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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.04.2014 № 317 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об утверждении отчета о реализации  
Областной долгосрочной целевой программы «Развитие  

образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» за 2013 год 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия решения о разработке областных 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке 
проведения и критериях оценки эффективности реализации областных 
долгосрочных целевых программ» Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить отчет о реализации Областной долгосрочной целевой 

программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Ростовской области 
от 27.11.2009 № 625, за 2013 год согласно приложению. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 

Постановление вносит  
министерство общего  
и профессионального 
образования Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 30.04.2014 № 317 

 

 
ОТЧЕТ 

о реализации Областной долгосрочной  
целевой программы «Развитие образования  

в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» за 2013 год 
 

 
I. Основные результаты  

 
Областная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в 

Ростовской области на 2010 – 2015 годы» (далее – Программа) представляет 
собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в 
сфере образования, сгруппированных в три подпрограммы: «Развитие общего 
образования», «Развитие профессионального образования», «Развитие 
дошкольного образования».  

 Мероприятия Программы направлены на реализацию нормативных 
правовых документов в сфере образования: концепций социально-
экономического развития Российской Федерации, Южного федерального округа 
и Ростовской области, посланий Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию, приоритетного национального проекта 
«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», Комплекса мер по модернизации общего образования, плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования в Ростовской области» 
и других.  

В 2013 году Программой была запланирована реализация 
240 мероприятий, из них 155 мероприятий – без финансирования. Все 
мероприятия, не предусматривающие финансирования, выполнены в полном 
объёме. Из 85 финансируемых мероприятий 23 мероприятия (27 процентов) 
выполнены в полном объёме, 56 мероприятий (66 процентов) выполнены не в 
полном объеме, 6 мероприятий (7 процентов) не выполнены.  

По государственному заказчику – министерству общего и 
профессионального образования Ростовской области не все мероприятия были 
выполнены в полном объёме. Ниже приведены причины их невыполнения и 
объемы неизрасходованных средств по мероприятиям Программы. 

1. Осуществление финансирования в соответствии с заявками органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 
образовательных учреждений – в соответствии со сложившейся по факту 
потребностью: 1.1.4. «Выплата вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя» – 102,8 тыс. рублей; 1.1.36. «Организация выплат 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях» – 11 346,5 тыс. рублей; 1.1.41.1 «Осуществление 
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софинансирования расходов на заработную плату педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования» – 3 983,7 тыс. 
рублей; 1.6.5. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской 
Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях после достижения ими возраста 18 лет» – 13 799,3 тыс. рублей; 
1.6.8. «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на 
городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте 
(кроме такси)» – 209,8 тыс. рублей; 1.6.9. «Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного 
закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в 
Ростовской области»» – 3 415,5 тыс. рублей; 3.17. «Осуществление 
софинансирования расходов на заработную плату педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений» – 2 298,1 тыс. 
рублей. 

2. Приостановление финансирования в соответствии с распоряжением 
Губернатора Ростовской области от 29.11.2013 № 272: 1.1.7. «Приобретение 
аттестатов, дипломов, свидетельств, удостоверений, бланков строгой отчетности, 
медалей» – 40,8 тыс. рублей; 1.1.42. «Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственными казенными образовательными учреждениями 
Ростовской области (общеобразовательными и санаторными школами-
интернатами, специальной общеобразовательной школой закрытого типа, 
специальными (коррекционными) общеобразовательными школами и школами-
интернатами) и государственных заданий государственными бюджетными 
образовательными учреждениями Ростовской области (общеобразовательной 
школой-интернатом первоначальной летной подготовки, центром психолого-
педагогической реабилитации и коррекции) в части расчетно-нормативных и 
расчетных затрат» – 65 890,6 тыс. рублей; 1.4.4. «Организация дистанционного 
образования одаренных детей (создание и обеспечение деятельности 
регионального организационно-методического центра дистанционного 
образования для одаренных детей на базе государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Ростовской 
области «Областной центр дополнительного образования детей») –  
1 412,2 тыс. рублей; 1.8.6. «Капитальный ремонт государственных казенных 
образовательных учреждений Ростовской области – специальных 
(коррекционных) школ и школ-интернатов» – 21 962,2 тыс. рублей;  
1.8.10. «Осуществление софинансирования расходов на капитальный ремонт 
аварийных (в том числе в части зданий) муниципальных образовательных 
учреждений» – 72 759,3 тыс. рублей; 1.8.12. «Выполнение комплекса 
противопожарных мероприятий в государственных казенных и государственных 
бюджетных образовательных учреждениях Ростовской области – 
общеобразовательных школах-интернатах, специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениях 
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дополнительного профессионального образования и дополнительного 
образования детей» – 1 839,6 тыс. рублей; 1.8.18. «Строительство и 
реконструкция объектов областных государственных учреждений  
образования» – 3 434,4 тыс. рублей; 2.1.1. «Финансовое обеспечение выполнения 
государственных заданий государственными бюджетными образовательными 
учреждениями начального профессионального образования Ростовской области 
в части расчетно-нормативных затрат» – 22 234,2 тыс. рублей;  
2.1.2. «Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 
государственными автономными образовательными учреждениями начального 
профессионального образования Ростовской области в части расчетно-
нормативных затрат» – 211,1 тыс. рублей; 2.1.3. «Финансовое обеспечение 
выполнения государственных заданий государственными бюджетными 
образовательными учреждениями среднего профессионального образования 
Ростовской области в части расчетно-нормативных затрат» – 37 944,2 тыс. 
рублей; 2.1.4. «Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 
государственными автономными образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования Ростовской области в части расчетно-
нормативных затрат» – 280,8 тыс. рублей; 2.2.1. «Выполнение комплекса 
противопожарных мероприятий в государственных бюджетных и 
государственных автономных образовательных учреждениях Ростовской 
области, областных государственных образовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального образования» – 265,5 тыс. рублей;  
2.2.4. «Капитальный ремонт государственных бюджетных и государственных 
автономных образовательных учреждений Ростовской области начального 
профессионального образования» – 280,8 тыс. рублей; 2.2.10. «Предпроектные 
работы, разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
здания (литеры А3, А4, А5, Г, котельная) министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области» – 108,3 тыс. рублей;  
2.4.1. «Поэтапная модернизация материально-технической базы областных 
государственных образовательных учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования – оснащение современным учебно-
лабораторным, учебно-производственным и другим оборудованием, машинами, 
вычислительной техникой, средствами телекоммуникаций, производственным и 
хозяйственным инвентарем, программными продуктами» – 1 763,4 тыс. рублей 
(кредиторская задолженность); 3.3. «Осуществление софинансирования расходов 
на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений (за исключением аварийных)» – 18 443,5 тыс. рублей;  
3.11. «Осуществление софинансирования расходов на организацию и проведение 
комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы 
обеспечения противопожарной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений» – 10 584,1 тыс. рублей.  

3. Экономия средств по результатам размещения заказов, проведения 
конкурсных процедур: 1.1.40. «Реализация Комплекса мер по модернизации 
региональной системы общего образования» – 9 951,8 тыс. рублей; 1.5.31. 
«Создание и функционирование стажировочной площадки в рамках ФЦПРО,  
в том числе по мероприятиям» – 803,4 тыс. рублей; 1.6.4. «Приобретение машин 
и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для 
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государственных казенных образовательных учреждений Ростовской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» –  
7,0 тыс. рублей; 1.8.7. «Предпроектные работы, разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт государственных казенных 
образовательных учреждений Ростовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» – 9,7 тыс. рублей; 1.8.10. «Осуществление 
софинансирования расходов на капитальный ремонт аварийных (в том числе в 
части зданий) муниципальных образовательных учреждений» – 29 899,6 тыс. 
рублей; 1.8.11. «Осуществление софинансирования расходов на капитальный 
ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением 
аварийных)» – 543,8 тыс. рублей; 1.8.13. «Осуществление софинансирования 
расходов на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных 
на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности 
муниципальных образовательных учреждений» – 2 171,3 тыс. рублей; 2.4.1. 
«Поэтапная модернизация материально-технической базы областных 
государственных образовательных учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования – оснащение современным учебно-
лабораторным, учебно-производственным и другим оборудованием, машинами, 
вычислительной техникой, средствами телекоммуникаций, производственным и 
хозяйственным инвентарем, программными продуктами» – 4,5 тыс. рублей; 3.12. 
«Финансовое обеспечение расширения сети ДОУ» – 766,2 тыс. рублей; 3.18. 
«Оснащение вновь вводимых дошкольных мест» – 15,9 тыс. рублей (средства 
федерального бюджета), 10 704,0 тыс. рублей (средства областного бюджета. 

