико-педагогические
консилиумов.  В  городской  психолого-медико-педагогической  комиссии
проведено  обследование  574 детей  –  всех  100 % заявленных  детей.  По
результатам  обследования  подготовлены  рекомендации  по  организации
обучения  и  воспитания  детей,  по  созданию  условий  для  проведения
государственной  итоговой  аттестации  выпускников  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Основное  мероприятие  1.4.  Обеспечение  предоставления
муниципальных услуг муниципальными  организациями  дополнительного
образования.

Обеспечено  своевременное  финансирование  выполнения
муниципальных  заданий  для  всех  7  муниципальных  учреждений
дополнительного образования детей в объеме 62548,1 тыс. рублей, за счет
средств местного бюджета 60091,9 тыс. рублей, за счет средств областного
бюджета – 2456,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий
с  обучающимися,  включая  мероприятия  по  выявлению,  поддержке  и
сопровождению одаренных детей.

Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной
олимпиаде:

Школьный этап - 9797 участников, 755 победителей и 1203 призеров;
(физических лиц - 4311 участников, 499 победителей и 774 призеров)

Муниципальный  этап  -  887  участников,  63  победителей  и  108
призеров;  (физических  лиц  -  795  участников,  41  победителей  и  87
призеров)

Региональный этап - 94 участника, 11 победителей и призеров; 
Всероссийский этап - 1 участник, 1 призер.

Все победители и призеры олимпиады получили соответствующие
поощрения  в  торжественной  обстановке  при  проведении  городских
мероприятий.

Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и
дополнительного образования города Азова, включая поощрение лучших
педагогических работников.

С целью повышения привлекательности педагогической профессии
проведен  конкурсы  педагогического  мастерства  «Учитель  года  Азова  -
2017», «Воспитатель года Азова - 2017», в конкурсах приняли участие 17
педагогических работников образовательных учреждений города.

Основное  мероприятие  1.7.  Развитие  и  совершенствование
дистанционного образования детей-инвалидов.
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Управлением  образования  и  администрацией  общеобразовательных
учреждений  систематически  ведется  мониторинг  получения
образовательных  услуг  детьми-инвалидами,  обучающимися  на  дому.  В
2017  году  в  соответствии  с  медицинскими  показаниями  в  Центр
дистанционного  образования  при  школе-интернате  №  28  г  Ростова-на-
Дону  направили 1 ребенка первоклассника этой категории. Всего в Центре
обучается 1 школьник города.

В  школах  города  продолжается  использование  дистанционных
технологий  обучения  для  отдельных  категорий  обучающихся
(пропускающими учебные  занятия  по  болезни,  в  силу  неблагоприятных
погодных условий для детей, проживающих по ул. Хутор Задонье). 

Основное  мероприятие  1.8.  Создание   безопасных  и  комфортных
условий  осуществления образовательной деятельности  в муниципальных
образовательных организациях.

Зданий  и  сооружений  муниципальной образовательной  сети  города,
находящихся в аварийном состоянии нет. 

С  целью  создания  безопасных  условий  осуществления
образовательной  деятельности  во  всех  образовательных  учреждениях
разработаны  планы-задания  по  подготовке  к  новому  учебному  году.
Планы-задания  согласованы  с  Территориальным  отделом
Роспотребнадзора.

Осуществляется  систематический  контроль  за  исполнением
предписаний надзорных органов.  

Основное  мероприятие  1.9.  Финансовое  обеспечение  по  созданию
дополнительных дошкольных мест.

Исполнение мероприятия в 2017 году не запланировано.
Основное  мероприятие  1.10.  Создание  условий  по  профилактике

детского дорожного травматизма.
Исполнение мероприятия в 2017 году не запланировано.
Основное мероприятие 1.11. Организация временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время. 

Трудоустроено 239 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время на сумму 416,6 тыс. рублей из местного
бюджета.

Сведения  о  выполнении  основных  мероприятий  и  контрольных
событий  подпрограммы  1  муниципальной  программы  за  2017  год
приведены в таблице 2.

Подпрограмма  2 «Обеспечение  реализации  муниципальной
программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие
мероприятия»

Работа по реализации подпрограммы 2 в 2017 году была направлена
на  достижение  основных  целей:  обеспечение  организационных,
информационных и методических условий для реализации муниципальной
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программы;  повышение  эффективности  бюджетных  расходов,
направленных на развитие системы образования города.

Основные  направления  в  работе  определены  задачами
подпрограммы  2:  развитие  институтов,  обеспечивающих  эффективное
управление  в  системе  образования;  повышение  эффективности
планирования  развития  образовательного  комплекса  города  Азова;
формирование  эффективной  системы  непрерывного  профессионального
развития  педагогов;  развитие  единой  образовательной  информационной
среды;  создание  и  использование  информационных  и
телекоммуникационных  технологий  в  деятельности   образовательных
организаций города Азова.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы 2 в
2017  году  исполнены  в  полном  объеме.  Показатели  результативности
исполнения  мероприятий  по  всем  направлениям  реализации
подпрограммы 2 достигнуты. 

Результаты реализации основных мероприятий: 
Основное  мероприятие  2.1.  Обеспечение  функционирования

Управления образования г. Азова.
Развитие  образовательного  комплекса  города  осуществляется  в

соответствии  с  муниципальной  программой  города  Азова  «Развитие
образования в городе Азове».

Управлением  образования  обеспечено  исполнение  мероприятий,
определённых  «дорожной  картой»   «Изменения  в  отраслях  социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе
Азове»,  утверждённой  постановлением  администрации  города  Азова  от
14.05.2013  №  998.  Основной  целью  вводимых  изменений  является
обеспечение  повышения  качества  услуг  дошкольного,  общего,
дополнительного  образования  детей,  внедрение  в  образовательных
учреждениях  эффективного  контракта.  В  целях  исполнения  Указа
Президента  РФ  от  07.05.2012  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации
государственной  социальной  политики»  в  Управлении  образования
разработаны  и  утверждены  целевые  показатели  эффективности
деятельности  образовательных  учреждений  и  их  руководителей,
мероприятия  поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  труда.  Во
всех  образовательных  учреждениях  разработаны  Положения  об  оценке
результативности  профессиональной  деятельности  учителей.  На  основе
этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты
стимулирующего характера. 

Заработная  плата  педагогических  работников  по  состоянию  на
30.12.2017 составила: в учреждениях дошкольного образования – 21297,9
при минимально необходимом значении 21178,3 руб., что составляет 100,6
%;  в  учреждениях  общего  образования  –  25435,7  руб.  при  минимально
необходимом  значении  25052,5  руб.,  что  составляет  101,5  %;  в
учреждениях дополнительного образования – 26395,3 руб. при плановом
значении 25570,9 руб., что составляет 103,2 %. Минимально необходимое
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значения заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений всех типов определены письмом минобразования Ростовской
области от 16.11.2017 № 24/2.1-9290.

Сформированы   и  на  100%  выполнены  планы-графики  повышения
квалификации педагогических работников образовательных учреждений.

Систематически  обновляется  информация  на  официальных  сайтах
муниципальных  образовательных  учреждений  в  сети  Интернет  в
соответствии  с  нормативными  требованиями.  На  официальном  сайте
Управления  образования  размещена  необходимая  информация  по  всем
направлениям  функционирования  образовательной  системы  города.
Образовательные  учреждения  ежегодно  размещают  на  своих  сайтах
публичные  доклады  о  результатах  своей  деятельности  с  целью
обеспечения  открытости  и  доступности  информации  для  всех  жителей
города. 

На  базе  Управления  образования  продолжается  реализация
региональной автоматизированной системы «Электронный детский сад».
Очередь в детские сады переведена в электронный вид.

Произведено  финансовое  обеспечение  деятельности   Управления
образования  в  объёме  7103,5  тыс.  рублей  за  счёт  средств  местного
бюджета.

Основное  мероприятие  2.2  Финансовое  обеспечение  деятельности
муниципальных  организаций,  обеспечивающих  предоставление  услуг  в
сфере образования.

Произведено  финансовое  обеспечение  исполнений  муниципальных
заданий  муниципальных  учреждений  образования  –  хозяйственно-
экономическая  группа,  централизованная  бухгалтерия,  городской
методический  центр,  центр  психолого-педагогической  реабилитации  и
коррекции  в  объёме  14622,0  тыс.  рублей  за  счёт  средств  местного
бюджета.

Основное  мероприятие  2.3.  Обеспечение  образовательных
организаций города Азова бланками документов государственного образца
об образовании и медалей к ним.

Все  общеобразовательные  учреждения  своевременно  и  в  полном
объёме  обеспечены  бланками  документов  государственного  образца  об
образовании,  в  том числе  медалями «За  особые успехи  в  учении».  Все
выпускники  2017  года  получили  соответствующие  документы  об
образовании.

Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение осуществления
полномочий по организации и  осуществлению деятельности  по опеке и
попечительству  в  соответствии  со  статьей  6  Областного  закона  «Об
организации опеки и попечительства в Ростовской области».

За 2017 год не выявлено случаев возврата детей из замещающих семей
в государственные организации.

В банке данных кандидатов в опекуны и усыновители по состоянию
на 30.12.2017 зарегистрировано 18 человека.
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Произведено финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и
попечительства Управления образования в объёме 2037,7 тыс. рублей за
счёт  средств  областного  бюджета,  а  также  обеспечение  подготовки
кандидатов  в  опекуны  и  усыновители  в  числе  приемных  родителей  в
объёме 118,5 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

Основное  мероприятие  2.5.  Социальная  поддержка  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в
семьи граждан Российской Федерации.

Своевременно произведены выплаты единовременного пособия при
всех  формах  устройства  детей,  лишенных  родительского  попечения,  в
семью,  ежемесячного  денежного  содержания  детям,  находящимся  под
опекой, в приёмных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося
приёмным  родителям,  а  также  обеспечение  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском
транспорте  в  объёме  17192,3  тыс.  рублей,  из  них  за  счёт  средств
областного бюджета – 16705,1тыс. рублей за счёт средств федерального
бюджета – 487,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.6. Организация выплат компенсации части
платы,  взимаемой  за  содержание  ребенка  (присмотр  и  уход)  в
образовательных  организациях,  реализующих  основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.

В  соответствии  с  представленными  документами  все  100%
родителей,  5230  человек  получили  компенсацию  части  родительской
платы, взимаемой за содержание ребёнка в дошкольном образовательном
учреждении  в  объёме  21702,0  тыс.  рублей  за  счёт  средств  областного
бюджета.

В Управлении образования разработаны и утверждены на 2017-2018
учебный  год  целевые  показатели  эффективности  деятельности
образовательных  учреждений  и  их  руководителей,  мероприятия
поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  труда.  Во  всех
образовательных  учреждениях  разработаны  Положения  об  оценке
результативности  профессиональной  деятельности  учителей.  На  основе
этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты
стимулирующего характера. 

Сведения  о  выполнении  основных  мероприятий  и  контрольных
событий муниципальной программы за 2017 год приведены в таблице 2.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
в установленные сроки согласно плану реализации.

1. Контрольное событие программы 1. Корректировка списков детей
на получение мест в ДОУ.

Проведена корректировка списков детей на получение мест в ДОУ.
По состоянию на 30.12.2017 очередь в детские сады составляет  детей в
возрасте от 0 до 3 лет 1481 человека, детей в возрасте от 3 до 7 лет 0. В
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2017 году места в ДОУ получили 1240 детей.
2. Контрольное событие программы 1. Организация и обеспечение

участия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде.
Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной

олимпиаде:
Школьный этап – 9797 участников, 755 победителей и 1203 призеров;
Муниципальный этап –887 участников, 63 победителей и 108 призеров
Региональный этап – 94 участника, 11 победителей и призеров; 
Всероссийский этап – 1 участник, 1 призер.
3.  Контрольное  событие  программы  1.  Обеспечение  участия

педагогических  работников  города  в  конкурсах  педагогического  и
профессионального мастерства.

Проведены  конкурсы  педагогического  мастерства  «Учитель  года
Азова - 2017» и «Воспитатель года Азова - 2017». В конкурсах приняли
участие  17  педагогических  работника  образовательных  учреждений
города. 

4. Контрольное событие программы 1. Разработка планов-заданий по
подготовке  образовательных  учреждений  к  новому  2017-2018  учебному
году.

С  целью  создания  безопасных  условий  осуществления
образовательной деятельности во всех 44 образовательных учреждениях
разработаны  планы-задания  по  подготовке  к  новому  учебному  году.
Планы-задания  согласованы  с  Территориальным  отделом
Роспотребнадзора.

5.  Контрольное  событие  программы  1.  Комплектование
обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений

Все  несовершеннолетние  граждане,  проживающие  на  территории
города Азова, подлежащие обучению, зачислены в общеобразовательные
учреждения. Средняя наполняемость классов в школах города составила
26,5 человек.