4. Экономия средств областного бюджета по результатам проведения 
мероприятий: 1.1.43. «Приобретение машин и оборудования, производственного 
и хозяйственного инвентаря для общеобразовательных и санаторных  
школ-интернатов, специальной общеобразовательной школы закрытого типа, 
областного центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции, 
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов» – 
1,2 тыс. рублей; 1.3.19. «Организация и проведение мероприятий в соответствии 
с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий» – 
1,8 тыс. рублей; 1.4.1. «Проведение мероприятий по выявлению, поддержке и 
сопровождению одаренных детей, в том числе по участию во всероссийских и 
международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках» – 47,2 тыс. 
рублей; 1.4.23. «Организация и проведение мероприятий с учащимися и 
работниками системы образования» – 413,3 тыс. рублей; 1.4.25. «Организация и 
проведение мероприятий по обеспечению занятости детей и подростков в 
свободное время» – 11,2 тыс. рублей; 1.4.26. «Создание и сопровождение 
информационно-методического образовательного портала «Инновационные 
проекты, исследовательская деятельность и техническое моделирование»» –  
4,6 тыс. рублей; 1.5.21. «Проведение финала областного конкурса 
«Педагогический работник года в системе начального профессионального 
образования Ростовской области»» – 1,6 тыс. рублей; 1.5.22. «Проведение 
финала областного конкурса «Преподаватель года в системе среднего 
профессионального образования Ростовской области» – 16,6 тыс. рублей;  
1.5.23. «Организация и проведение областной августовской педагогической 
конференции» – 2,0 тыс. рублей; 1.5.25. «Проведение экспертизы конкурсных 
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материалов на получение из федерального бюджета денежного поощрения 
лучшим учителям в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование»» – 7,5 тыс. рублей. 

5. Экономия расходов на коммунальные услуги в связи с погодными 
условиями и мероприятиями по энергосбережению и по фонду оплаты труда в 
связи с регрессивной шкалой начисления налогов по мероприятию 1.6.1. 
«Финансовое обеспечение выполнения функций государственными казенными 
образовательными учреждениями Ростовской области (образовательными 
учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в 
части расчетно-нормативных затрат» составила 23 668,2 тыс. рублей. 

6. Образование остатка по исполнению договоров по мероприятию 1.8.26. 
«Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие школьной 
инфраструктуры (устройство внутренних санузлов) для муниципальных 
общеобразовательных учреждений» в размере 233,4 тыс. рублей. 

7. Изменение количества детей-сирот, обучающихся в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, привело к появлению 
остатков средств по мероприятиям: 2.5.1. «Предоставление мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
учреждениях начального профессионального образования, в том числе в 
государственных автономных учреждениях» – 2 259,2 тыс. рублей;  
2.5.2. «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей, в учреждениях среднего 
профессионального образования, в том числе в государственных автономных 
учреждениях» – 6 626,6 тыс. рублей; 2.5.3. «Стипендиальное обеспечение 
обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» – 5 594,2 тыс. рублей. 

8. Невозможность выплаты стипендий по мероприятию 2.6.8. «Выплата 
стипендий Правительства РФ для лиц, обучающихся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам начального 
профессионального и среднего профессионального образования, имеющим 
государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики РФ, в образовательных 
учреждениях профессионального образования» в связи с отчислением  
студентов – 608,0 тыс. рублей, а также 1 408,0 тыс. рублей по данному 
мероприятию – в связи с поступлением средств федерального бюджета в бюджет 
Ростовской области 30 декабря 2013 г. 

9. Изменение количества стипендиатов (непредставление документов на 
одного стипендиата Главным управлением Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ростовской области и досрочная защита 
кандидатской диссертации одним аспирантом) по мероприятию 2.7.4. 
«Обеспечение поддержки государственной высшей профессиональной школы» – 
22,0 тыс. рублей. 

10. Нарушение договорных обязательств со стороны подрядных 
организаций, выполнение работ с отставанием от графиков производства работ в 
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связи с отсутствием оборотных средств у подрядных организаций стало 
причиной неполного расходования средств. Объем остатков средств по 
мероприятиям: 1.8.11. «Осуществление софинансирования расходов на 
капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений  
(за исключением аварийных) – 20 387,4 тыс. рублей; 3.3. «Осуществление 
софинансирования расходов на капитальный ремонт муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений (за исключением аварийных)» –  
119 664,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета). 

11. Кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного 
расходования средств: 1.8.11. «Осуществление софинансирования расходов  
на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений  
(за исключением аварийных) – 49 981,9 тыс. рублей; 1.8.13. «Осуществление 
софинансирования расходов на организацию и проведение комплекса 
мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения 
пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений» –  
791,1 тыс. рублей; 1.8.26. «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие школьной инфраструктуры (устройство внутренних 
санузлов) для муниципальных общеобразовательных учреждений» –  
5 472,4 тыс. рублей. 

12. Изменение даты ввода в эксплуатацию дошкольных образовательных 
учреждений по мероприятию 3.12. «Финансовое обеспечение расширения сети 
ДОУ» позволило израсходовать 23 359,0 тыс. рублей. 

По государственному заказчику – министерству строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской области ряд мероприятий 
выполнен не в полном объёме. Причины и объемы невыполнения:  

проведение работ с отставанием от графика, проведение претензионных 
работ по мероприятиям: 3.1. «Осуществление софинансирования расходов на 
строительство и реконструкцию муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений» – 312 079,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета) и  
72 457,1 тыс. рублей (средства областного бюджета); 3.14. «Оказание 
финансовой поддержки муниципальным образованиям области для решения 
вопросов по расширению сети дошкольных образовательных учреждений» –  
551 200,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

заключение муниципальных контрактов, оплата 80 процентов которых 
осуществляется после получения экспертизы, полученной 30 – 31 декабря 2013 г., 
по мероприятию 3.2. «Осуществление софинансирования расходов на разработку 
проектно-сметной документации на строительство муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений» – 123 244,8 тыс. рублей;  

приостановление финансирования в соответствии с распоряжением 
Губернатора Ростовской области от 29.11.2013 № 272: 3.10. «Осуществление 
софинансирования расходов на газификацию муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений» – 2 671,5 тыс. рублей; 

в связи с поздним выделением денежных средств по мероприятию 1.8.16. 
«Осуществление софинансирования расходов на строительство и реконструкцию 
объектов образования в муниципальных образованиях области» – 25 108,3 тыс. 
рублей;  
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 недоведение объемов финансирования на счет министерства 
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области  
в связи с окончанием финансового года по мероприятию 3.14. «Оказание 
финансовой поддержки муниципальным образованиям области для решения 
вопросов по расширению сети дошкольных образовательных учреждений» –  
423 535,9 тыс. рублей (средства областного бюджета). 

Не были выполнены 6 мероприятий Программы. 
По государственному заказчику – министерству общего и 

профессионального образования Ростовской области не выполнены  
4 мероприятия, из них:  

мероприятия 1.8.3. «Предпроектные работы, разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт государственных казенных и 
государственных бюджетных образовательных учреждений Ростовской  
области – общеобразовательных и санаторных школ-интернатов» – 2 185,4 тыс. 
рублей; 1.8.28. «Приобретение сооружений, конструкций блок-модулей, мебели, 
машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря» –  
61 877,9 тыс. рублей; 1.8.29. «Проведение мероприятий по энергосбережению в 
части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в 
муниципальных образовательных учреждениях на металлопластиковые» –  
97 776,0 тыс. рублей – в связи с введением режима экономного расходования 
средств в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области  
от 29.11.2013 № 272;  

мероприятие 3.15. «Осуществление софинансирования расходов на 
разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений» – 1 821,3 тыс. 
рублей в связи с получением отрицательного заключения по результатам 
экспертизы из-за некачественно подготовленной проектно-сметной 
документации.  

По государственному заказчику – министерству строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской области не выполнены  
2 мероприятия: 

мероприятия 1.8.18. «Реконструкция системы теплоснабжения 
государственного образовательного учреждения специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида ст. Николаевской 
Константиновского района Ростовской области» – 3 388,6 тыс. рублей;  
1.8.23. «Осуществление софинансирования расходов на разработку проектно-
сметной документации на газификацию муниципальных образовательных 
учреждений» – 812,9 тыс. рублей – из-за срыва сроков производства работ;  

мероприятие 2.2.8. «Строительство и реконструкция объектов 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования» – 2 523,2 тыс. рублей – в связи с длительностью разработки 
технической документации, процедуры размещения и проведения торгов 
освоение средств в 2013 году не представилось возможным.  