6.  Контрольное  событие  подпрограммы  2.  В  Управлении
образования разработаны и утверждены на 2017-2018 учебном год целевые
показатели  эффективности  деятельности  образовательных учреждений и
их  руководителей,  мероприятия  поэтапного  совершенствования  системы
оплаты  труда.  Во  всех  образовательных  учреждениях  разработаны
Положения об оценке результативности профессиональной деятельности
учителей.  На  основе  этих  документов  в  образовательных  учреждениях
производятся выплаты стимулирующего характера. 

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 
в отчетный период, не зафиксировано.
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Раздел 5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Уточнённый  план  ассигнований  на  реализацию  муниципальной
программы «Развитие образования в городе Азове» составил в 2017 году
всего – 775398,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –
511295,6 тыс. рублей, федерального бюджета – 487,2 тыс. рублей, бюджета
города Азова – 263616,0 тыс. рублей. Фактические расходы в 2017 году
составили всего – 774538,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного
бюджета  –  510879,0  тыс.  рублей,  федерального  бюджета  –  487,2  тыс.
рублей,  бюджет  города  Азова  –  263172,3  тыс.  рублей.  Отклонения
фактических  значений  исполненных  бюджетных  расходов  относительно
плановых значений составили в целом по программе – 860,3 тыс. рублей
(0,2 %), соответственно по областному бюджету – 416,6 тыс. рублей (0,08
%), по бюджету города Азова – 443,7 тыс. рублей (0,17%).

Внебюджетные  источники  финансирования  не  предусмотрены при
реализации муниципальной программы в 2017 году.

Уточнённый  план  ассигнований  на  реализацию  подпрограммы  1
«Развитие общего и дополнительного образования» составил в 2017 году
всего – 711918,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –
470315,8  тыс.  рублей,  бюджета  города  Азова  –  241602,8  тыс.  рублей.
Фактические расходы в 2017 году составили всего – 711762,5 тыс. рублей,
в  том  числе:  средства  областного  бюджета  –  470315,7  тыс.  рублей,
бюджета города Азова – 241446,8 тыс. рублей. Отклонения фактических
значений  исполненных  бюджетных   расходов  относительно  плановых
значений  составили  по  подпрограмме   1  в  целом  –  156,1  тыс.  рублей
(0,1%), соответственно по областному бюджету – 0,1 тыс. рублей (0%), по
бюджету города Азова – 156,0 тыс. рублей (0,1%).

Внебюджетные  источники  финансирования  не  предусмотрены при
реализации подпрограммы 1 муниципальной программы в 2017 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию
мероприятий подпрограммы 1.

Областной бюджет.
В полном объёме произведено финансовое обеспечение выполнения

муниципальных заданий дошкольными образовательными учреждениями
(222024,6  тыс.  рублей),  общеобразовательными учреждениями (241492,3
тыс.  рублей),  учреждения  дополнительного  образования  (2456,2  тыс.
рублей),  на  реализацию  проекта  «Всеобуч  по  плаванию»  (1018,0  тыс.
рублей)

Не в полной мере освоены средства:
-  на  финансовое  обеспечение  оздоровительной кампании.  Освоено

3324,6  тыс.  рублей  при  плановом  значении  3324,7  тыс.  рублей.
Отклонение: - 0,01 % (0,1 тыс. рублей)  обусловлено оплатой по факту в
соответствии с фактической потребностью учреждений.

Федеральный бюджет.
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Привлечение  средств  федерального  бюджета  в  2017  году  не
предусмотрено.

 Бюджет города Азова.
В полном объёме произведено финансовое обеспечение дошкольных

образовательных  учреждений  (113582,0  тыс.  рублей),  учреждений
дополнительного  образования  (60091,9  тыс.  рублей).  На  реализацию
проекта «Всеобуч по плаванию»  освоено 293,8 тыс. рублей. Отклонение –
0,01%  (0,2  тыс.  рублей)  обусловлено  оплатой  в  соответствии  с
фактической потребностью учреждений.

 Не в полной мере освоены средства:
-  на  финансовое  обеспечение  общеобразовательных  учреждений.

Освоено 64413,8 тыс. рублей при плановом значении 64567,7 тыс. рублей.
Отклонение:  -  0,24   %  (153,9  тыс.  рублей)  обусловлено  оплатой  услуг
питания школьников, проведение экспертизы проектной документации по
МБОУ СОШ № 5 г.  Азова в соответствии с фактической потребностью
учреждений;

-  на  финансовое  обеспечение  оздоровительной кампании.  Освоено
2648,7  тыс.  рублей  при  плановом  значении  2648,9  тыс.  рублей.
Отклонение:  -  0,01  %  (0,2  тыс.  рублей).  Оплата  произведена  по  факту
выполненных работ;

Уточнённый  план  ассигнований  на  реализацию  подпрограммы  2
«Обеспечение  реализации  муниципальной  программы  города  Азова
«Развитие  образования  в  городе  Азове»  и  прочие  мероприятия»  в  2017
году  составил  всего  –  63  480,2  тыс.  рублей,  в  том  числе:  средства
областного бюджета – 40 979,8 тыс. рублей, федерального бюджета – 487.2
тыс. рублей, бюджета города Азова – 22013,2 тыс. рублей. Фактические
расходы в 2017 году составили всего – 62 776,0 тыс. рублей, в том числе:
средства  областного  бюджета  –  40  563,3  тыс.  рублей,  федерального
бюджета  –  487,2  тыс.  рублей,  бюджета  города  Азова  –  21  725,5  тыс.
рублей.  Отклонение  фактических  значений  исполненных  бюджетных
расходов относительно плановых значений  составило по подпрограмме 2
в  целом  –  704,2  тыс.  рублей  (1,1%),  соответственно  по  областному
бюджету – 416,5 тыс. рублей (1,0 %), по бюджету города Азова – 287,7
тыс. рублей (1,3 %).

Внебюджетные  источники  финансирования  не  предусмотрены при
реализации подпрограммы 2 муниципальной программы в 2017 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию
мероприятий подпрограммы 2.

Областной бюджет.
В  полном  объеме  произведено  финансовое  обеспечение  выплат

единовременного  денежного  пособия  гражданам,  усыновившим
(удочерившим)  детей  (150  тыс.  рублей),  выплат  компенсации  части
родительской платы за содержание ребёнка в ДОУ (21702,0 тыс. рублей),
на обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления
образования (2037,7 тыс. рублей)
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Не в полной мере освоены средства:
- на подготовку кандидатов в усыновители, опекуны (попечители),

приемные родители.  Освоено 118,5 тыс.  рублей при плановом значении
184,4 тыс. рублей. Отклонение: - 35,74% (65,9 тыс. рублей) обусловлено
уменьшением количества лиц, желающих принять детей оставшихся без
попечения родителей в семью или усыновить. 

- на выплаты пособий приемным родителям и детям, находящимся в
приемных семьях. Освоено 16555,1 тыс. рублей при  плановом значении
16905,7 тыс. рублей. Отклонение: - 2,1 % (350,6 тыс. рублей) обусловлено
отсутствием потребности в выплате пособий.

Федеральный бюджет.
В полной мере освоены средства:
- на выплаты единовременного пособия при всех формах устройства

детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  семьи
граждан РФ (487,2 тыс. рублей). 

Бюджет города Азова.
В полном объёме произведено финансовое обеспечение  выполнения

муниципальных  заданий  муниципальными  учреждениями  образования
МБОУ ЦБ, ГМЦ, ХЭГ, ЦППРиК (14622,0 тыс. рублей).

Не в полной мере освоены средства:
- на финансовое обеспечение деятельности Управления образования.

Освоено 6346,5 тыс. рублей при плановом значении  6387,9 тыс. рублей.
Отклонение:  -  0,6  %  (41,4  тыс.  рублей)  обусловлено  отсутствием
потребности в использовании средств предусмотренных на компенсацию
затрат сотруднику на оплату стоимости проезда к месту командировки и
обратно, в связи с увольнением муниципальных служащих в 2017 году, в
связи с тем, что материальная помощь в размере 4000 рублей на каждого
сотрудника  и  первые  три  дня  больничного  листа  не  включаются  в
налогооблагаемую базу для начисления страховых взносов;

- на оплату услуг по Управлению образования. Освоено 646,9 тыс.
рублей при плановом значении 651,1 тыс. рублей. Отчисление: - 0, 64%
(4,2 тыс. рублей) обусловлено уменьшением потребности на оплату услуг
связи,  предрейсового  медицинского  осмотра  водителя,  приобретение
горюче – смазочных материалов;

-  на социальные выплаты  при выходе на пенсию муниципальных
служащих  Управления  образования.  Освоено  109,5  тыс.  рублей  при
плановом значении  351,6  тыс.  рублей.  Отклонение:  -  68,9% (242,1  тыс.
рублей). Выплаты носят заявительный характер. 

Сведения  об  использовании  областного  бюджета,  федерального
бюджета,  бюджета  города  Азова  на  реализацию  муниципальной
программы и ее подпрограмм за 2017 год приведены в таблице 3.

Информация о  возникновении экономии бюджетных ассигнований
на  реализацию основных  мероприятий  муниципальной  программы и  ее
подпрограмм за 2017 год приведена в таблице 4.
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Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между
основными мероприятиями муниципальной программы и ее подпрограмм
за 2017 год приведена в таблице 5.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной  программы, 

подпрограмм муниципальной программы за 2017 год

Результаты  реализации  основных  мероприятий  государственной
программы  и  подпрограмм  государственной  программы  в  2017  году
характеризуются значениями 13 показателей (индикаторов)

Расчет  значений  показателей  (индикаторов)  муниципальной
программы,  достигнутых  в  2017  году  и  степени  достижения  целевых
показателей муниципальной программы. Все запланированные на 2017 год
мероприятия исполнены, реализованы в полной мере.

Показатель  1.1.  Отношение  численности  детей  3-7  лет,  которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность
детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе.

 (3711: 3711)= 1

где  3711  -  число  детей  3-7  лет,  которым  предоставлена  возможность
получать услуги дошкольного образования,
       3711 - число детей 3-7 лет, нуждающихся в услугах дошкольного
образования.

Э1= 1:1 = 1,
где  1  –  целевое  значение  показателя,  утвержденного  муниципальной
программой;
1  –  фактическое  значение  показателя,  достигнутого  в  ходе  реализации
муниципальной программы. 

Плановое значение показателя 100,0%. Отклонение: 0 % .
Показатель 1.2. Удельный вес численности населения в возрасте 7-18

лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности
населения в возрасте 7-18 лет.

 (8512:8515) =99, 96

где  8512  -  число  детей  в  возрасте  7-18  лет,  обучающихся  в
образовательных учреждениях общего образования; 

8515 - число детей в возрасте 7-18 лет, которые должны обучаться в
учреждениях общего образования.

Э2= 0,9996: 0,9989 = 1,007
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где  0,9989  – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной
программой;
       0,9996  –  фактическое  значение  показателя,  достигнутого  в  ходе
реализации муниципальной программы. 

Плановое  значение  показателя  99,89  %.  Отклонение:  +  0,07  %
обусловлено  своевременным  проведением  мониторинга  получения
несовершеннолетними  гражданами  города  Азова  общего  образования  и
межведомственным  взаимодействием  учреждений  профилактики  по
определению  в  образовательное  учреждение  несовершеннолетних,  не
приступивших к учебным занятиям. В 2017 году не приступили к занятиям
3 несовершеннолетних,  которым организовать  учебный процесс  в  2017-
2018  учебном  году  по  медицинским  показаниям  ни  в  какой  форме  не
представляется возможным.

Показатель 1.3. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5-18 лет.

 (7734:8700):100% =89% 

где 7734 - число детей получающих услуги дополнительного образования в
соответствии  с  отчетами  общеобразовательных  учреждений  и
статистическим отчётом  №1 – ДО, в том числе: в учреждениях общего
образования –3296 человек (588 человек – в 2-х и более объединениях) в
учреждениях дополнительного образования – 5323 человека (297 человека
– в 2-х и более объединениях);
     8700 - число детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в учреждениях
дополнительного  и  общего  образования,  в  том  числе  8512  человек
обучаются в учреждениях общего образования, 3 человека не обучаются в
соответствии  с  медицинскими  показаниями,  185  детей  дошкольного
возраста (5-7 лет) обучаются в учреждениях дополнительного образования.

Э3= 89 : 83,4 = 1,007
где  83,4  – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной
программой;
        89  –  фактическое  значение  показателя,  достигнутого  в  ходе
реализации муниципальной программы. 

Плановое  значение  показателя  83,40  %.  Отклонение:  +  5,5  %.
Ежегодно  в  начале  учебного  года  проводится  анализ  выбора
общеобразовательными учреждениями моделей внеурочной деятельности
с учетом модели дополнительного образования в рамках ФГОС ОО. 

Показатель  1.4.  Доля  выпускников  муниципальных
общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный
экзамен  по  русскому  языку  и  (или)  математике,  в  общей  численности
выпускников муниципальных  общеобразовательных организаций.

В  отношении  этого  показателя  его  меньшее  значение  отражает
большую эффективность 
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Э4= 1,63%: 0,8% = 2,04
где  1,63 – целевое значение показателя,  утвержденного муниципальной
программой;
        0,8  –  фактическое  значение  показателя,  достигнутого  в  ходе
реализации муниципальной программы. 

(3:354) : 100%= 0,8%,
где  3  -  это  число  выпускников  муниципальных  общеобразовательных
организаций, допущенных к прохождению ГИА в установленном порядке,
не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или)
математике;
      354  -  число  выпускников  муниципальных  общеобразовательных
организаций, допущенных к прохождению ГИА и зарегистрированных в
качестве участников ЕГЭ.

Плановое  значение  показателя  1,63  %.  Отклонение:  +  0,83  %.
Уменьшение значения показателя с 1,63 % в 2016 году до 0,83 % в 2017
году обусловлено фактическим уровнем подготовки выпускников к сдаче
ЕГЭ по русскому языку и математике.

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.

 (4311:8760)*100%= 49,2 %,

где  4311  -  число  обучающихся,  участвующих  в  олимпиадах  и
конкурсах различного уровня;

8760  -  общая  численность  обучающихся  общеобразовательных
учреждений. 

Э1.1= 49,2 :  48 = 1,02,
где   48  –  целевое  значение  показателя,  утвержденного  муниципальной
программой;
 49,2 – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации
муниципальной программы. 

Плановое  значение  показателя  48  %.  Отклонение:  +1,02  %,
обусловлено  увеличением  общей  численностью  обучающихся
общеобразовательных  учреждений  и  количеством  участников  в
олимпиадах и конкурсах. 

Показатель  2.2.  Отношение  среднемесячной  заработной  платы
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской
области.

 (21297,9 : 21178,3)*100%= 100,6%,

17



где  21297,9  руб.  -  средняя  заработная  плата  педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

21178,3  руб.  -  средняя  заработная  плата  в  общем  образовании
Ростовской  области  (письмо  минобразования  Ростовской  области  от
16.11.2017 № 24/2.1-9290)

Э1.2= 100,6 :  100 = 1,006,
где  100  – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной
программой;
 100,6 -  фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации
муниципальной программы. 

Плановое  значение  показателя  100  %.  Отклонение:  +  0,6  %,
обусловлено  оптимизацией  расходов  дошкольного  образования.

Показатель  2.3.  Отношение  средней  заработной  платы
педагогических  работников  образовательных  организаций  общего
образования к среднемесячной  заработной плате в Ростовской области.

(25435,7 : 25052,5)*100%= 101,5 %,

где  25435,7  руб.  -  средняя  заработная  плата  педагогических
работников  муниципальных  образовательных  учреждений  общего
образования;

25052,5руб.  -  средняя  заработная  плата  в  Ростовской  области
(письмо минобразования Ростовской области от 16.11.2017 № 24/2.1-9290).

Э1.3= 101,5 :  100 = 1,015,
где  100  – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной
программой;
 101,5 -  фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации
муниципальной программы. 

Плановое  значение  показателя  100  %.  Отклонение:  +  1,5  %.
Обусловлено оптимизацией расходов в муниципальных образовательных
учреждениях общего образования.

Показатель  2.4.  Отношение  среднемесячной  заработной  платы
педагогических  работников  организаций  дополнительного  образования
детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области. 

 (26395,3 : 25570,9)*100%= 103,2 %,

где  26395,3  руб.  -  средняя  заработная  плата  педагогических
работников муниципальных учреждений дополнительного образования;

25570,9  руб.  -  средняя  заработная  плата  учителей  в  Ростовской
области  (письмо  минобразования  Ростовской  области  от  16.11.2017  №
24/2.1-9290).

 Э1.4= 103,2  :  100 = 1,032,
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где  100  – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной
программой;
 103,2 -  фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации
муниципальной программы. 

Плановое  значение  показателя  100,0  %.  Отклонение:  +  3,2  %.
Обусловлено оптимизацией расходов в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования.

Показатель  2.5.  Доля  детей-инвалидов,  для  которых  введено
дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме
ежегодно.

(1 : 1)*100%= 100 %,

где 1 - число детей-инвалидов, для которых введено дистанционное
обучение  на  базе  Центра  дистанционного  образования  при  школе
интернате № 28 г. Ростова-на-Дону;

       1 - число детей инвалидов, не имеющих противопоказаний к
дистанционной форме обучения в 2017 – 2018 учебном году.  

Плановое значение показателя 100 %. Отклонение: + 0 %.
Показатель  2.6.  Доля  муниципальных  общеобразовательных

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных организаций.

(0 : 11)*100%= 0 %,

где  0  -  число  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии;

11 - число муниципальных общеобразовательных учреждений.
Плановое значение показателя 0 %. Отклонение: + 0 %.
Показатель 2.7. Доля муниципальных образовательных организаций,

здания  которых  находятся  в  аварийном состоянии,  в  общем количестве
муниципальных образовательных организаций.

(0 : 44)*100%= 0 %,

где 0 - число муниципальных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии;

44 - число муниципальных образовательных учреждений.
Плановое значение показателя 0 %. Отклонение: + 0 %.
Сведения  о  достижении  значений  показателей  (индикаторов)  с

обоснованием отклонений за 2017 год приведены в таблице 1.
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Раздел 7. Информация о внесённых изменениях в муниципальную
программу.

Внесено 7 изменений в постановление администрации города Азова
от 09.10.2013 № 2113 «Об утверждении муниципальной программы города
Азова «Развитие образования в городе Азове», связанных с реализацией
муниципальной программы в 2017 году.

Постановление администрации города Азова от 28.03.2017 № 602:
-  в  связи  с  уточнением  объёмов  финансирования  и   перечня

программных мероприятий  внесены  изменения  в  подразделы  Ресурсное
обеспечение муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы
2, Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы,
подпрограммы 1.

Постановление администрации города Азова от 19.06.2017 № 1366:
- в связи с уточнением объёмов  финансирования внесены изменения

в  подразделы  Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы,
подпрограммы  1,  подпрограммы  2,  Информация  по  ресурсному
обеспечению   муниципальной  программы,  подпрограммы  1,
подпрограммы  2,  в  таблицу  4  «Прогноз  сводных  показателей
муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных  услуг
муниципальными учреждениями», в таблицу 5 «Расходы бюджета города
Азова на реализацию муниципальной программы», в таблицу 6 «Расходы
областного  бюджета,  федерального  бюджета,  местного  бюджета  на
реализацию муниципальной программы.

Постановление администрации города Азова от 19.07.2017 № 1624:
- в связи с уточнением объёмов  финансирования внесены изменения

в  подраздел  Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы,
Информацию по ресурсному обеспечению  муниципальной программы, в
таблицу  4  «Прогноз  сводных  показателей  муниципальных  заданий  на
оказание  муниципальных  услуг  муниципальными  учреждениями»,  в
таблицу 5 «Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной
программы»,  в  таблицу  6  «Расходы  областного  бюджета,  федерального
бюджета, местного бюджета на реализацию муниципальной программы».

Постановление администрации города Азова от 22.08.2017 № 1933:
- в связи с уточнением объёмов  финансирования внесены изменения

в  подразделы  Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы,
подпрограммы  1,  Информацию  по  ресурсному  обеспечению
муниципальной программы,  подпрограммы 1,  в  раздел  5  «Мероприятие
государственных  программ,  в  случае  если  средства  на  их  реализацию
поступают  межбюджетными  трансфертами  в  бюджет  города  Азова»
муниципальной программы и подпрограммы 1 в части уточнения перечня
мероприятий,  в таблицу 5 «Расходы бюджета города Азова на реализацию
муниципальной программы», в таблицу 6 «Расходы областного бюджета,
федерального бюджета, местного бюджета на реализацию муниципальной
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программы»,  в  таблицу  8  «Размер  субсидий  по  муниципальному
образованию  «Город  Азов»  и  направлениям  расходования  средств
муниципальной программы».

Постановление администрации города Азова от 21.09.2017 № 2180:
-  в  связи  с  уточнением  объёмов  финансирования  и  уточнением

перечня  программных  мероприятий  внесены  изменения  в  подразделы
Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы,  подпрограммы  1,
подпрограммы  2,  Информация  по  ресурсному  обеспечению
муниципальной программы, подпрограммы 1,  подпрограммы 2;  внесены
изменения в таблицу 5 «Расходы бюджета города Азова на реализацию
муниципальной программы», в таблицу 6  «Расходы областного бюджета,
федерального бюджета, местного  бюджета на реализацию муниципальной
программы»,  в  таблицу  8  «Размер  субсидий  по  муниципальному
образованию  «Город  Азов»  и  направлениям  расходования  средств
муниципальной программы».

Постановление администрации города Азова от 26.11.2017 № 2677:
-  в  связи  с  уточнением  объёмов  финансирования  и  уточнением

перечня  программных  мероприятий  внесены  изменения  в  подразделы
Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы,  подпрограммы  1,
подпрограммы  2,  Информация  по  ресурсному  обеспечению
муниципальной программы, подпрограммы 1,  подпрограммы 2;  внесены
изменения  в  таблицу  4  «Прогноз  сводных  показателей  муниципальных
заданий  на  оказание  муниципальных  услуг  муниципальными
учреждениями»,  в  таблицу  5  «Расходы  бюджета  города  Азова  на
реализацию  муниципальной  программы»,  в  таблицу  6   «Расходы
областного  бюджета,  федерального  бюджета,  местного   бюджета  на
реализацию муниципальной программы»,  в таблицу 8 «Размер субсидий
по  муниципальному  образованию  «Город  Азов»  и  направлениям
расходования средств муниципальной программы».

Постановление администрации города Азова от 29.12.2017 № 3144:
-  в  связи  с  уточнением  объёмов  финансирования  и  уточнением

перечня  программных  мероприятий  внесены  изменения  в  подразделы
Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы,  подпрограммы  1,
подпрограммы  2,  Информация  по  ресурсному  обеспечению
муниципальной программы, подпрограммы 1,  подпрограммы 2;  внесены
изменения в таблицу 5 «Расходы бюджета города Азова на реализацию
муниципальной программы», в таблицу 6  «Расходы областного бюджета,
федерального бюджета, местного  бюджета на реализацию муниципальной
программы»,   в  таблицу  8  «Размер  субсидий  по  муниципальному
образованию  «Город  Азов»  и  направлениям  расходования  средств
муниципальной программы».

Раздел 8. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы 
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Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
осуществлена по следующим критериям:

степени  достижения  целей  и  решения  задач  подпрограмм  и
муниципальной  программы  в  целом  посредством  выполнения
установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета;

степени  реализации  основных  мероприятий  подпрограмм
государственной  программы  (достижения  ожидаемых  результатов  их
реализации).

Эффективность  муниципальной  программы  определяется  на
основании  степени  достижения  целевых  показателей,  выполнения
основных  мероприятий  и  оценки  бюджетной  эффективности
муниципальной программы.

1. Степень  достижения  целевых  показателей  муниципальной
программы рассчитывается по нижеприведенным формулам:

в  отношении  показателя,  большее  значение  которого  отражает
большую эффективность:

Эп = ИДп/ИЦп;

в  отношении  показателя,  меньшее  значение  которого  отражает
большую эффективность:

Эп = ИЦп/ИДп,

где  Эп  –  эффективность  хода  реализации  целевого  показателя
государственной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное государственной
программой;

ИДп  –  фактическое  значение  показателя,  достигнутое  в  ходе
реализации государственной программы.

Эффективность  хода  реализации  целевых  показателей
государственной программы следующая:

по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,007;
по показателю (индикатору) 1.3 равно 1,007;
по показателю (индикатору) 1.1 равно 2,04;
по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,02;
по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,006;
по показателю (индикатору) 2.3 равно 1,015;
по показателю (индикатору) 2.4 равно 1,032;
по показателю (индикатору) 2.5 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 2.6 равно 1,00;
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по показателю (индикатору) 2.7 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 3.1 равно 1,00;
по показателю (индикатору) 3.2 равно 1,00.

Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей
муниципальной  программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы;

Эп  –  эффективность  хода  реализации  целевого  показателя
муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей
муниципальной   программы   и  подпрограмм  города  Азова  «Развитие
образования в городе Азове» в 2017 году:

ЭО = 13/13 = 1,
где  1  показатель  эффективности  реализации  13  целевых  показателей
муниципальной программы и ее подпрограмм;
       1  –  значение  суммарной  оценки  степени  достижения  целевых
показателей муниципальной программы,  характеризует высокий уровень
эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм по
степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий и контрольных событий
в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

СРОМ = 17 : 17 = 1, 

где  17  –  количество  основных  мероприятий  выполненных  в  полном
объеме, из числа запланированных к реализации в отчетном году;
       17  –  общее  количество  основных  мероприятий  и  контрольных
событий,  запланированных к реализации в отчетном году.
       1  –  значение   суммарной  оценки  степени  реализации  основных
мероприятий муниципальной программы, характеризует высокий уровень
эффективности  реализации  муниципальной  программы  по  степени
реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
СРМ = 17 : 17 = 1,

 где   17  –  количество  основных  мероприятий,  выполненных  в  полном
объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году;

n

Э
Э

n

i
Пi

О


 1
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       17 – общее количество основных мероприятий,  запланированных к
реализации в отчетном году.
       1  –  значение   суммарной  оценки  степени  реализации  основных
мероприятий муниципальной программы, характеризует высокий уровень
эффективности  реализации  муниципальной  программы  по  степени
реализации основных мероприятий.
Считать соответствие:

ССУЗ = 774538,5 : 775398,8 = 0,9989,
Эффективность использования бюджетных средств:

ЭИС = 1 : 0, 9989 = 1,001,
что  соответствует  высокому  уровню  эффективности  реализации
муниципальной программы.

УРПР = 1*0.5 + 1*0.3 + 1,001* 0,2= 1,002,
Уровень  реализации  муниципальной  программы  в  целом  признается
высоким.

Раздел 9. Информация о реализации мер государственного и
муниципального регулирования, в том числе налоговых. Кредитных и

тарифных инструментов.

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены
меры государственного и правового регулирования.
       

Раздел 10.  Предложения о дальнейшее реализации муниципальной
программы.

В  процессе  реализации  муниципальной  программы  города  Азова
«Развитие образования в городе Азове» в 2017 году удалось в основном
решить  поставленные  задачи,  исполнить  основные  мероприятия,
обеспечить  достижение  запланированных  значений  показателей
(индикаторов) развития муниципальной системы образования.

Реализация  муниципальной  программы  города  Азова  «Развитие
образования в городе Азове» в 2018 году и в следующем периоде позволит
обеспечить достижение основной цели – обеспечение высокого качества
образования  в  городе  Азове  в  соответствии  с  меняющимися  запросами
населения  и  перспективными задачами  развития  общества  и  экономики
Донского региона, а также внести соответствующий вклад в реализацию
основной стратегической цели развития города Азова на период до 2020
года  –  создание  условий  для  непрерывного  повышения  качества  жизни
населения и в реализацию стратегического направления развития города
Азова – ответственное и сплочённое городское сообщество.
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Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
 за отчётный 2017 год

№
 
п
/
п

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения Значения показателей
(индикаторов)

муниципальной программы,
подпрограмм

муниципальной программы

Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на 31.12.2017

2016
год

2017 год

план факт
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове»
1
.
1
.

Отношение численности детей 3-7- лет, 
которым предоставлена возможность 
получать услуги образования, к 
численности детей  в возрасте 3-7 лет, 
скорректированной на численность 
детей в возрасте 3-7 лет, обучающихся  
в школе

% 100,0 100,0 100,0 Отклонение: 0
Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают на 
100%

1
.
2
.

Удельный вес численности населения в 
возрасте 7-18 лет, обучающихся в 
образовательных учреждениях общего 
образования, в общей численности 
населения в возрасте 7-18 лет

% 99,95 99,89 99,96 Отклонение: + 0,07%.
Обусловлено своевременным проведением мониторинга  получения 
несовершеннолетними  гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими 
на территории города Азова, общего образования и межведомственным 
взаимодействием учреждений профилактики по определению в образовательные 
учреждения несовершеннолетних, не приступивших к учебным занятиям 
01.09.2017.

1
.
3
.

Удельный вес численности детей в 
возрасте 5-18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет

% 87,78 83,4 88,90 Отклонение: + 5,5 %.
Обусловлено оптимизацией внеурочной деятельности в общеобразовательных 
учреждениях с учётом модели дополнительного образования в рамках ФГОС ОО

1
.
4
.

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и (или) 
математике в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций

% 1,63 1,63 0,83 Отклонение: +0,83 %.
Уменьшение значения показателя с 1,63 % в 2016 году до 0,8 % в 2017 году 
обусловлено фактическим уровнем подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по 
русскому языку и математике



Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Азове»

2
.
1
.

Удельный вес численности 
обучающихся по программе общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования

% 47,0 48,0 49,2 Отклонение:  +1,02  %,  обусловлено  увеличением  общей  численностью
обучающихся  общеобразовательных  учреждений  и  количеством  участников  в
олимпиадах и конкурсах. 

2
.
2
.

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к средней
заработной плате в общем образовании 
Ростовской области

% 98,2 100,0 100,6 Отклонение: + 0,6 %.
Обусловлено оптимизацией расходов в образовательных учреждениях 
дошкольного образования

2
.
3
.

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к среднемесячной 
заработной плате в Ростовской области

% 105,1 100,0 101,5 Отклонение: + 1,5%.
Обусловлено оптимизацией расходов в образовательных учреждениях общего 
образования

2
.
4
.

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников 
дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате 
учителей в Ростовской области

% 91,5 100,0 103,2 Отклонение: + 3,2%.
Обусловлено оптимизацией расходов в учреждениях дополнительного 
образования

2
.
5
.

Доля детей-инвалидов, для которых 
введено дистанционное обучение, от 
количества нуждающихся в указанной 
форме обучения (ежегодно)

% 100,0 100,0 100,0 Отклонение: 0 
Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают на 
100%

2
.
6
.

Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

% 0 0 0 Отклонение: 0
Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают
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2
.
7
.

Доля муниципальных образовательных 
организаций, здания которых находятся
в аварийном состоянии, в общем 
количестве муниципальных 
образовательных организаций 

% 0 0 0 Отклонение: 0
Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова
 «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия»

3
.
1
.

Доля муниципальных услуг Управления
образования г.Азова, по которым 
утверждены административные 
регламенты их оказания, в общем 
количестве  муниципальных услуг, 
оказываемых Управлением образования
г.Азова

% 100,0 100,0 100,0 Отклонение: 0
Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают на 
100%

3
.
2
.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
возвращённых из замещающих семей в 
государственные организации, от 
количества детей-сирот, принятых на 
воспитание в семьи граждан в отчётном
году

% 0 0 0 Отклонение: 0
Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают

27



Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
 города Азова «Развитие образования в городе Азове»  за 2017 год

№ п/п Наименование основного
мероприятия

подпрограммы

Ответственный
исполнитель

(ФИО)

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы,
возникшие в

ходе
реализации

мероприятия

начала 
реали
-зации

окон-
чания 
реали-
зации

начала
реали
-зации

окон-
чания 
реали-
зации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Азове»

1.1. Основное мероприятие 
1.1.
Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях; 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных 
дошкольных 
образовательных 

Л.И.Шиголина
А.Б.Кибирова
Л.В.Герасименко

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017
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организациях 
посредством 
предоставления субсидий
на возмещение затрат

1.1.1. Внедрение в дошкольных
образовательных 
организациях 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования

Л.И.Шиголина
А.Б.Кибирова

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Реализация в ДОУ 
общеобразовательн
ых программ, 
отвечающих 
требованиям 
ФГОС ДО

В соответствии с 
планом мероприятия
(«дорожной картой»)
«Введение ФГОС 
ДО дошкольных 
образовательных 
учреждениях г. 
Азова» (утвержден 
приказом по 
Управлению 
образования от 
03.03.2014 № 148) во
всех ДОУ г. Азова с 
января  2017 года 
продолжена 
реализация 
общеобразовательны
х программ, 
соответствующих 
требованиям ФГОС 
ДО 

1.1.2. Развитие инновационной 
деятельности в 
муниципальной системе 
дошкольного 
образования

Л.И.Шиголина
И.Н.Баламутова

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Подготовка и 
реализация 
инновационных 
проектов в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

В  2017  году
продолжена   работа
муниципальной
экспериментальной
площадки  на  базе
МБДОУ  №  31  по
теме  «Реализация
методов
кинезеологии  в
коррекционно-
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педагогической
работе  с  детьми,
имеющими  общее
недоразвитие  речи»
и   муниципальной
экспериментальной
площадки  на  базе
МБДОУ  №  30  по
теме  «Адаптация  и
внедрение авторской
технологии
«Сказочные
лабиринты  игры»
В.В. Воскобовича»
 с целью 
обеспечения 
доступного и 
качественного 
дошкольного 
образования  в 
условиях введения 
ФГОС ДО.

1.1.3. Проведение 
корректировки списков 
детей на получение мест 
в ДОУ

Л.И.Шиголина январь
2016

декабрь
2016

январь
2016

декабрь
2016

Корректировка 
списков детей на 
получение мест в 
ДОУ на период 
2016-2018 годы, 
составление 
списков детей на 
зачисление в ДОУ 
в 2017 году, 
постановка детей 
на очередь на 
получение мест в 
ДОУ

В марте проведена 
корректировка 
списков детей на 
получение мест в 
ДОУ, в июне 
составлены списки 
детей на зачисление 
в ДОУ в 2017 году, в
сентябре проведён 
мониторинг 
комплектования 
ДОУ,  в 2017 году 
места в ДОУ 
получили 1240 
детей. В течение 
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всего 2017 года 
производилась 
постановка детей на 
очередь на 
получение мест в 
ДОУ, очередь 
составила: дети от 0 
до 3 лет – 1481 
человек, дети от 3 до
7 лет – 0 человек.

1.1.4. Финансовое обеспечение 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

 Л.В.Герасименко январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Проведение 
финансового 
обеспечения 
дошкольных 
образовательных 
учреждений. 
Запланированные 
расходы: 
всего – 335606,6 
тыс.руб., в том 
числе: областной 
бюджет – 222024,6 
тыс.руб., бюджет 
г.Азова – 
113582тыс.руб.

Произведено 
финансовое 
обеспечение для 
всех 26 дошкольных 
образовательных  
учреждений.
Фактические 
расходы: всего – 
335606,6 тыс.руб.,  в 
том числе:
областной бюджет – 
222024,6 тыс.руб., 
бюджет г.Азова – 
113582тыс.руб.

1.2. Основное мероприятие 
1.2. Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, начального
общего, основного 

Л.А.Михайлова
Л.В.Герасименко

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017
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общего, среднего общего 
образования в 
муниципальных и 
частных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

1.2.1. Создание условий, 
соответствующих 
требованиям ФГОС ОО в
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Руководители ОУ январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Укомплектованнос
ть ОУ педкадрами 
соответствующей 
квалификации и 
уровня подготовки,
обеспеченность 
учебной и 
методической 
литературой, 
компьютерным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением   

В июле и августе 
при приёмке ОУ к 
новому учебному 
году проведён 
мониторинг 
создания условий, 
соответствующих 
требованиям ФГОС 
ОО. Все ОУ 
укомплектованы 
педкадрами, 
обеспечены учебной 
и методической 
литературой, 
компьютерным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением   

1.2.2. Обеспечение 
подключения ОУ к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет

Руководители ОУ январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Обеспечение 
бесперебойного 
широкополосного 
доступа ОУ к сети 
Интернет.
Финансовое 
обеспечение 

Обеспечен 
бесперебойный 
широкополосный 
доступ ОУ к сети 
Интернет.
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внесено в 
исполнения 
муниципальных 
заданий.

1.2.3. Улучшение качества 
предоставления услуг 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

Л.А.Михайлова январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Улучшение 
качества освоения 
обучающимися 
основных 
образовательных 
программ, 
сокращение 
разрыва в качестве 
образования между
школами с 
лучшими и 
худшими 
показателями

Качество освоения 
обучающимися 
основных 
образовательных 
программ составило 
в 2017 году 53 %. 
Уменьшился разрыв 
в качестве 
образования  между 
школами с лучшими 
и худшими 
показателями с 2,1 в 
2016 году до 1,7 в 
2017 году.

1.2.4. Обеспечение 
возможности всем 
старшеклассникам 
обучаться по программам
профильного обучения  и
получать 
профессиональную 
подготовку

Л.А.Михайлова 
И.Н. Баламутова

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Обеспечение 
возможности 
обучения по 
программам 
профильного 
обучения не менее 
25 % обучающихся
10-11 классов.  

В  школе  №  9,11  и
Лицее  продолжена
работа  классов
профильного
обучения  по  3
направлениям.  Доля
старшеклассников,
обучающихся  по
программам
профильного
обучения  составила
41  %  за  счет
перехода
обучающихся  10-х
классов МБОУ СОШ
№  3  г.  Азова  на
профильное
обучение  в
соответствии  с
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требованиями
ФГОС СОО.  