Уточненный план ассигнований по Программе в 2013 году составил 
30 367 815,1 тыс. рублей, в том числе 223 903,6 тыс. рублей – возврат остатков 
средств субсидии федерального бюджета за 2012 год, из них: 
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средства федерального бюджета – 3 793 532,3 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 26 111 930,5 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 462 352,3 тыс. рублей, из них 50,0 тыс. рублей – 

средства работодателей. 
Распределение плановых ассигнований Программы на 2013 год между 

исполнителями следующее: 
министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области – 28 004 927,3 тыс. рублей (средства федерального и областного 
бюджетов); 

министерство строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области – 2 362 128,8 тыс. рублей (средства областного бюджета); 

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений 
Ростовской области – 711,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

государственные учреждения начального и среднего профессионального 
образования, подведомственные министерству общего и профессионального 
образования Ростовской области, – 462 302,3 тыс. рублей (средства от 
деятельности, приносящей доход); 

работодатели – 50,0 тыс. рублей. 
Распределение плановых ассигнований Программы на 2013 год по 

подпрограммам следующее: 
на I подпрограмму «Развитие общего образования» – 21 936 216,9 тыс. 

рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 2 056 123,1 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 19 880 093,8 тыс. рублей; 
на II подпрограмму «Развитие профессионального образования» – 

4 228 136,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 5 696,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 3 760 087,7 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 462 352,3 тыс. рублей, из них 50,0 тыс. рублей – 

средства работодателей; 
на III подпрограмму «Развитие дошкольного образования» – 

4 203 462,2 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 1 731 713,2 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 2 471 749,0 тыс. рублей; 
Общий объем кассовых расходов на реализацию Программы в 2013 году 

составил 28 026 256,9 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 2 758 107,2 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 24 743 226,7 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 524 923,0 тыс. рублей, из них 50,0 тыс. рублей – 

средства работодателей. 
Объемы кассовых расходов и показатели исполнения Программы за 

2013 год по исполнителям составили, соответственно: 
министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области – 27 180 484,5 тыс. рублей (средства федерального и областного 
бюджетов), или 97,0 процента;  

министерство строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области – 845 060,9 тыс. рублей (средства областного бюджета), или 
35,8 процента; 
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департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений 
Ростовской области – 711,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета), или 
100,0 процента; 

государственные учреждения начального и среднего профессионального 
образования, подведомственные министерству общего и профессионального 
образования Ростовской области, – 524 923,0 тыс. рублей (средства от 
приносящей доход деятельности), или 113,5 процента; 

работодатели – 50,0 тыс. рублей (средства работодателей), или 
100,0 процента. 

Распределение кассовых расходов в рамках реализации Программы  
в 2013 году по подпрограммам следующее: 

I подпрограмма «Развитие общего образования» – 21 355 436,4 тыс. 
рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 041 802,5 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 19 313 633,9 тыс. рублей; 
II подпрограмма «Развитие профессионального образования» – 

4 175 566,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 3 680,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 3 646 963,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 524 923,0 тыс. рублей, из них 50,0 тыс. рублей – 

средства работодателей; 
 III подпрограмма «Развитие дошкольного образования» – 2 495 254,5 тыс. 

рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 712 624,7 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 1 782 629,8 тыс. рублей. 
Все средства использованы по целевому назначению. 
По Программе не освоено 2 341 558,1 тыс. рублей (8,3 процента), 

из них: средства федерального бюджета – 1 035 425,1 тыс. рублей; средства 
областного бюджета – 1 368 703,8 тыс. рублей.  

По внебюджетным источникам произошло превышение первоначального 
плана на 62 570,7 тыс. рублей.  

По федеральному бюджету: 44 424,1 тыс. рублей составила экономия; 
971 149,5 тыс. рублей не освоено в связи с неисполнением поставщиками 
обязательств по поставке оборудования, расторжением контракта или 
размещением заказа в поздние сроки; 1 408,0 тыс. рублей не освоено в связи с 
поздним поступлением средств в доход областного бюджета; 18 443,5 тыс. 
рублей – не освоены в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской 
области от 29.11.2013 № 272. 

По областному бюджету: 591 124,0 тыс. рублей не освоено в связи с 
неисполнением подрядчиками (поставщиками) обязательств по срокам 
выполнения работ, услуг (по поставке оборудования), отрицательным 
заключением по результатам экспертизы (некачественно подготовлена проектно-
сметная документация); 260 980,0 тыс. рублей – экономия в результате 
проведения конкурсных процедур и в ходе выполнения мероприятий (работ, 
услуг); 514 076,7 тыс. рублей – не освоены в соответствии с распоряжением 
Губернатора Ростовской области от 29.11.2013 № 272. 
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Общий объем средств, привлеченных из федерального бюджета в бюджет 
Ростовской области, составил 3 793 532,3 тыс. рублей. 

 
II. Меры по реализации Программы 

 
В течение 2013 года в Программу четыре раза были внесены изменения, 

утвержденные постановлениями Правительства Ростовской области: 
от 04.04.2013 № 195, от 19.06.2013 № 399, от 23.08.2013 № 529, от 16.12.2013 
№ 744. Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения 
средств на выполнение приоритетных и первоочередных мероприятий, 
предусмотренных Программой:  

повышение заработной платы педагогическим работникам в целях 
исполнения указов Президента Российской Федерации; 

организацию дистанционного образования детей-инвалидов; 
выделение субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской 

области на модернизацию общего образования Ростовской области в 2013 году; 
реализацию мероприятий по модернизации региональной системы 

дошкольного образования; 
проведение капитального ремонта муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, а также учреждений начального 
профессионального образования;  

устройство внутренних санузлов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях; 

реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и 
газификации образовательных учреждений Ростовской области. 

Из федерального бюджета в бюджет Ростовской области в 2013 году были 
привлечены средства на реализацию направления «Выявление и поддержка 
талантливой молодежи. Усиление воспитательного потенциала учреждений 
профессионального образования» в части выплаты стипендий Правительства 
Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам начального и 
среднего профессионального образования, имеющим государственную 
аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации, в 
образовательных учреждений профессионального образования. 

В 2013 году по всем мероприятиям Программы объемы ассигнований 
областного бюджета полностью соответствуют объемам бюджетных 
ассигнований, предусмотренным Программой. 

В 2013 году все мероприятия плана по привлечению средств федерального 
бюджета на реализацию мероприятий Программы были выполнены. 

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по 
целевому назначению.  
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III. Оценка эффективности реализации Программы 
 

Отчет о реализации Программы за 2013 год приведен в таблице № 1. 
 

Таблица № 1 
ОТЧЕТ 

о реализации областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 27.11.2009 № 625, за 2013 год 
 

Объем ассигнований  
в соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области об утверждении Программы 

(тыс. рублей) 

Уточненный план ассигнований на 2013 год 
(тыс. рублей) 

Исполнено (кассовые расходы) 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименова-
ние меро-
приятия 

всего феде-
ральный 
бюджет* 

областной 
бюджет 

мест-
ный 
бюд-
жет 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

всего федераль-
ный 

бюджет* 

областной 
бюджет 

мест-
ный 
бюд-
жет 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

всего феде-
ральный 
бюджет* 

областной 
бюджет 

мест-
ный 
бюд-
жет 

внебюд-
жетные 
источ--
ники 

Объемы неосво-
енных средств и 
причины их неос-
воения (по источ-
никам финанси-

рования) 
(тыс. рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Всего по 
Программе 

30 365 291,9 3 793 532,3 26 109 407,3 – 462 352,3 30 367 815,1 3 793 532,3 26 111 930,5 – 462 352,3 28 026 256,9 2 758 107,2 24 743 226,7 – 524 923,0 всего  
по Программе  
не освоено  
2 341 558,1 тыс. 
рублей  
(8,3 процента),  
из них средств 
федерального 
бюджета –  
1 035 425,1 тыс. 
рублей,  
средств 
областного 
бюджета – 
1 368 703,8 тыс. 
рублей.  
По федеральному 
бюджету:  
44 424,1 тыс. руб-
лей – экономия; 
18 443,5 тыс. руб-
лей – не освоены 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

в соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
от 29.11.2013  
№ 272;  
971 149,5 тыс. 
рублей не 
освоено в связи с 
неисполнением 
поставщиками 
обязательств по 
поставке 
оборудования, 
расторжением 
контракта или 
размещением 
заказа в поздние 
сроки;  
1 408,0 тыс. руб-
лей не освоено в 
связи с поздним 
поступлением 
средств в доход 
областного 
бюджета. 
По областному 
бюджету:  
591 124,0 тыс. 
рублей не 
освоено в связи с 
неисполнением 
подрядчиками 
(поставщиками) 
обязательств  
по срокам 
выполнения ра-
бот, услуг (по 
поставке обору-
дования), отрица-
тельным заклю-
чением экспер-
тизы по причине 
некачественно 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

подготовленной 
проектно-
сметной 
документации; 
260 980,0 тыс. 
рублей – эконо-
мия в результате 
проведения кон-
курсных проце-
дур и в ходе вы-
полнения меро-
приятий (работ, 
услуг);  
2 523,2 тыс. 
рублей – расходы 
министерства 
строительства, 
архитектуры и 
территориального 
развития 
Ростовской 
области (вопрос 
смены курирую-
щего министер-
ства, и исключе-
ния из 
программы 
министерства 
общего и про-
фессионального 
образования 
Ростовской 
области данного 
объекта  
не решился);  
514 076,7 тыс. 
рублей –  
не освоены в 
соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
от 29.11.2013  
№ 272 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
I. Всего по 

подпро-
грамме  
«Развитие 
общего 
образо-
вания» 

21 936 571,7 2 056 123,1 19 880 093,8 – – 21 936 216,9 2 056 123,1 19 880 093,8 – – 21 355 436,4 2 041 802,5 19 313 633,9 – – – 

1.1. Направление 
«Обеспече-
ние доступ-
ности, со-
вершенство-
вание содер-
жания и тех-
нологий об-
разования» 

19 500 748,0 1 952 513,9 17 548 234,1 – – 19 500 748,0 1 952 513,9 17 548 234,1 – – 19 361 294,3 1 942 281,8 17 419 012,5 – – – 

Финансиро-
вание суб-
венций на 
обеспечение 
государст-
венных га-
рантий прав 
граждан на 
получение 
общедоступ-
ного и бес-
платного 
общего обра-
зования, 
всего 

14 897 523,0 – 14 897 523,0 – – 14 897 523,0 – 14 897 523,0 – – 14 897 523,0 – 14 897 523,0 – – 1.1.1. 

В том числе: 
на реализа-
цию поэтап-
ного плана 
введения 
федеральных 
государст-
венных обра-
зовательных 
стандартов 
общего обра-
зования в 
образова-
тельных уч-

1 166 220,5 – 1 166 220,5 – – 1 166 220,5 – 1 166 220,5 – – 1 166 220,5 – 1 166 220,5 – – 

– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
реждениях 
области 

1.1.2. Финансовое 
обеспечение 
получения 
гражданами 
дошкольного, 
начального 
общего, ос-
новного об-
щего и сред-
него (пол-
ного) общего 
образования 
в имеющих 
государст-
венную ак-
кредитацию 
негосударст-
венных об-
щеобразова-
тельных уч-
реждениях в 
размере, 
необходимом 
для реализа-
ции основ-
ных общеоб-
разователь-
ных про-
грамм в 
части финан-
сирования 
расходов на 
оплату труда 
педагогиче-
ских работ-
ников, рас-
ходов на 
учебники и 
учебные, 
учебно-на-
глядные по-
собия, тех-
нические 

27 482,0 – 27 482,0 – – 27 482,0 – 27 482,0 – – 27 482,0 – 27 482,0 – –  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
средства 
обучения, 
игры, иг-
рушки, рас-
ходные ма-
териалы 

Выплата 
вознаграж-
дения за вы-
полнение 
функций 
классного 
руководи-
теля,  
в том числе:  

258 952,7 258 952,7 – – – 258 952,7 258 952,7 – – – 258 849,9 258 849,9 – – – 

работникам 
областных 
образова-
тельных уч-
реждений  

8 631,1 8 631,1 – – – 8 631,1 8 631,1 – – – 8 528,3 8 528,3 – – – 

работникам 
муниципаль-
ных общеоб-
разователь-
ных учреж-
дений  

249 609,9 249 609,9 – – – 249 609,9 249 609,9 – – – 249 609,9 249 609,9 – – – 

1.1.4. 

работникам 
кадетских 
учебных 
заведений 

711,7 711,7 – – – 711,7 711,7 – – – 711,7 711,7 – – – 

средства феде-
рального бюд-
жета не освоены 
в объеме  
102,8 тыс. рублей. 
Финансирование 
осуществлено в 
соответствии с 
заявками органов 
местного само-
управления, осу-
ществляющих 
управление в 
сфере образова-
ния, и образова-
тельных учре-
ждений в соот-
ветствии со сло-
жившейся по 
факту потребно-
стью 

1.1.7. Приобрете-
ние аттеста-
тов, дипло-
мов, свиде-
тельств, удо-
стоверений, 
бланков 
строгой от-
четности, 
медалей 

10 338,2 – 10 338,2 – – 10 338,2 – 10 338,2 – – 10 297,4 – 10 297,4 – – средства област-
ного бюджета не 
освоены в объеме 
40,8 тыс. рублей в 
соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
от 29.11.2013  
№ 272 

1.1.15. Организация 
проведения 
мероприятий 

80,0 – 80,0 – – 80,0 – 80,0 – – – – – – – средства област-
ного бюджета не 
освоены в объеме 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
(конферен-
ций, семина-
ров, «круг-
лых столов» 
и т.д.) для 
педагогиче-
ских работ-
ников обра-
зовательных 
учреждений 
по вопросам 
внедрения 
образова-
тельных тех-
нологий и 
использова-
ния инфор-
мационно-
коммуника-
ционных 
технологий в 
учебном 
процессе  

80,0 тыс. рублей в 
соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
от 29.11.2013  
№ 272 

Организация 
дистанцион-
ного образо-
вания детей-
инвалидов, 
всего  

198 028,0 8 777,4 189 250,6 – – 198 028,0 8 777,4 189 250,6 – – 179 969,9 8 599,5 171 370,4 – – – 1.1.28. 

В том числе: 
оснащение 
компьютер-
ным, теле-
коммуника-
ционным и 
специализи-
рованным 
оборудова-
нием и про-
граммным 
обеспече-
нием для 
организации 
дистанцион-
ного образо-

8 777,4 8 777,4 – – – 8 777,4 8 777,4 – – – 8 599,5 8 599,5 – – – средства в объеме 
177,9 тыс. рублей 
не освоены в 
связи с 
вступлением в 
силу с 24.11.2013 
приказа Феде-
рального казна-
чейства  
от 06.09.2013  
№ 16н 
(изменение КБК). 
министерством 
общего и профес-
сионального 
образования 



Z:\ORST\Ppo\0430p317.f14.doc 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
вания детей-
инвалидов и 
подключение 
к сети «Ин-
тернет» рабо-
чих мест для 
детей-инва-
лидов и пе-
дагогических 
работников, 
осуществ-
ляющих дис-
танционное 
обучение 
детей-инва-
лидов; 
обучение 
педагогиче-
ских работ-
ников и ро-
дителей де-
тей-инвали-
дов по во-
просам орга-
низации дис-
танционного 
образования 
детей-инва-
лидов и ор-
ганизаци-
онно-мето-
дического 
обеспечения 
указанного 
обучения 

Ростовской 
области были 
направлены 
предложения по 
внесению изме-
нений в сводную 
бюджетную рос-
пись и лимиты 
бюджетных обя-
зательств, но так 
как объем средств 
превышал уста-
новленный лимит 
на 10 процентов, 
средства 
перераспреде-
лены не были. 
Средства будут 
переданы в феде-
ральный бюджет 

финансовое 
обеспечение 
организации 
деятель-
ности и 
содержание 
Центра дис-
танционного 
образования 
детей-инва-

189 250,6 – 189 250,6 – – 189 250,6 – 189 250,6 – – 171 370,4 – 171 370,4 – – средства  
в объеме  
17 880,2 тыс. 
рублей не  
освоены в 
соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
лидов, соз-
данного на 
базе сана-
торной 
школы-ин-
терната № 28 
города Рос-
това-на-Дону 
(приобрете-
ние оборудо-
вания; под-
ключение 
рабочих мест 
к сети «Ин-
тернет», обес-
печение тех-
нической 
поддержки и 
обслужива-
ния каналов 
связи и ком-
плектов обо-
рудования, 
оплата услуг 
доступа к 
сети «Интер-
нет», оплата 
труда работ-
ников и ма-
териально-
техническое 
обеспечение 
Центра дис-
танционного 
образования 
детей-инва-
лидов) 

от 29.11.2013  
№ 272 

1.1.36. Организация 
выплат ком-
пенсации 
части роди-
тельской 
платы за 
содержание 
ребенка в 

258 258,8 – 258 258,8 – – 258 258,8 – 258 258,8 – – 246 912,3 – 246 912,3 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
11 346,5 тыс. 
рублей. 
Финансирование 
осуществляется в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
дошкольных 
образова-
тельных уч-
реждениях 

соответствии с 
заявками органов 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
управление  
в сфере 
образования 

1.1.39. Закупка 
транспорт-
ных средств 
для обновле-
ния парка 
школьных 
автобусов 
государст-
венных обра-
зовательных 
учреждений 
Ростовской 
области и 
муниципаль-
ных общеоб-
разователь-
ных учреж-
дений в Рос-
товской об-
ласти 

247 339,0 – 247 339,0 – – 247 339,0 – 247 339,0 – – 247 339,0 – 247 339,0 – – – 

Реализация 
Комплекса 
мер по мо-
дернизации 
региональ-
ной системы 
общего обра-
зования, 
всего 
в том числе:  

1 684 783,8 1 684 783,8 – – – 1 684 783,8 1 684 783,8 – – – 1 674 832,4 1 674 832,4 – – – – 1.1.40. 