1.2.5. Реализация проекта 
«Всеобуча по плаванию»

Л.А.Михайлова январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Обучение 
плаванию 
учащихся 2-х 
классов ОУ. 
Запланированные 
расходы: 
всего – 1311,9 
тыс.руб., в том 
числе: областной 
бюджет – 1018.0 
тыс.руб., бюджет 
г.Азова – 293,9 
тыс.руб.

600 учащихся 2-х 
классов ОУ прошли 
обучение по 
программе «Всеобуч
по плаванию».
Фактические 
расходы: всего – 
1311,8 тыс.руб.,  в 
том числе:
областной бюджет – 
1018,0 тыс.руб., 
бюджет г.Азова – 
293,8 тыс.руб.

1.2.6. Обеспечение 
оздоровительной 
кампании детей в 
каникулярный период

С.Р.Могутина 
Л.В.Герасименко

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Обеспечение 
работы 
пришкольных 
оздоровительных 
лагерей с дневным 
пребыванием детей
в ОУ.
Запланированные 
расходы: 
всего – 
5973,6тыс.руб., в 
том числе: 
областной бюджет 
– 3324,7 тыс.руб., 
бюджет г.Азова – 
2648,9 тыс.руб.

Обеспечена работа 
пришкольных 
оздоровительных 
лагерей на базе ОУ, 
в  которых 
отдохнули 2150 
ребенка.
Фактические 
расходы: всего – 
5973,6тыс.руб.,  в 
том числе:
областной бюджет – 
3324,6 тыс.руб., 
бюджет г.Азова – 
2648,7 тыс.руб.

1.2.7. Проведение мероприятий
по повышению 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 

Л.В.Герасименко
Руководители ОУ

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Доведение 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
общеобразовательн

Заработная плата 
педагогических 
работников 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений 
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учреждений общего 
образования

ых учреждений до 
100 % средней 
заработной платы 
по Ростовской 
области

составила 
25435,7руб. 101.5 % 
от планового 
значения.

1.2.8. Финансовое обеспечение 
учреждений общего 
образования

Л.В.Герасименко январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Проведение 
финансового 
обеспечения 
учреждений 
общего 
образования.
Запланированные 
расходы: 
всего – 306060,0 
тыс.руб., в том 
числе: областной 
бюджет – 241494,3 
тыс.руб., бюджет 
г.Азова – 64567,7 
тыс.руб.

Произведено  
финансовое 
обеспечение для 
всех 11 учреждений 
общего образования.
Фактические 
расходы: всего – 
305906,1 тыс.руб.,  в 
том числе:
областной бюджет – 
241492,3 тыс.руб., 
бюджет г.Азова – 
64413,8 тыс.руб.

1.3. Основное мероприятие 
1.3. Обеспечение 
предоставления 
муниципальных услуг 
муниципальными 
общеобразовательными 
организациями, 
оказывающими 
психолого-
педагогическую и 
медико-социальную 
помощь

И.Н.Баламутова январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

1.3.1. Организация И.Н.Баламутова январь декабрь январь декабрь Проведение В ГПМПК 
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деятельности школьных 
психолого-медико-
педагогических 
консилиумов и городской
психолого-медико-
педагогической комиссии

2017 2017 2017 2017 обследования всех 
заявленных детей, 
нуждающихся в 
психолого- 
педагогической и 
медико-социальной
помощи, 
разработка  для 
них рекомендаций 
по организации 
обучения и 
воспитания в ОУ

проведено 
обследование 100 % 
(574 ребёнка) 
заявленных детей, 
подготовлены 
рекомендации по 
организации 
обучения и 
воспитания этих 
детей в ОУ, по 
созданию условия 
для проведения ГИА
выпускников с ОВЗ. 
Во всех 
общеобразовательны
х учреждениях 
организована работа 
школьных ПМПк.

1.4. Основное мероприятие 
1.4. Обеспечение 
предоставления 
муниципальных услуг 
муниципальными 
организациями 
дополнительного 
образования

С.Р.Могутина
Л.В.Герасименко

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

1.4.1. Финансовое обеспечение 
учреждений 
дополнительного 
образования

Л.В.Герасименко январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Проведение 
финансового 
обеспечения 
учреждений 
дополнительного 
образования.
Запланированные 
расходы: 
всего – 62548,1 
тыс.руб., в том 

Произведено  
финансовое 
обеспечение  всех 7 
учреждений 
дополнительного 
образования.
Фактические 
расходы: всего – 
62548,1 тыс.руб.,  в 
том числе бюджет 
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числе бюджет 
г.Азова – 60091,9 
тыс.руб., 
областной бюджет-
2456,2 тыс. рублей

г.Азова – 60091,9 
тыс.руб., областной 
бюджет- 2456,2 тыс. 
рублей

1.5. Основное мероприятие 
1.5. Организация и 
проведение мероприятий 
с обучающимися, 
включая мероприятия по 
выявлению, поддержке и 
сопровождению 
одарённых детей

А.Б.Кибирова январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

1.5.1. Обеспечение проведения 
школьного и 
муниципального этапа 
Всероссийской 
предметной олимпиады 
школьников и участия 
школьников города в 
региональном и 
всероссийском этапе 
олимпиады

А.Б.Кибирова январь
2016

декабрь
2017

январь
2016

декабрь
2016

Привлечение к 
участию в 
олимпиадах и 
конкурсах 
различного уровня 
не менее 48 %  
обучающихся по 
программам 
общего 
образования

Обеспечено участие 
школьников города 
во Всероссийской 
предметной 
олимпиаде: 
муниципальный этап
–887 участников, 171
победителя и 
призёров, 
региональный этап –
94 участника, 11 
победителей и 
призёров, 
всероссийский этап -
1 участник, 1 призёр.
В олимпиадах и 
конкурсах 
различного уровня 
приняли участие 
49,2 % школьников 
города.

1.6. Основное мероприятие 
1.6. Организация и 
проведение мероприятий,

А.Б.Кибирова январь
2017

март
2017

январь
2017

март
2017
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направленных на 
развитие педагогического
потенциала системы 
общего и 
дополнительного 
образования города 
Азова, включая 
поощрение лучших 
педагогических 
работников

1.6.1. Организация и 
проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников города Азова

А.Б.Кибирова январь
2017

февраль
2017

январь
2017

февраль
2017

Проведение 
конкурсов 
профессиональног
о мастерства 
«Учитель года 
Азова -  2017», 
«Воспитатель года 
Азова – 2017» 

Организованы и 
проведены конкурсы
профессионального 
мастерства «Учитель
года Азова -  2017», 
«Воспитатель года 
Азова – 2017». 
Приняли участие 17 
педагогических 
работников

1.7. Основное мероприятие 
1.7. Развитие и 
совершенствование 
дистанционного 
образования детей-
инвалидов

Л.А.Михайлова январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

1.7.1. Предоставление детям-
инвалидам, 
обучающимся на дому, 
возможности освоения 
образовательных 
программ в форме 
дистанционного 
образования

Л.А.Михайлова январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Проведение 
мониторинга 
получения 
образовательных 
услуг детьми-
инвалидами, 
обучающимися на 
дому, 
востребованности 
дистанционного 

Проведён 
мониторинг 
получения 
образовательных 
услуг детьми-
инвалидами, 
обучающимися на 
дому. В центре  
дистанционного 
образования при 
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образования школе-интернате 
№28 г.Ростова в 
2017 году обучался 1
ребёнок этой 
категории, 
проживающий в 
городе Азове

1.8. Основное мероприятие 
1.8.
Создание безопасных и 
комфортных условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности в 
муниципальных 
образовательных 
организациях

О.В.Скочко
Т.А.Василюк
Руководители ОУ

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

1.8.2. Осуществление контроля
за подготовкой ОУ к 
новому учебному году и 
устойчивой работе в 
осенне-зимний период

Т.А.Василюк январь
2017

октябрь
2017

январь
2017

октябрь
2017

Разработка и 
согласование с ТО 
Роспотребнадзора 
планов-заданий по 
подготовке ОУ к 
новому учебному 
году

Планы задания по 
подготовке ОУ к 
новому учебному 
году разработаны и 
согласованы с ТО 
Роспотребнадзора 
для всех 44 
образовательных 
учреждений

1.9. Основное мероприятие 
1.9.
Финансовое обеспечение 
по созданию 
дополнительных 
дошкольных мест

Е.Д.Мирошничен
ко
Л.В.Герасименко

Исполнение 
мероприятия в 
2017 году не 
запланировано

1.10. Основное мероприятие 
1.10.
Создание условий по 
профилактике детского 
дорожного травматизма

Е.Д.Мирошничен
ко
Руководители ОУ

Исполнение 
мероприятия в 
2017 году не 
запланировано
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1.11 Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 
учебы время

Е.Д.Мирошничен
ко

Запланировано 
трудоустройство 
239 
несовершеннолетн
их граждан в 
возрасте от 14 до 
18 лет в свободное 
от учебы время в 
сумме 418,4 тыс. 
рублей из бюджета
города

Трудоустроено 239 
несовершеннолетних
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы 
время на  сумму 
416,6 тыс. рублей из 
бюджета города

1.1. Контрольное событие. 
Корректировка списков 
детей на получение мест 
в ДОУ

Л.И.Шиголина 01.03.
2017

01.09.
2017

31.03.
2017

30.09.
2017

01.03.
2017

01.09.
2017

31.03.
2017

30.09.
2017

Своевременное 
внесение 
изменений в 
очередь детей на 
получение мест в 
ДОУ

В марте произведена
корректировка 
списков детей на 
получение мест в 
ДОУ на период с 
2016 по 2018 год. 
В сентябре проведён
анализ 
формирования 
контингента ДОУ и 
заполнения 
свободных мест 

1.2. Контрольное событие. 
Организация и 
обеспечение участия 
школьников города во 
Всероссийской 
предметной олимпиаде

А.Б.Кибирова январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Организация и 
проведение 
школьного и 
муниципального 
этапа, обеспечение 
участия 
школьников  в 
региональном и 
Всероссийском 
этапе олимпиады

Организованы и 
проведёны все этапы
Всероссийской 
олимпиады 
школьников

1.3. Контрольное событие. 
Обеспечение участия 
педагогических 
работников города в 

А.Б.Кибирова февраль
2017

март
2017

февраль
2017 

март
2017

Организация и 
проведение 
конкурсов 
профессиональног

Организованы и 
проведены 2 
конкурса 
профессионального 
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конкурсах 
педагогического и 
профессионального 
мастерства  

о мастерства мастерства 

1.4. Контрольное событие.  
Разработка планов-
заданий по подготовке 
образовательных 
учреждений к новому 
учебному году

Т.А.Василюк март 
2017

март 
2017

март 
2017

март 
2017

Подготовка и 
согласование с ТО 
Роспотребнадзора 
планов-заданий по 
подготовке ОУ к 
новому 2017-2018 
учебному году

Подготовлены и 
согласованы с ТО 
Роспотребнадзора 
планы-задания по 
подготовке к новому
2017-2018 учебному 
году для всех 44 ОУ

1.5. Контрольное событие. 
Комплектование 
обучающимися 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

Л.А.Михайлова 01.09.
2017

05.09.
2017

01.09.
2017

05.09.
2017

Проведение 
мониторинга 
комплектования 
ОУ на начало 
учебного года

Проведён 
мониторинг 
комплектования ОУ,
результаты 
направлены в 
МОРО. Все дети, 
подлежащие 
обучению, 
зачислены в ОУ

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия»

2.1. Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение 
функционирования 
Управления образования 
г.Азова

Е.Д.Мирошниче
нко

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

2.1.1. Повышение 
эффективности 
планирования развития 
образовательного 
комплекса города

И.Н.Баламутова январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Своевременное 
внесение 
изменений в 
муниципальную 
программу 
«Развитие 
образования в 

Внесено 7 
изменений в 
муниципальную 
программу города 
Азова «Развитие 
образования в 
городе Азове» 
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городе Азове» и 
План мероприятий 
(«дорожную 
карту») 
«Изменения в 
отраслях 
социальной сферы,
направленные на 
повышение 
эффективности 
образования в 
городе Азове»

2.1.2. Повышение качественного
потенциала 
педагогического корпуса 
образования города Азова

А.Б.Кибирова январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Формирование и 
исполнение 
планов-графиков  
повышения 
квалификации 
педработников ОУ

Сформированы и на 
100 % выполнены 
планы-графики 
повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников ОУ. В 
2017 году 
повышение 
квалификации 
прошли 198 
педагогических 
работника  ОУ.