приобрете-
ние оборудо-
вания для 
общеобразо-
вательных 
учреждений,  
в том числе: 

1 505 243,9 1 505 243,9 – – – 1 505 243,9 1 505 243,9 – – – 1 502 958,3 1 502 958,3 – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
учебно-лабо-
раторное 
оборудова-
ние для об-
щеобразова-
тельных уч-
реждений 

901 450,7 901 450,7 – – – 901 450,7 901 450,7 – – – 901 450,7 901 450,7 – – – – 

спортивное 
оборудова-
ние для об-
щеобразова-
тельных уч-
реждений, 
всего 

81 200,0 81 200,0 – – – 81 200,0 81 200,0 – – – 80 567,8 80 567,8 – – – – 

для муници-
пальных 
общеобразо-
вательных 
учреждений  

79 190,0 79 190,0 – – – 79 190,0 79 190,0 – – – 78 558,0 78 558,0 – – – 632,0 тыс.  
рублей – 
экономия в 
результате 
размещения 
заказов 

для об-
ластных об-
щеобразова-
тельных уч-
реждений 

2 010,0 2 010,0 – – – 2 010,0 2 010,0 – – – 2 009,8 2 009,8 – – – 0,2 тыс. рублей – 
экономия средств 
федерального 
бюджета в 
результате 
размещения 
заказа 

спортивный 
инвентарь 
для об-
щеобразова-
тельных 
учреждений, 
всего,  
в том числе: 

20 300,0 20 300,0 – – – 20 300,0 20 300,0 – – – 20 270,5 20 270,5 – – –  

для муни-
ципальных 
общеобразо-
вательных 
учреждений 

19 805,0 19 805,0 – – – 19 805,0 19 805,0 – – – 19 775,6 19 775,6 – – – средства в объеме 
29,4 тыс. рублей – 
экономия в 
результате раз-
мещения заказов 

для об-
ластных об-
щеобразова-
тельных 

495,0 495,0 – – – 495,0 495,0 – – – 494,9 494,9 – – – 0,1 тыс. рублей – 
экономия средств 
федерального 
бюджета в ре-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
учреждений зультате разме-

щения заказа 

спортивное 
оборудо-
вание и ин-
вентарь для 
общеобразо-
вательных 
учреждений, 
всего 
в том числе: 

74 914,4 74 914,4 – – – 74 914,4 74 914,4 – – – 73 978,4 73 978,4 – – –  

спортивное 
оборудо-
вание и ин-
вентарь для 
муниципаль-
ных общеоб-
разователь-
ных учре-
ждений  

74 914,4 74 914,4 – – – 74 914,4 74 914,4 – – – 73 978,4 73 978,4 – – – средства  
в объеме  
936,0 тыс.  
рублей – 
экономия, 
сложившаяся в 
результате 
размещения 
заказов 
 

компьютер-
ное оборудо-
вание  

190 016,5 190 016,5 – – – 190 016,5 190 016,5 – – – 190 005,1 190 005,1 – – – средства 
федерального 
бюджета в объеме  
11,4 тыс. рублей – 
экономия, 
сложившаяся в 
результате 
проведения 
конкурсных 
процедур 

оборудова-
ние для ор-
ганизации 
медицин-
ского обслу-
живания 
обучаю-
щихся 

47 887,9 47 887,9 – – – 47 887,9 47 887,9 – – – 47 682,0 47 682,0 – – – средства 
федерального 
бюджета не 
освоены в объеме 
205,9 тыс.  
рублей – 
экономия, 
сложившаяся по 
результатам 
размещения 
заказа 

оборудова-
ние для 

189 474,4 189 474,4 – – – 189 474,4 189 474,4 – – – 189 003,8 189 003,8 – – –  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
школьных 
столовых, 
всего 
в том числе: 

муници-
пальных 
общеобразо-
вательных 
учреждений 

179 474,4 179 474,4 – – – 179 474,4 179 474,4 – – – 179 005,6 179 005,6 – – – средства в объеме 
468,8 тыс. руб-
лей – экономия  
в результате 
размещения зака-
зов 

областных 
общеобразо-
вательных 
учреждений 

10 000,0 10 000,0 – – – 10 000,0 10 000,0 – – – 9 998,2 9 998,2 – – – 1,8 тыс. рублей – 
экономия средств 
федерального 
бюджета в ре-
зультате разме-
щения заказа 

модерниза-
ция общеоб-
разователь-
ных учре-
ждений пу-
тём органи-
зации в них 
дистанцион-
ного обуче-
ния для обу-
чающихся 
(обновление 
программ-
ного обеспе-
чения и при-
обретение 
электронных 
образова-
тельных ре-
сурсов) 

1 907,2 1 907,2 – – – 1 907,2 1 907,2 – – – 1 907,2 1 907,2 – – – – 

осуществле-
ние мер, 
направлен-
ных на энер-
госбереже-
ние в си-
стеме 
общего 

691,2 691,2 – – – 691,2 691,2 – – – 527,1 527,1 – – – средства в объеме 
29,6 тыс. руб- 
лей – экономия  
в результате 
размещения за-
каза; 
средства в объеме 
134,5 тыс. рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
образования 
муниципаль-
ных общеоб-
разователь-
ных учре-
ждений 

не освоены  
в связи с 
расторжением 
договора Цим-
лянского района с 
поставщиком 
(проведение ра-
бот запланиро-
вано на 2014 год 
за счет средств 
местного бюд-
жета) 

проведение 
мероприятий 
по энерго-
сбережению 
в части за-
мены суще-
ствующих 
деревянных 
окон и на-
ружных 
дверных 
блоков на 
металлопла-
стиковые, 
всего  
в том числе: 

25 934,8 25 934,8 – – – 25 934,8 25 934,8 – – – 22 876,7 22 876,7 – – –  

муници-
пальных об-
щеобразова-
тельных 
учреждений 

23 657,1 23 657,1 – – – 23 657,1 23 657,1 – – – 20 599,0 20 599,0 – – – средства феде-
рального бюд-
жета в объеме  
3 058,1 тыс. 
рублей – 
экономия, 
сложившаяся по 
результатам раз-
мещения заказов 

областных 
общеобразо-
вательных 
учреждений 

2 277,7 2 277,7 – – – 2 277,7 2 277,7 – – – 2 277,7 2 277,7 – – – – 

проведение 
капитально-
го ремонта 

59 009,4 59 009,4 – – – 59 009,4 59 009,4 – – – 57 985,8 57 985,8 – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
зданий 
общеобразо-
вательных 
учреждений, 
всего 

муници-
пальных 
общеобразо-
вательных 
учреждений 

5 733,8 5 733,8 – – – 5 733,8 5 733,8 – – – 5 733,8 5 733,8 – – – – 

областных 
общеоб-
разователь-
ных учре-
ждений 

53 275,6 53 275,6 – – – 53 275,6 53 275,6 – – – 52 252,0 52 252,0 – – – средства 
федерального 
бюджета не 
освоены в объеме 
1 023,6 тыс. 
рублей – в том 
числе 58,4 тыс. 
рублей – 
экономия в 
результате 
размещения 
заказа и  
965,2 тыс.  
рублей – 
экономия по 
результатам 
исполнения 
контракта 

организация 
и проведение 
меро-
приятий, 
направлен-
ных на раз-
витие школь-
ной инфраст-
руктуры 
(устройство 
внутренних 
санузлов) 
для муни-
ципальных 
общеоб-
разователь-
ных учре-

91 997,3 91 997,3 – – – 91 997,3 91 997,3 – – – 88 577,3 88 577,3 – – – средства феде-
рального бюд-
жета не освоены 
в объеме  
3 420,0 тыс. 
рублей, из них: 
средства  
2012 года в 
объеме  
1 238,5 тыс. 
рублей – 
экономия по 
результатам раз-
мещения заказов 
и исполнения 
договоров; 
средства  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ждений 2013 года в 

объеме  
2 181,5 тыс. руб-
лей – экономия по 
результатам раз-
мещения заказов 
и исполнения 
договоров 

1.1.411. Осуществле-
ние 
софинан-
сирования 
расходов на 
заработную 
плату педа-
гогических 
работников 
муниципаль-
ных учре-
ждений до-
полнитель-
ного образо-
вания 

68 028,8 – 68 028,8 – – 68 028,8 – 68 028,8 – – 64 045,1 – 64 045,1 – – средства област-
ного бюджета не 
освоены в объеме 
3 983,7 тыс. руб-
лей. Финансиро-
вание осуществ-
ляется в соответ-
ствии с заявками 
органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
управление в 
сфере образова-
ния 

1.1.42. Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
функций 
государст-
венными 
казенными 
образо-
вательными 
учреж-
дениями 
Ростовской 
области 
(общеобразо-
вательными 
и санаторны-
ми школами-
интернатами, 
специальной 
общеобразо-
вательной 
школой 

1 818 728,8  1 818 728,8   1 818 728,8  1 818 728,8   1 750 044,5  1 750 044,5   средства в объеме  
68 684,3 тыс. руб-
лей не освоены в 
соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
от 29.11.2013  
№ 272 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
закрытого 
типа, 
специальны-
ми (коррек-
ционными) 
общеобразо-
вательными 
школами и 
школами-
интер-
натами) и 
государст-
венных зада-
ний государ-
ственными 
бюджетными 
образователь-
ными учреж-
дениями 
Ростовской 
области 
(общеобра-
зовательной 
школой- 
интернатом 
первоначаль-
ной летной 
подготовки, 
центром 
психолого-
педагоги-
ческой 
реабили-
тации и кор-
рекции) в 
части расчет-
но-норматив-
ных и 
расчетных 
затрат  

1.1.43. Приоб-
ретение 
машин и 
оборудо-
вания, 

4 000,0 – 4 000,0 – – 4 000,0 – 4 000,0 – – 3 998,8 – 3 998,8 – – 1,2 тыс. рублей – 
экономия средств 
областного 
бюджета по 
результатам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
производ-
ственного и 
хозяйственно-
го инвентаря 
для общеоб-
разова-
тельных и 
санаторных 
школ-
интернатов, 
специальной 
общеобразо-
вательной 
школы 
закрытого 
типа, област-
ного центра 
психолого-
педагоги-
ческой 
реабилита-
ции и кор-
рекции, 
специальных 
(коррекцион-
ных) обще-
образователь-
ных школ и  
школ-
интернатов 

проведения 
мероприятий 

1.1.44. Реализация 
проекта 
«Всеобуч по 
плаванию» 

27 204,9 – 27 204,9 – – 27 204,9 – 27 204,9 – – – – – – – средства 
областного 
бюджета в объеме 
27 204,9 тыс. 
рублей – меро-
приятия выпол-
нены, Кт – задол-
женность по 
состоянию на  
31 декабря 2013 г. 

1.2. Направление 
«Развитие 
системы 
обеспечения 
качества 

29 038,7 – 29 038,7 – – 29 038,7 – 29 038,7 – – 29 038,7 – 29 038,7 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
образо-
вания» 

1.2.1. Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государст-
венного 
задания го-
сударствен-
ным бюд-
жетным 
учреждением 
Ростовской 
области  
«Ростовский 
областной 
центр об-
работки ин-
формации в 
сфере обра-
зования» в 
части рас-
четных за-
трат  

20 121,7 – 20 121,7 – – 20 121,7 – 20 121,7 – – 20 121,7 – 20 121,7 – – – 

1.2.5. Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государ-
ственного 
задания го-
сударствен-
ным авто-
номным 
учреждением 
Ростовской 
области «Ре-
гиональный 
информаци-
онно-анали-
тический 
центр разви-
тия образо-
вания» в 
части рас-
четных за-
трат  

8 917,0 – 8 917,0 – – 8 917,0 – 8 917,0 – – 8 917,0 – 8 917,0 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1.3. Направление 

«Здоровье 
школьников» 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 – 2 000,0 – – 1 998,2 – 1 998,2 – – – 

1.3.19. Организация 
и проведение 
мероприятий 
в соответст-
вии с област-
ным и все-
российским 
календарями 
спортивно-
массовых 
мероприятий 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 – 2 000,0 – – 1 998,2 – 1 998,2 – – 1,8 тыс. рублей – 
экономия средств 
областного 
бюджета по 
результатам 
проведения 
мероприятий 
 

1.4. Направление 
«Выявление 
и поддержка 
талантливых 
детей. Уси-
ление воспи-
тательного 
потенциала 
школы» 

66 752,0 – 66 752,0 – – 66 752,0 – 66 752,0 – – 64 863,4 – 64 863,4 – – – 

1.4.1. Проведение 
мероприятий 
по выявле-
нию, под-
держке и 
сопровожде-
нию одарен-
ных детей, в 
том числе по 
участию во 
всероссий-
ских и меж-
дународных 
олимпиадах, 
конкурсах, 
фестивалях, 
выставках 

3 044,6 – 3 044,6 – – 3 044,6 – 3 044,6 – – 2 997,4 – 2 997,4 – – 47,2 тыс. рублей – 
экономия средств 
областного 
бюджета по 
результатам 
проведения 
мероприятий 

1.4.4. Организация 
дистанцион-
ного образо-
вания ода-

13 250,7 – 13 250,7 – – 13 250,7 – 13 250,7 – – 11 838,5 – 11 838,5 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ренных 
детей 
(создание и 
обеспечение 
деятельности 
региональ-
ного органи-
зационно-
методиче-
ского центра 
дистанцион-
ного образо-
вания для 
одаренных 
детей на базе 
государст-
венного 
бюджетного 
образова-
тельного 
учреждения 
дополни-
тельного 
образования 
детей Рос-
товской об-
ласти «Обла-
стной центр 
дополни-
тельного 
образования 
детей») 

1 412,2 тыс. 
рублей в 
соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
от 29.11.2013  
№ 272 

1.4.6. Выплата 
премий Гу-
бернатора 
Ростовской 
области ода-
ренным уча-
щимся обще-
образова-
тельных уч-
реждений 
Ростовской 
области 

287,4 – 287,4 – – 287,4 – 287,4 – – 287,4 – 287,4 – – – 
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1.4.21. Финансовое 

обеспечение 
выполнения 
государст-
венных зада-
ний государ-
ственными 
бюджетными 
образова-
тельными 
учреждени-
ями до-
полнитель-
ного образо-
вания детей 
Ростовской 
области в 
части рас-
четно-норма-
тивных за-
трат 

46 578,1 – 46 578,1 – – 46 578,1 – 46 578,1 – – 46 578,1 – 46 578,1 – – – 

1.4.22. Приобрете-
ние машин и 
оборудова-
ния, произ-
водственного 
и хозяйст-
венного ин-
вентаря для 
государст-
венных 
бюджетных 
образова-
тельных уч-
реждений 
дополни-
тельного 
образования 
детей Рос-
товской об-
ласти 

300,0 – 300,0 – – 300,0 – 300,0 – – 299,9 – 299,9 – – 0,1 тыс. рублей – 
экономия средств 
областного 
бюджета по 
результатам 
проведения 
мероприятий 
 

1.4.23. Организация 
и проведение 
мероприятий 
с учащимися 

1 191,2 – 1 191,2 – – 1 191,2 – 1 191,2 – – 777,9 – 777,9 – – 413,3 тыс.  
рублей – 
экономия средств 
областного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
и работни-
ками си-
стемы обра-
зования  

бюджета по 
результатам 
проведения 
мероприятий 

1.4.25. Организация 
и проведение 
мероприятий 
по обеспече-
нию занято-
сти детей и 
подростков в 
свободное 
время 

1 100,0 – 1 100,0 – – 1 100,0 – 1 100,0 – – 1 088,8 – 1 088,8 – – 11,2 тыс. рублей – 
экономия средств 
областного 
бюджета по 
результатам 
проведения 
мероприятий 

1.4.26. Создание и 
сопровожде-
ние инфор-
мационно-
методиче-
ского обра-
зовательного 
портала 
«Инноваци-
онные про-
екты, иссле-
довательская 
деятельность 
и техниче-
ское модели-
рование  

1 000,0 – 1 000,0 – – 1 000,0 – 1 000,0 – – 995,4 – 995,4 – – 4,6 тыс. рублей – 
экономия средств 
областного 
бюджета по 
результатам 
проведения 
мероприятий 

1.5. Направление 
«Развитие 
педагогиче-
ского потен-
циала» 

158 636,5 81 538,5 77 098,0 – – 158 636,5 81 538,5 77 098,0 – – 157 805,0 80 735,1 77 069,9 – – – 

1.5.19. Проведение 
финала обла-
стного кон-
курса «Учи-
тель года 
Дона» и 
обеспечение 
участия по-
бедителя во 
Всероссий-

180,0 – 180,0 – – 180,0 – 180,0 – – 180,0 – 180,0 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ском кон-
курсе «Учи-
тель года 
России» 

1.5.20. Выплата 
премий Гу-
бернатора 
Ростовской 
области по-
бедителю и 
лауреатам, а 
также побе-
дителям в 
номинациях 
областного 
конкурса 
«Учитель 
года Дона» 

805,0 – 805,0 – – 805,0 – 805,0 – – 805,0 – 805,0 – – – 

1.5.21. Проведение 
финала об-
ластного 
конкурса 
«Педагоги-
ческий ра-
ботник года 
в системе 
начального 
профессио-
нального 
образования 
Ростовской 
области» 

90,0 – 90,0 – – 90,0 – 90,0 – – 88,4 – 88,4 – – 1,6 тыс. рублей – 
экономия средств 
областного 
бюджета по 
результатам 
проведения 
мероприятия 

1.5.22. Проведение 
финала об-
ластного 
конкурса 
«Преподава-
тель года в 
системе 
среднего 
профессио-
нального 
образования 
Ростовской 
области» 