2.1.3. Повышение уровня 
информированности 
населения о реализации 
мероприятий по развитию 
среды образования

Л.И.Шиголина
Л.А.Михайлова
С.Р.Могутина
Руководители 
ОУ

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Систематическое 
обновление 
информации на 
официальных 
сайтах  ОУ в сети 
Интернет, 
подготовка и 
размещение на 
сайтах ОУ 
публичного 

Ежеквартально 
проводится 
мониторинг 
обновления 
информации на 
официальных сайтах
ОУ  в сети Интернет.
В августе все ОУ 
разместили 
публичные доклады 
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доклада о результатах своей 
деятельности за 
2016-2017 учебный 
год

2.1.4. Финансовое обеспечение 
деятельности Управления 
образования

Л.В.Герасименк
о

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Осуществление 
финансового 
обеспечения 
деятельности 
Управления 
образования.
Запланированные 
расходы: 
всего – 7391,2 
тыс.руб., в том 
числе бюджет 
г.Азова – 7391,2 
тыс.руб.

Произведено 
финансовое 
обеспечение 
деятельности 
Управления 
образования.
Фактические 
расходы: всего – 
7103,5 тыс.руб.,  в 
том числе бюджет 
г.Азова – 7103,5 
тыс.руб.

2.2. Основное мероприятие 2.2.
Финансовое обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
организаций, 
обеспечивающих 
представление услуг в 
сфере образования

Л.В.Герасименк
о

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Осуществление  
финансового 
обеспечения 
исполнения 
муниципальных 
заданий 
муниципальными 
учреждениями 
образования.  
Запланированные 
расходы: 
всего – 14622,0 
тыс.руб., в том 
числе бюджет 
г.Азова – 14622,0 
тыс.руб.

Произведено 
финансовое 
обеспечение 
исполнения 
муниципальных 
заданий МБУО ХЭГ,
ЦБ, ГМЦ, ЦППРиК.
Фактические 
расходы: всего – 
14622,0 тыс.руб.,  в 
том числе бюджет 
г.Азова – 14622,0 
тыс.руб.

2.3. Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение 

Е.С.Коваленко январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017
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образовательных 
организаций города Азова 
бланками документов 
государственного образца 
об образовании и медалей 
к ним

2.3.1. Обеспечение возможности 
получения выпускниками 
ОУ документов об 
образовании 
государственного образца 

Е.С.Коваленко январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Составление 
заявки, получение 
в МОРО медалей 
«За успехи в 
учении»

Медали «За успехи в
учении» получены в 
МОРО, переданы в 
ОУ, согласно заявке.
Все выпускники 
получили документы
государственного 
образца об 
образовании

Передача 
полномочий 
по 
приобретению
документов об
образовании 
государственн
ого образца 
общеобразова
тельным 
учреждениям 

2.4. Основное мероприятие 2.4.
Финансовое обеспечение 
осуществления 
полномочий по 
организации и 
осуществлению  
деятельности по опеке и 
попечительству в 
соответствии со статьёй 6 
Областного закона «Об 
организации опеки и 
попечительства в 
Ростовской области»

Т.Н.Гупал
Л.В.Герасименк
о

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

2.4.1. Снижение случаев 
возврата детей из 
замещающих семей в 
государственные 
организации

Н.Т.Гупал январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Корректировка 
банка данных 
кандидатов в 
опекуны и 
усыновители, 

Систематически 
проводится 
корректировка банка
данных кандидатов в
опекуны и 
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обеспечение  их 
подготовки в 
школе приёмных 
родителей.
Запланированные 
расходы: 
всего – 
184,4тыс.руб., в 
том числе: 
областной бюджет 
– 184,4 тыс.руб.

усыновители. В 2017
году 
зарегистрировано 18 
кандидата, 
осуществлена их 
подготовка  в школе 
приёмных родителей
Фактические 
расходы: всего – 
118.5 тыс.руб.,  в том
числе: областной 
бюджет – 118,5 
тыс.руб.

2.4.2. Финансовое обеспечение 
деятельности сектора 
опеки и попечительства 
Управления образования 

Л.В.Герасименк
о

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Осуществление 
финансового 
обеспечения 
деятельности 
сектора опеки и 
попечительства. 
Запланированные 
расходы: 
всего – 2037,7 
тыс.руб., в том 
числе областной  
бюджет – 2037,7 
тыс.руб.

Произведено 
финансовое 
обеспечение 
деятельности 
сектора опеки и 
попечительства.
Фактические 
расходы: всего – 
2037,5 тыс.руб.,  в 
том числе областной
бюджет– 
2037,5тыс.руб.

2.5. Основное мероприятие 2.5.
Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в семьи 
граждан Российской 
Федерации

Л.В.Герасименк
о

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017
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2.5.1. Организация выплат 
единовременного пособия 
при всех формах 
устройства детей, 
лишённых родительского 
попечения, в семью; 
ежемесячного денежного 
содержания детям, 
находящимся под опекой, 
в приёмных семьях; 
денежного 
вознаграждения, 
причитающегося 
приёмным родителям, а 
также обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
бесплатным проездом на 
городском транспорте

Л.В.Герасименк
о

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Осуществление 
финансового 
обеспечения 
выплат социальной
поддержки детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей.
Запланированные 
расходы: 
всего – 17542,9 
тыс.руб., в том 
числе: 
федеральный 
бюджет – 487,2 
тыс.руб., 
областной бюджет 
– 17055,7 тыс.руб.

Произведены 
выплаты социальной
поддержки всем 
категориям 
получателей.
Фактические 
расходы: всего – 
17192,3  тыс.руб., в 
том числе: 
федеральный 
бюджет – 487,2 
тыс.руб., областной 
бюджет – 16705,1 
тыс.руб.

2.6. Основное мероприятие 2.6.
Организация выплат 
компенсации части платы, 
взимаемой за содержание 
ребёнка (присмотр и уход) 
в образовательных 
организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

Л.В.Герасименк
о

январь
2017

декабрь
2017

январь
207

декабрь
2017

2.6.1. Материальная поддержка 
родителей, дети которых 
посещают дошкольные 
образовательные 
учреждения

Л.В.Герасименк
о

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Осуществление 
выплат 
компенсации части
родительской  
платы, взимаемой 

Произведены 
выплаты 
компенсации части 
родительской  платы
5230 родителям 
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за содержание 
ребёнка в ДОУ.
Запланированные 
расходы: 
всего – 21702,0 
тыс.руб., в том 
числе: областной 
бюджет – 21702,0 
тыс.руб.

(100% от заявленных
к оплате).
Фактические 
расходы: всего – 
21702,0 тыс.руб., в 
том числе: 
областной бюджет – 
21702,0тыс.руб.

2.1. Контрольное событие.
Назначение 
педагогическим 
работникам  
стимулирующих выплат на
основе оценки 
результативности 
профессиональной 
деятельности 

Е.Д.Мирошниче
нко
Руководители 
ОУ

январь
2017

декабрь
2017

январь
2017

декабрь
2017

Корректировка 
(при 
необходимости) 
Положения об 
оценке 
результативности 
профессиональной 
деятельности 
руководящих и 
педагогических 
работников ОУ, 
назначение выплат 
стимулирующего 
характера

Во всех 
образовательных 
учреждениях 
произведено 
назначение 
педагогическим и 
руководящим 
работникам выплат 
стимулирующего 
характера в 
соответствии с 
результативностью 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
утверждённых 
Положений
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Таблица 3

Сведения
об использовании областного бюджета, федерального бюджета, 

бюджета города Азова и внебюджетных источников 
на реализацию муниципальной программы города Азова 

«Развитие образования в городе Азове» 
за 2017 год

Статус Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия,
мероприятия ВЦП

Источники
финансирования

Объём
расходов,

предусмот-
ренных

муниципально
й программой

(тыс.руб.)

Фактические
расходы

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5
Муниципальная 
программа города 
Азова

Развитие образования в городе 
Азове

всего 775398,8 774538,5
областной бюджет 511295,6 510879,0
федеральный бюджет 487,2 487,2
бюджет города Азова 263616,0 263172,3
внебюджетные источники 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Развитие общего и 
дополнительного образования в
городе Азове

всего 711918,6 711762,5
областной бюджет 470315,8 470315,7
федеральный бюджет 0,0 0,0
бюджет города Азова 241602,8 241446,8
внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.1.

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях; финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частях дошкольных 
образовательных организациях 
посредством предоставления 
субсидий на возмещение затрат

всего 335606,6 335606,6
областной бюджет 222024,6 222024,6
федеральный бюджет 0,0 0,0
бюджет города Азова 113582,0 113582,0
внебюджетные источники 0,0 0,0

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 и частных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 

всего 313345,5 313191,2
областной бюджет 245835,0 245834,9
федеральный бюджет 0,0 0,0
бюджет города Азова 67510,5 67356,3
внебюджетные источники 0,0 0,0

48



общеобразовательных 
организациях

Основное 
мероприятие 1.3.

Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг 
муниципальными 
общеобразовательными 
организациями, оказывающими
психолого-педагогическую и 
медико-социальную помощь 

всего 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0
бюджет города Азова 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.4.

Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг 
муниципальными 
организациями 
дополнительного образования

всего 62548,1 62548,1
областной бюджет 2456,2 2456,2
федеральный бюджет 0,0 0,0
бюджет города Азова 60091,9 60091,9
внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.5.

Организация и проведение 
мероприятий с обучающимися, 
включая мероприятия по 
выявлению, поддержке и 
сопровождению одарённых 
детей

всего 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0
бюджет города Азова 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.6.

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие педагогического 
потенциала системы общего и 
дополнительного образования 
города Азова, включая 
поощрение лучших 
педагогических работников

всего 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0
бюджет города Азова 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.7.

Развитие и совершенствование 
дистанционного образования 
детей-инвалидов

всего 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0
бюджет города Азова 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.8.

Создание безопасных и 
комфортных условий 
осуществления 
образовательной деятельности 
в муниципальных 
образовательных организациях

всего 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0
бюджет города Азова 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.9.

Финансовое обеспечение по 
созданию дополнительных 
дошкольных мест 

всего 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0
бюджет города Азова 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.10.

всего 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0
бюджет города Азова 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.11.

Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

всего 418,4 416,6
областной бюджет 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0
бюджет города Азова 418,4 416,6
внебюджетные источники 0,0 0,0
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Подпрограмма 2 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
города Азова «Развитие 
образования в городе Азове» и 
прочие мероприятия

всего 63480,2 62776,0
областной бюджет 40979,8 40563,3
федеральный бюджет 487,2 487,2
бюджет города Азова 22013,2 21725,5
внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.1.

Обеспечение 
функционирования Управления
образования г.Азова

всего 7391,2 7103,5
областной бюджет 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0
бюджет города Азова 7391,2 7103,5
внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.2.

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
организаций, обеспечивающих 
представление услуг в сфере 
образования

всего 14622,0 14622,0
областной бюджет 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0
бюджет города Азова 14622,0 14622,0
внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.3.

Обеспечение образовательных 
организаций города Азова 
бланками документов 
государственного образца об 
образовании и медалей к ним

всего 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0
бюджет города Азова 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.4.

Финансовое обеспечение 
осуществления полномочий по 
организации и осуществлению  
деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии 
со статьёй 6 Областного закона 
«Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской 
области»

всего 2222,1 2156,2
областной бюджет 2222,1 2156,2
федеральный бюджет 0,0 0,0
бюджет города Азова 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.5

Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на воспитание в 
семьи граждан Российской 
Федерации

всего 17542,9 17192,3
областной бюджет 17055,7 16705,1
федеральный бюджет 487,2 487,2
бюджет города Азова 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.6

Организация выплат 
компенсации части платы, 
взимаемой за содержание 
ребёнка (присмотр и уход) в 
образовательных организациях,
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

всего 21702,0 21702,0
областной бюджет 21702,0 21702,0
федеральный бюджет 0,0 0,0
бюджет города Азова 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0
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Таблица 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме 
в 2017 году

Развитие образования в городе Азове 
            (наименование программы)

Наименование основного
мероприятия муниципальной

программы (по инвестиционным
расходам - в разрезе объектов)

Ожидаемый
непосредственный

результат

Фактически
сложившийся

результат

Сумма экономии
(тыс. рублей)

всего

в том числе в
результате

проведенных
конкурсных

процедур
0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0

       Таблица 5
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Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова  

в 2017 году
Развитие образования в городе Азове

            (наименование программы)

Наименование основного мероприятия
муниципальной программы (по

инвестиционным расходам - 
в разрезе объектов)

Перераспределение бюджетных ассигнований между
основными мероприятиями программы Примечание 

(№ нормативного правового акта, 
№ справки о перераспределении)сумма

(тыс. рублей)
(+), (-)

причины перераспределения

Перераспределение бюджетных  ассигнований 
между основными мероприятиями 
муниципальной программы города Азова  
в 2017 году не проводилось 

Таблица 6
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Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов»
при реализации основных мероприятий муниципальной  программы 

в 2017 году
Развитие  образования в городе Азове 

            (наименование программы)

       

Наименование
основного

мероприятия
муниципальной

программы 

Наименование
отраслевого

(функционального)
органа администрации

города Азова или
администрации
города Азова)

Установленный объем
софинансирования

расходов* (%)

Объем фактических
расходов областного

бюджета

Объем фактических
расходов бюджета города

Азова

(по инвестиционным
расходам - в разрезе

объектов)**
областной

бюджет

Бюджет
города
Азова

тыс.
рублей

% тыс. рублей %

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  и
частных

1. Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию»

 Управление 
образования г. Азова 

77,6 22,4 1018,0  77,6 293,8 22,4

2. Субсидия на реализацию проекта «Организация отдыха детей в каникулярное время»

 Управление 
образования г. Азова 

77,6 22,4 3324,6  77,6  959,7  22,4

3. Субсидия на реализацию проекта «Повышение заработной платы педагогическим работникам
муниципальных учреждений дополнительного образования детей» 
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общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования  детей  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
(Государственная
программа Ростовской
области  «Развитие
образования»,
утверждена
постановлением
Правительства
Ростовской области от
25.09.2013 г. № 596)

Управление 
образования г. Азова

77,6 22,4 2456,2 77,6 709,0 22,4

* В соответствии с 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"
** Справочно   наименование государственных  программ 
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Таблица 7

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных
бюджетных и автономных учреждений города Азова

в отчетном году
Развитие образования в городе Азове

            (наименование программы)

Наименов
ание

муниципа
льного

учрежден
ия 

Остаток
средств

на
01.01.20

16

Фактически полученные доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности

Средства, направленные на реализацию
основных мероприятий муниципальной

программы города Азова  за счет доходов,
полученных от предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности

Остато
к на

01.01.
2017

всего

в том числе:

всего

в том числе:

оказание
платных

услуг

доброво
льные

пожертв
ования

целевы
е

взносы
физиче
ских и
(или)

юриди
ческих

лиц

средст
ва,

получе
нные

от
принос
ящей
доход
деятел
ьности

иные
доходы

оплата
труда с
начисле
ниями

капита
льные

вложен
ия

матери
альные
запасы

прочие
расходы

Всего  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

I. Муниципальные  бюджетные учреждения

              
Итого по
бюджетн

ым
учрежден

иям  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
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II. Муниципальные  автономные учреждения

    
 

         
Итого по
автономн

ым
учрежден

иям  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
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Таблица 8
Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова
 «Развитие образования в городе Азове»

отчетный период  2017 год

№ п/
п

Наименование
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

ведомственной
целевой

программы,
контрольного

события
программы

Ответственны
й 

 исполнитель  
  (ФИО)

Результат реализации мероприятия (краткое
описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

мероприят
ия

Фактическа
я дата

окончания
реализации
мероприяти

я

Расходы бюджета
города Азова на

реализацию
муниципальной

программы
(тыс. руб.)

Заключе
но

контракт
ов на
30.12.
2017

тыс. руб.Предусмотр
ено

муниципаль
ной

программой

Факт
на

30.12.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Подпрограмма  1
Развитие  общего
и дополнительног
о образования»;

Управление
образования 

г. Азова 
Е.Д.Мирошнич

енко

За  2017  год  все  мероприятия
подпрограммы 1 исполнены

01.01.2017 31.12.2017 711918,6 711762,5 2320 шт. 
на

150758,5
27 тыс.

руб.
1.1 Основное 

мероприятие 1.1.
Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного и
бесплатного 
дошкольного 

Управление
образования

г.Азова 
Е.Д.Мирошнич

енко,
руководители

муниципальных
образовательны
х организаций

Во  всех  дошкольных  образовательных
учреждениях  разработаны  и  реализуются
основные  образовательные  программы
дошкольного образования.

С  целью  обеспечения  доступного  и
качественного  дошкольного  образования  в
условиях  введения  ФГОС  ДО  продолжается
работа  муниципальной  экспериментальной
площадки  на  базе  МБДОУ  №  31  по  теме
«Реализация  методов  кинезиологии  в

01.01.2017 31.12.2017 335606,6 335606,6 1160 шт. 
на 

80464,554
тыс. руб.
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образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях; 
финансовое 
обеспечение 
получения 
дошкольного 
образования в 
частных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
посредством 
предоставления 
субсидий на 
возмещение 
затрат

коррекционно-педагогической  работе  с  детьми,
имеющими  ОНР»  и   муниципальной
экспериментальной площадки на базе МБДОУ №
30 по теме  «Адаптация  и  внедрение  авторской
технологии  «Сказочные  лабиринты  игры»  В.В.
Воскобовича»

Проведено  формирование  контингента
воспитанников  в  ДОУ.  По  состоянию  на
01.01.2018  очередь  в  детские  сады  составляет
детей в возрасте от 0 до 3 лет 1481 человек, из
них 0 человек – на 2017 год, 1481 человек – на
2018-2020 годы, детей в возрасте от 3 до 7 лет 0.
В 2017 году места в ДОУ получили 1240 детей.

Произведено финансовое обеспечение 
исполнения муниципальных заданий для всех 26 
дошкольных образовательных учреждений в 
объеме 335606,6тыс. рублей, из них средства 
местного бюджета – 113582,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 222024,6 тыс. 
рублей.

1.2. 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 и 
частных 
общеобразователь
ных организациях,

Управление
образования

г.Азова 
Е.Д.Мирошнич

енко,
руководители

муниципальных
образовательны
х организаций

Во  всех  11  общеобразовательных
учреждениях созданы условия, соответствующие
требованиям  Федеральных  государственных
образовательных стандартов начального общего
образования  и  основного  общего  образования.
Все  учреждения  укомплектованы
педагогическими  кадрами  соответствующей
квалификации и уровня подготовки, обеспечены
учебной  и  методической  литературой,
компьютерным  оборудованием  и  программным
обеспечением.

Обеспечен  бесперебойный
широкополосный  доступ  общеобразовательных
учреждений к сети Интернет, ресурсы которого
используются  в  учебной  и  воспитательной
работе  учреждений.  Введены  элементы
дистанционного  обучения  для  отдельных
категорий обучающихся.

Качество  освоения  основных
образовательных  программ  обучающимися

01.01.2017 31.12.2017 313345,5 313191,2 849 шт. 

на 

60099,773
тыс. руб.
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обеспечение 
дополнительного 
образования детей
в муниципальных 
общеобразователь
ных организациях

общеобразовательных учреждений составило 53
%.  Это  соответствует  уровню  2016  года.
Уменьшился  разрыв  в  качестве  образования
между  школами  с  лучшими  и  худшими
показателями  до  1,7  в  2017  году  с  2,1  в  2016
году.

В школах № 9, № 11 и Лицее продолжена
работа профильных классов по 3 направлениям
профильного обучения. Доля обучающихся 10-11
классов,  обучающихся  по  программам
профильного  обучения  по  состоянию  на
30.09.2017  составила  41  %  при  плановом
значении 25%.

Заработная  плата  педагогических
работников  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  составила
25435,7  руб.  при  минимально  необходимом
значении 25052,5 руб., что составило 101,5 %.

Произведено  финансовое  обеспечение  11
общеобразовательных  учреждений  в  объеме
305306,1 тыс. рублей, из них средства местного
бюджета  –  64413,8  тыс.  рублей,  средства
областного  бюджета  –  241492,3  тыс.  рублей;  в
том  числе  обеспечен  доступ
общеобразовательных  учреждений  к  сети
Интернет;  обеспечение  оздоровительной
кампании детей в каникулярный период в объеме
5973,3  тыс.  рублей,  из  них  средства  местного
бюджета  –  2648,7  тыс.  рублей,  средства
областного  бюджета  –  3324,6  тыс.  рублей.;
обеспечена  реализация  проекта  «Всеобуч  по
плаванию»  в  объеме  1311,8  тыс.рублей,  в  том
числе  средства  местного  бюджете  293,8  тыс.
рублей,  средства  областного  бюджета  1018,0
тыс.рублей.

1.3 Основное 
мероприятие 1.3.
Обеспечение  
предоставления 
муниципальных 

Руководители
муниципальных
образовательны
х организаций

Во  всех  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  обеспечена
работа  школьных  психолого-медико-
педагогические  консилиумов.  В  городской
психолого-медико-педагогической  комиссии

01.01.2017 31.12.2017
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услуг  
муниципальными 
общеобразователь
ными   
организациями, 
оказывающими 
психолого-
педагогическую и 
медико-
социальную 
помощь

проведено обследование 574 детей – всех 100 %
заявленных детей. По результатам обследования
подготовлены  рекомендации  по  организации
обучения  и  воспитания  детей,  по  созданию
условий  для  проведения  государственной
итоговой  аттестации  выпускников  с
ограниченными возможностями здоровья.

1.4 Основное 
мероприятие 1.4.
Обеспечение  
предоставления 
муниципальных 
услуг 
муниципальными 
организациями  
дополнительного 
образования

Управление
образования

г.Азова 
Е.Д.Мирошнич

енко,
Руководители

муниципальных
образовательны
х организаций

Обеспечено  своевременное
финансирование  выполнения  муниципальных
заданий для всех 7 муниципальных учреждений
дополнительного  образования  детей  в  объеме
62548,1 тыс.  рублей ;  за  счет средств местного
бюджета  600919,  за  счет  средств  областного
бюджета 2456,2.

01.01.2017 31.12.2017 62548,1 62548,1 311 шт. 

на 

10194,2

тыс. руб.

1.5 Основное 
мероприятие 1.5.
Организация и 
проведение 
мероприятий с 
обучающимися, 
включая 
мероприятия по 
выявлению, 
поддержке и 
сопровождению 
одаренных детей

Управление
образования

г.Азова 
Е.Д.Мирошнич

енко, МБУО
ГМЦ г.Азова
А.Б.Кибирова  

Обеспечено участие школьников города во 
Всероссийской предметной олимпиаде:

Школьный  этап  -  9797  участников,  755
победителей и 1203призеров; (физических лиц -
4311  участников,  499  победителей  и  774
призеров)

Муниципальный этап - 887 участников, 63
победителей и  108призеров;  (физических  лиц -
795 участников, 41 победителей и 87призеров)

Региональный  этап  -  94  участника,  11
победителей и призеров; 

Всероссийский этап - 1 участник, 1 призер.
Все  победители  и  призеры  олимпиады

получили  соответствующие  поощрения  в
торжественной  обстановке  при  проведении
городских мероприятий.

01.01.2017 31.12.2017

1.6. Основное 
мероприятие 1.6.
Организация и 

Управление
образования

г.Азова 

С  целью  повышения  привлекательности
педагогической профессии проведены конкурсы
педагогического мастерства «Учитель года Азова

01.01.2017 31.12.2017
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проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
педагогического 
потенциала 
системы общего и 
дополнительного 
образования 
города Азова , 
включая 
поощрение 
лучших 
педагогических 
работников

Е.Д.Мирошнич
енко, МБУО
ГМЦ г.Азова
А.Б.Кибирова  

-  2017»,  «Воспитатель  года  Азова  -  2017»  В
конкурсах  приняли  участие  17  педагогических
работников  образовательных  учреждений
города. 

1.7 Основное 
мероприятие 1.7.
Развитие и 
совершенствовани
е дистанционного 
образования 
детей-инвалидов

Управление
образования

г.Азова 
Е.Д.Мирошнич

енко,
руководители

муниципальных
образовательны
х организаций

Управлением  образования  и
администрацией  общеобразовательных
учреждений систематически ведется мониторинг
получения  образовательных  услуг  детьми-
инвалидами, обучающимися на дому. В 2017году
в Центр дистанционного образования при школе-
интернате № 28 г Ростова-на-Дону направили 1
ребенка  этой  категории.  Всего  в  центре
обучается 1 школьник города.

В  школах города  продолжается  внедрение
дистанционных  технологий  обучения  для
отдельных категорий обучающихся.

01.01.2017 31.12.2017

1.8 Основное 
мероприятие 1.8.
Создание  
безопасных и 
комфортных 
условий  
осуществления 
образовательной 
деятельности  в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

Управление
образования

г.Азова 
Е.Д.Мирошнич

енко,
руководители

муниципальных
образовательны
х организаций 

Зданий  и  сооружений  муниципальной
образовательной  сети  города,  находящихся  в
аварийном состоянии нет. 

С  целью  создания  безопасных  условий
осуществления образовательной деятельности во
всех образовательных учреждениях разработаны
планы-задания по подготовке к новому учебному
году.  Планы-задания  согласованы  с
Территориальным отделом Роспотребнадзора.
Осуществляется  систематический  контроль  за
исполнением предписаний надзорных органов.