90,0 – 90,0 – – 90,0 – 90,0 – – 73,4 – 73,4 – – 16,6 тыс. рублей – 
экономия средств 
областного 
бюджета по 
результатам 
проведения 
мероприятия 
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1.5.23. Организация 

и проведение 
областной 
августовской 
педагогиче-
ской конфе-
ренции 

220,0 – 220,0 – – 220,0 – 220,0 – – 218,0 – 218,0 – – 2,0 тыс. рублей – 
экономия средств 
областного 
бюджета по 
результатам 
проведения 
мероприятия 

1.5.25. Проведение 
экспертизы 
конкурсных 
материалов 
на получение 
из федераль-
ного бюд-
жета денеж-
ного поощ-
рения луч-
шим учите-
лям в рамках 
приоритет-
ного нацио-
нального 
проекта «Об-
разование» 

500,0 – 500,0 – – 500,0 – 500,0 – – 492,5 – 492,5 – – 7,5 тыс. рублей – 
экономия средств 
областного 
бюджета по 
результатам 
проведения 
мероприятия 
 

Поощрение 
лучших пе-
дагогических 
работников 
образова-
тельных уч-
реждений, 
всего 
в том числе:  

14 320,0 5 800,0 8 520,0 – – 14 320,0 5 800,0 8 520,0 – – 14 320,0 5 800,0 8 520,0 – – – 1.5.26. 

денежное 
поощрение 
лучших учи-
телей за вы-
сокие дости-
жения в пе-
дагогической 
деятель-
ности, 
получившие 
обществен-
ное призна-
ние 

5 800,0 5 800,0 – – – 5 800,0 5 800,0 – – – 5 800,0 5 800,0 – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
поощрение 
лучших пе-
дагогических 
работников 
образова-
тельных 
учреждений 
за результа-
тивную ин-
нова-
ционную 
деятельность 
(выплаты 
премий Гу-
бернатора 
Ростовской 
области), 
всего 
в том числе:  

8 520,0 – 8 520,0 – – 8 520,0 – 8 520,0 – – 8 520,0 – 8 520,0 – – – 

победителей 
областного 
конкурса 
«Педагоги-
ческий ра-
ботник года 
в системе 
начального 
профессио-
нального 
образования 
Ростовской 
области»  

500,0 – 500,0 – – 500,0 – 500,0 – – 500,0 – 500,0 – – – 

победителей 
Всероссий-
ского кон-
курса «Учи-
тель года 
России – 
2013»  

300,0 – 300,0 – – 300,0 – 300,0 – – 300,0 – 300,0 – – – 

победителей 
областного 
конкурса 
«Преподава-
тель года в 
системе 

250,0 – 250,0 – – 250,0 – 250,0 – – 250,0 – 250,0 – – – 
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среднего 
профессио-
нального 
образования 
Ростовской 
области»  

педагога, 
подготовив-
шего 
наибольшее 
количество 
лауреатов 
премии та-
лантливой 
молодежи в 
рамках прио-
ритетного 
националь-
ного проекта 
«Образова-
ние»  

100,0 – 100,0 – – 100,0 – 100,0 – – 100,0 – 100,0 – – – 

учителей 
общеобразо-
вательных 
учреждений, 
участвовав-
ших в кон-
курсе луч-
ших учите-
лей в рамках 
приоритет-
ного нацио-
нального 
проекта «Об-
разование», 
но не став-
ших победи-
телями 

5 000,0 – 5 000,0 – – 5 000,0 – 5 000,0 – – 5 000,0 – 5 000,0 – – – 

учителей 
общеобразо-
вательных 
учреж- 
дений – 
победителей 
конкурса 

870,0 – 870,0 – – 870,0 – 870,0 – – 870,0 – 870,0 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
лучших учи-
телей в рам-
ках приори-
тетного 
националь-
ного проекта 
«Образова-
ние» 

победителей 
областного 
конкурса 
«Лучший 
педагогиче-
ский работ-
ник 
дошколь-
ного 
образования 
Ростовской 
области»  

1 200,0 – 1 200,0 – – 1 200,0 – 1 200,0 – – 1 200,0 – 1 200,0 – – – 

победителей 
областного 
конкурса 
«Лучший 
педагогиче-
ский работ-
ник системы 
дополни-
тельного 
образования 
детей Рос-
товской 
области» и 
областного 
этапа Все-
российского 
конкурса 
«Сердце от-
даю детям» 

300,0 – 300,0 – – 300,0 – 300,0 – – 300,0 – 300,0 – – – 

1.5.27. Выплата 
премий 
Губернатора 
Ростовской 
области  
«За успехи в 

500,0 – 500,0 – – 500,0 – 500,0 – – 500,0 – 500,0 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
воспитании»  

1.5.28. Организация 
и проведение 
Донского 
образователь
ного фести-
валя-выстав-
ки «Образо-
вание. 
Карьера. 
Бизнес» 

150,0 – 150,0 – – 150,0 – 150,0 – – 149,5 – 149,5 – – 0,5 тыс. рублей – 
экономия средств 
областного 
бюджета по 
результатам 
проведения 
мероприятия 

Создание и 
функциони-
рование ста-
жировочной 
площадки  
в рамках 
ФЦП РО,  
в том числе 
по мероприя-
тиям: 

75 738,5 75 738,5 – – – 75 738,5 75 738,5 – – – 74 935,1 74 935,1 – – – средства феде-
рального бюд-
жета не освоены 
в объеме  
803,4 тыс.  
рублей – эконо-
мия в результате 
размещения за-
каза. Средства 
будут возвра-
щены в феде-
ральный бюджет. 
ГБОУ ДПО 
РИПК и ППРО 
подготовлено 
письмо-обосно-
вание в Минобр-
науки России на 
использование 
данных средств 
на те же цели в 
2014 году  

модерниза-
ция муници-
пальных 
систем до-
школьного 
образования  

11 304,0 11 304,0 – – – 11 304,0 11 304,0 – – – 11 299,8 11 299,8 – – – средства 
федерального 
бюджета не 
освоены в объеме 
4,2 тыс. рублей – 
экономия в 
результате 
размещения 
заказа 

1.5.31. 

распростра-
нение на 

15 104,0 15 104,0 – – – 15 104,0 15 104,0 – – – 14 854,8 14 854,8 – – – средства 
федерального 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
всей терри-
тории РФ 
моделей об-
разователь-
ных систем, 
обеспечива-
ющих совре-
менное каче-
ство общего 
образования 

бюджета не 
освоены в объеме 
249,2 тыс.  
рублей – 
экономия в 
результате 
размещения 
заказа 

создание 
основанной 
на информа-
ционно-ком-
муникацион-
ных техно-
логиях 
системы 
управления 
качеством 
образования, 
обеспечива-
ющей доступ 
к образова-
тельным 
услугам и 
сервисам 

44 274,5 44 274,5 – – – 44 274,5 44 274,5 – – – 43 764,2 43 764,2 – – – средства 
федерального 
бюджета не 
освоены в объеме 
510,3 тыс.  
рублей – 
экономия в 
результате 
размещения 
заказа 

создание 
условий для 
распрост-
ранения 
моделей 
государст-
венно-обще-
ственного 
управления 
образованием 
и поддержка 
программы 
развития 
регионально-
муниципаль
ных систем 
дошкольного 
образования 

99,3 99,3 – – – 99,3 99,3 – – – 84,9 84,9 – – – средства 
федерального 
бюджета не 
освоены в объеме 
14,4 тыс. рублей – 
экономия в 
результате 
размещения 
заказа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
обучение и 
повышение 
квалифика-
ции педаго-
гических и 
управленчес-
ких работни-
ков системы 
образования 
по государст-
венно-об-
щественному 
управлению 
образо-
ванием 

4 956,7 4 956,7 – – – 4 956,7 4 956,7 – – – 4 931,4 4 931,4 – – – средства 
федерального 
бюджета не 
освоены в объеме 
25,3 тыс. рублей – 
экономия в 
результате 
размещения 
заказа 

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государ-
ственного 
задания 
ГБОУ ДПО 
РО «Ростов-
ский инсти-
тут повыше-
ния квали-
фикации и 
профессио-
нальной пе-
реподготовки 
работников 
образо-
вания» в 
части рас-
четно-норма-
тивных за-
трат, всего: 

65 543,0 – 65 543,0 – – 65 543,0 – 65 543,0 – – 65 543,0 – 65 543,0 – – – 1.5.32. 