01.01.2017 31.12.2017
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1.9. Основное 
мероприятие 1.9.
Финансовое 
обеспечение по 
созданию 
дополнительных 
дошкольных мест

Управление
образования

г.Азова 
Е.Д.Мирошнич

енко, 
МБУО ЦБ г.

Азова
Л. В.

Герасименко

Исполнение мероприятия в 2017 году не 
запланировано.  

1.10. Основное 
мероприятие 1.10.
Создание условий 
по профилактике 
детского 
дорожного 
травматизма

Управление
образования

г.Азова 
Е.Д.Мирошнич

енко,
руководители

муниципальных
образовательны
х организаций

Исполнение мероприятия в 2017 году не 
запланировано.

1.11 Основное 
мероприятие 1.11
Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетн
их граждан в 
возрасте от 14 до 
18 лет в свободное
от учебы время

Управление
образования

г.Азова 
Е.Д.Мирошнич

енко, 

Совместно  с  ЦЗН  г.  Азова  организовано
трудоустройство  239  несовершеннолетних
граждан в летний период в общеобразовательных
учреждениях.  Финансовое  обеспечение  этой
деятельности составило 416,6 тыс. рублей за счет
местного бюджета.

01.06.2017 31.08.2017 418,4 416,6

1.1 Контрольное 
событие 
программы. 
Корректировка 
списков детей на 
получение мест в 
ДОУ.

Управление
образования

г.Азова 
Е.Д.Мирошнич

енко

Проведена корректировка списков детей на
получение  мест  в  ДОУ.  По  состоянию  на
30.12.2017  очередь  в  детские  сады  составляет
детей  в  возрасте  от  0  до  3  лет  1481  человека,
детей в  возрасте  от  3  до  7  лет  0.  В 2017 году
места в ДОУ получили 1240 детей.

30.06.2017

1.2 Контрольное 
событие 
программы. 
Организация и 

МБУО ГМЦ А.
Б. Кибирова

Обеспечено участие школьников города во
Всероссийской предметной олимпиаде:

Школьный  этап  –  9797  участников,  755
победителей и 1203призеров;

30.04.2017
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обеспечение 
участия 
школьников 
города во 
Всероссийской 
предметной 
олимпиаде.

Муниципальный этап  –  887  участника,  63
победитель и 108 призер;

Региональный  этап  –  94  участника,  11
победителей и призеров; 

Всероссийский этап – 1 участник, 1 призер.

1.3. Контрольное 
событие 
программы. 
Обеспечение 
участия 
педагогических 
работников города
в конкурсах 
педагогического и
профессиональног
о мастерства.

Управление
образования

г.Азова 
Е.Д.Мирошнич

енко,
МБУО ГМЦ А.
Б. Кибирова

Проведены  конкурсы  педагогического
мастерства  «Учитель  года  Азова  –  2017»,
«Воспитатель года Азова – 2017».  В конкурсах
приняли участие 17 педагогических работников
образовательных учреждений города. 

19.02.2017

1.4. Контрольное 
событие 
программы. 
Разработка 
планов-заданий по
подготовке 
образовательных 
учреждений к 
новому 2016-2017 
учебному году.

Управление
образования

г.Азова 
Е.Д.Мирошнич

енко,
руководители

муниципальных
образовательны
х организаций

С  целью  создания  безопасных  условий
осуществления образовательной деятельности во
всех  44  образовательных  учреждениях
разработаны  планы-задания  по  подготовке  к
новому  учебному  году.  Планы-задания
согласованы  с  Территориальным  отделом
Роспотребнадзора.

20.04.2017

1.5. Контрольное 
событие 
программы. 
Комплектование 
обучающимися 
муниципальных 
общеобразователь
ных учреждений

Управление
образования

г.Азова 
Е.Д.Мирошнич

енко,
руководители

муниципальных
образовательны
х организаций

Все  несовершеннолетние  граждане,
проживающие  на  территории  города  Азова,
подлежащие  обучению,  зачислены  в
общеобразовательные  учреждения.  Средняя
наполняемость  классов  в  школах  города
составила 26,6 человек.

05.09.2017

1.6 Контрольное 
событие 
программы.

Управление
образования

г.Азова

Совместно с ЦЗН г. Азова организовано 
трудоустройство 239 несовершеннолетних 
граждан в летний период в общеобразовательных

31.08.2017
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Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетн
их граждан в 
возрасте от 14 до 
18 лет в свободное
от учебы время

Е.Д.Мирошничен
ко;

учреждениях. 

2 Подпрограмма  2
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы города
Азова  «Развитие
образования  в
городе  Азове»  и
прочие
мероприятия»

Управление
образования

г.Азова
Е.Д.Мирошничен

ко;

За 2017 год все мероприятия подпрограммы
2 исполнены

01.01.2017 31.12.2017 63480,2 62776,0 57 шт. 
на 

1224,092
тыс. руб.

2.1 Основное 
мероприятие 2.1.
Обеспечение 
функционировани
я Управления 
образования 
г.Азова 

Управление
образования

г.Азова 
Е.Д.Мирошнич

енко

Развитие  образовательного  комплекса
города  осуществляется  в  соответствии  с
муниципальной  программой  города  Азова
«Развитие образования в городе Азове».

Управлением  образования  обеспечено
исполнение  мероприятий,  определённых
«дорожной  картой»   «Изменения  в  отраслях
социальной сферы, направленные на повышение
эффективности  образования  в  городе  Азове»,
утверждённой  постановлением  администрации
города  Азова  от  14.05.2013  №  998.  Основной
целью  вводимых  изменений  является
обеспечение  повышения  качества  услуг
дошкольного,  общего,  дополнительного
образования детей, внедрение в образовательных
учреждениях  эффективного  контракта.  В  целях
исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012
№  597  «О  мероприятиях  по  реализации
государственной  социальной  политики»  в
Управлении  образования  разработаны  и
утверждены целевые показатели эффективности
деятельности образовательных учреждений и их

01.01.2017 31.12.2017 7391,2 7103,5 21 шт. 
на 

251,271
тыс. руб.
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руководителей,  мероприятия  поэтапного
совершенствования  системы  оплаты  труда.  Во
всех образовательных учреждениях разработаны
Положения  об  оценке  результативности
профессиональной  деятельности  учителей.  На
основе  этих  документов  в  образовательных
учреждениях  производятся  выплаты
стимулирующего характера. 

Заработная  плата  педагогических
работников  по  состоянию  на  30.12.2017
составила:  в  учреждениях  дошкольного
образования  –  21297,9  при  минимально
необходимом  значении  21178,3  руб.,  что
составляет  100,6  %;  в  учреждениях  общего
образования  –  25435,7  руб.  при  минимально
необходимом  значении  25052,5  руб.,  что
составляет  101,5%;  в  учреждениях
дополнительного образования – 26395,3 руб. при
плановом значении 25570,9 руб., что составляет
103,2 %.

Сформированы   и  на  100%  выполнены
планы-графики  повышения  квалификации
педагогических  работников  образовательных
учреждений.

Систематически  обновляется  информация
на  официальных  сайтах  муниципальных
образовательных учреждений в сети Интернет в
соответствии с нормативными требованиями. На
официальном  сайте  Управления  образования
размещена  необходимая  информация  по  всем
направлениям  функционирования
образовательной  системы  города.
Образовательные  учреждения  ежегодно
размещают на своих сайтах публичные доклады
о  результатах  своей  деятельности  с  целью
обеспечения  открытости  и  доступности
информации для всех жителей города. 

На  базе  Управления  образования
продолжается  реализация  региональной
автоматизированной  системы  «Электронный
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детский сад». Очередь в детские сады переведена
в электронный вид.

Произведено  финансовое  обеспечение
деятельности  Управления образования в объёме
7103,5  тыс.  рублей  за  счёт  средств  местного
бюджета.

2.2 Основное 
мероприятие 2.2
Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
услуг в сфере 
образования

Управление
образования

г.Азова
Е.Д.Мирошнич

енко

Произведено  финансовое  обеспечение
исполнений  муниципальных  заданий
муниципальных  учреждений  образования  –
хозяйственно-экономическая  группа,
централизованная  бухгалтерия,  городской
методический  центр,  центр  психолого-
педагогической  реабилитации  и  коррекции  в
объёме  14622,0  тыс.  рублей  за  счёт  средств
местного бюджета.

01.01.2017 31.12.2017 14622,0 14622,0 36 шт. 
на 

972,821
тыс. руб.

2.3 Основное 
мероприятие 2.3.
Обеспечение 
образовательных 
организаций 
города Азова  
бланками 
документов 
государственного 
образца об 
образовании и 
медалей к ним 

Управление
образования

г.Азова 
Е.Д.Мирошничен

ко

Все  общеобразовательные  учреждения
своевременно  и  в  полном  объёме  обеспечены
бланками документов государственного образца
об  образовании,  в  том  числе  медалями  «За
особые успехи в учении». Все выпускники 2017
года  получили  соответствующие  документы об
образовании.

01.01.2017 31.12.2017

2.4 Основное 
мероприятие 2.4.
Финансовое 
обеспечение на 
осуществления 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и 
попечительству в 

Управление
образования

г.Азова
Е.Д.

Мирошниченко
, МБУО ЦБ
г.Азова Л.В.
Герасименко

За 2017 год не выявлено случаев возврата
детей из замещающих семей в государственные
организации.

В банке данных кандидатов в опекуны и
усыновители  по  состоянию  на  30.12.2017
зарегистрировано 18 человек.

Произведено  финансовое  обеспечение
деятельности  сектора  опеки  и  попечительства
Управления  образования  в  объёме  2037,5  тыс.
рублей  за  счёт  средств  областного  бюджета,  а
также  обеспечение  подготовки  кандидатов  в

01.01.2017 31.12.2017 2222,1 2156,2
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соответствии со 
статьей 6 
Областного 
закона «Об 
организации 
опеки и 
попечительства в 
Ростовской 
области» 

опекуны  и  усыновители  в  числе  приемных
родителей  в  объёме  118,5  тыс.  рублей  за  счёт
средств областного бюджета.

2.5 Основное 
мероприятие 2.5. 
Социальная 
поддержка детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
переданных на 
воспитание в 
семьи граждан 
Российской 
Федерации 

Управление
образования

г.Азова 
Е.Д.Мирошнич
енко, МБУО ЦБ

г.Азова 
Л.В.

Герасименко

Своевременно  произведены  выплаты
единовременного  пособия  при  всех  формах
устройства  детей,  лишенных  родительского
попечения,  в  семью,  ежемесячного  денежного
содержания  детям,  находящимся  под опекой,  в
приёмных  семьях,  денежного  вознаграждения,
причитающегося приёмным родителям,  а  также
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  бесплатным  проездом  на
городском  транспорте  в  объёме  17192,3  тыс.
рублей,  из  них  за  счёт  средств  областного
бюджета – 16705,1 тыс.  рублей за счёт средств
федерального бюджета – 487,2 тыс. рублей.

01.01.2017 31.12.2017 17542,9 17192,3

2.6 Основное 
мероприятие 2.6. 
Организация 
выплат 
компенсации 
части платы, 
взимаемой за 
содержание 
ребенка (присмотр
и уход) в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основную 
общеобразователь
ную программу 
дошкольного 

Управление
образования

г.Азова
Е.Д.Мирошнич
енко,  МБУО
ЦБ г.Азова 

Л.В.
Герасименко

В  соответствии  с  представленными
документами все 100% родителей, 5230 человек
получили  компенсацию  части  родительской
платы,  взимаемой  за  содержание  ребёнка  в
дошкольном  образовательном  учреждении  в
объёме  21702  тыс.  рублей  за  счёт  средств
областного бюджета.

01.01.2017 31.12.2017 21702,0 21702,0

67



образования 
2.1 Контрольное 

событие 
программы. 
Назначение 
педагогическим 
работникам 
стимулирующих 
выплат на основе 
оценки 
результативности 
профессионально
й деятельности.

Управление
образования

г.Азова
Е.Д.Мирошнич

енко,
руководители

муниципальных
образовательны
х организаций

В Управлении  образования  разработаны и
утверждены  на  2017-2018  уч.год  целевые
показатели  эффективности  деятельности
образовательных  учреждений  и  их
руководителей,  мероприятия  поэтапного
совершенствования  системы  оплаты  труда.  Во
всех образовательных учреждениях разработаны
Положения  об  оценке  результативности
профессиональной  деятельности  учителей.  На
основе  этих  документов  в  образовательных
учреждениях  производятся  выплаты
стимулирующего характера. 

30.08.2017

Итого по 
муниципальной 
программе           

775398,8 774538,5
99,9 %

2377 шт. 
на

150758,5
27 тыс.

руб.

Управляющий делами                                                                                                                               
администрации                                                                                                                         В.А. Пшеничный

Верно
Начальник общего отдела                                                                                                                 П.В. Бойко
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