из них: 
на функцио-
нирование 
стажировоч-
ной площад-
ки в рамках 
ФЦПРО,  
в том числе 

25 246,2 – 25 246,2 – – 25 246,2 – 25 246,2 – – 25 246,2 – 25 246,2 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
по мероприя-
тиям:  

модерни-
зация муни-
ципальных 
систем до-
школьного 
образования  

3 768,0 – 3 768,0 – – 3 768,0 – 3 768,0 – – 3 768,0 – 3 768,0 – – – 

распро-
странение на 
всей терри-
тории Рос-
сийской Фе-
дерации мо-
делей обра-
зовательных 
систем, 
обеспечива-
ющих совре-
менное каче-
ство общего 
образования  

5 034,7 – 5 034,7 – – 5 034,7 – 5 034,7 – – 5 034,7 – 5 034,7 – – – 

создание 
основанной 
на информа-
ционно-ком-
муникацион-
ных техно-
логиях 
системы 
управления 
качеством 
образования, 
обеспечива-
ющей доступ 
к образова-
тельным 
услугам и 
сервисам 

14 758,1 – 14 758,1 – – 14 758,1 – 14 758,1 – – 14 758,1 – 14 758,1 – – – 

создание 
условий для 
распростра-
нения моде-
лей государ-

33,1 – 33,1 – – 33,1 – 33,1 – – 33,1 – 33,1 – – – 



Z:\ORST\Ppo\0430p317.f14.doc 44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ственно-об-
щественного 
управления 
образова-
нием и под-
держка про-
граммы раз-
вития регио-
нально-му-
ниципальных 
систем до-
школьного 
образования 

обучение и 
повышение 
квалифика-
ции педаго-
гических и 
управленче-
ских работ-
ников си-
стемы обра-
зования по 
государст-
венно-об-
щественному 
управлению 
образова-
нием 

1 652,3 – 1 652,3 – – 1 652,3 – 1 652,3 – – 1 652,3 – 1 652,3 – – – 

1.5.35. Проведение 
торжествен-
ного приема 
«Учителями 
славится 
Россия», 
посвящен-
ного Между-
народному 
дню учителя 

500,0 – 500,0 – – 500,0 – 500,0 – – 500,0 – 500,0 – – – 

1.6. Направление 
«Социальная 
поддержка 
детей-сирот 
и детей, ос-
тавшихся без 

1 580 248,5 22 070,7 1 558 177,8 – – 1 580 248,5 22 070,7 1 558 177,8 – – 1 541 850,7 18 785,6 1 523 065,1 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
попечения 
родителей» 

1.6.1. Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
функций 
государ-
ственными 
казенными 
образова-
тельными 
учреждени-
ями Ростов-
ской области 
(образова-
тельными 
учреждени-
ями для де-
тей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без попече-
ния родите-
лей) в части 
расчетно-
нормативных 
затрат 

606 357,2 – 606 357,2 – – 606 357,2 – 606 357,2 – – 585 391,0 – 585 391,0 – – средства 
областного 
бюджета  
в объеме  
20 966,2 тыс. 
рублей  
не освоены.  
Основные 
причины 
неосвоения 
средств – 
экономия  
расходов на 
коммунальные 
услуги в связи с 
погодными 
условиями и 
мероприятиями 
по энергосбе-
режению; по 
фонду оплаты 
труда в связи с 
регрессивной 
шкалой 
начисления 
налогов 

1.6.4. Приобрете-
ние машин и 
оборудова-
ния, произ-
водственного 
и хозяй-
ственного 
инвентаря 
для государ-
ственных 
казенных 
образова-
тельных 
учреждений 
Ростовской 
области для 
детей-сирот 

2 000,0 – 2 000,0 – – 2 000,0 – 2 000,0 – – 1 993,0 – 1 993,0 – – 7,0 тыс. рублей – 
экономия средств 
областного 
бюджета в 
результате 
размещения 
заказов подведом-
ственными 
учреждениями 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
и детей, 
оставшихся 
без попече-
ния родите-
лей 

Социальная 
поддержка 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попече-
ния родите-
лей, пере-
данных на 
воспитание в 
семьи граж-
дан Россий-
ской Феде-
рации, а 
также лиц из 
числа детей-
сирот и де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 
продолжаю-
щих обуче-
ние в муни-
ципальных 
общеобразо-
вательных 
учреждениях 
после дости-
жения ими 
возраста  
18 лет, всего 
в том числе: 

862 909,9 22 070,7 840 839,2 – – 862 909,9 22 070,7 840 839,2 – – 849 110,6 18 785,6 830 325,0 – – средства в объеме  
13 799,3 тыс. 
рублей не 
освоены,  
в том числе: 
средства 
федерального 
бюджета –  
в объеме  
3 285,1 тыс. 
рублей, средства 
областного 
бюджета –  
в объеме  
10 514,2 тыс. 
рублей –  
не освоены в 
связи с тем, что 
выплата носит 
заявительный 
характер 

1.6.5. 

выплата еди-
новремен-
ного пособия 
при всех 
формах 
устройства 
детей, ли-

22 070,7 22 070,7 – – – 22 070,7 22 070,7 – – – 18 785,6 18 785,6 – – – средства феде-
рального бюд-
жета не освоены 
в объеме  
3 285,1 тыс. 
рублей в связи с 
тем, что выплата 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
шенных ро-
дительского 
попечения, в 
семью 

носит заявитель-
ный характер 

выплата 
ежемесяч-
ного денеж-
ного содер-
жания детям, 
находящимся 
под опекой 
или попечи-
тельством 

673 932,2 – 673 932,2 – – 673 932,2 – 673 932,2 – – 667 231,6 – 667 231,6 – – средства област-
ного бюджета не 
освоены в объеме 
6700,6 тыс. руб-
лей. Финансиро-
вание осуществ-
ляется в соответ-
ствии с заявками 
органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
управление в 
сфере образова-
ния 

выплата 
ежемесяч-
ного денеж-
ного содер-
жания детям, 
находящимся 
в приемных 
семьях, и 
ежемесяч-
ного денеж-
ного возна-
граждения, 
причитаю-
щегося при-
емным роди-
телям 

152 211,0 – 152 211,0 – – 152 211,0 – 152 211,0 – – 150 646,9 – 150 646,9 – – средства област-
ного бюджета не 
освоены в объеме 
1 564,1 тыс. руб-
лей. Финансиро-
вание осуществ-
ляется в соответ-
ствии с заявками 
органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
управление в 
сфере образова-
ния 

выплата еди-
новремен-
ного денеж-
ного пособия 
при усынов-
лении (удо-
черении) 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попече-

8 910,0 – 8 910,0 – – 8 910,0 – 8 910,0 – – 7 650,0 – 7 650,0 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
1 260,0 тыс. 
рублей. 
Финансирование 
осуществляется в 
соответствии с 
заявками органов 
местного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ния родите-
лей, гражда-
нами Рос-
сийской Фе-
дерации, 
проживаю-
щими в 
Ростовской 
области 

самоуправления, 
осуществляющих 
управление в 
сфере 
образования 

выплата 
ежемесяч-
ного денеж-
ного содер-
жания лицам 
из числа 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попече-
ния родите-
лей, продол-
жающих 
обучение в 
муниципаль-
ных общеоб-
разователь-
ных учре-
ждениях 
после дости-
жения ими 
возраста  
18 лет 

5 786,0 – 5 786,0 – – 5 786,0 – 5 786,0 – – 4 796,5 – 4 796,5 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
989,5 тыс. рублей. 
Финансирование 
осуществляется в 
соответствии с 
заявками органов 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
управление в 
сфере 
образования 

1.6.8. Обеспечение 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попече-
ния родите-
лей, находя-
щихся под 
опекой (по-
печитель-
ством), в 
приемных 
семьях и 

8 323,6 – 8 323,6 – – 8 323,6 – 8 323,6 – – 8 113,8 – 8 113,8 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
209,8 тыс. рублей. 
Финансирование 
осуществляется в 
соответствии с 
заявками органов 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
управление  
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обучаю-
щихся в му-
ници-
пальных 
общеобразо-
вательных 
учреж-
дениях, 
бесплатным 
проездом на 
городском, 
приго-
родном, в 
сельской 
местности – 
внутрирай-
онном транс-
порте (кроме 
такси) 

в сфере 
образования 

1.6.9. Организация 
и осуществ-
ление дея-
тельности по 
опеке и по-
печительству 
в соответ-
ствии со ста-
тьей 6 Об-
ластного 
закона  
от 26.12.2007 
№ 830-ЗС 
«Об органи-
зации опеки 
и попечи-
тельства в 
Ростовской 
области» 

100 657,8 – 100 657,8 – – 100 657,8 – 100 657,8 – – 97 242,3 – 97 242,3 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
3415,5 тыс. 
рублей. 
Финансирование 
осуществляется в 
соответствии с 
заявками органов 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
управление в 
сфере 
образования 

1.8. Направление 
«Обеспече-
ние безопас-
ных условий 
образова-
тельной дея-
тельности» 

598 793,2 – 598 793,2 – – 598 793,2 – 598 793,2 – – 198 586,2 – 198 586,2 – – – 
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1.8.3. Предпроект-

ные работы, 
разработка 
проектно-
сметной до-
кументации 
на капиталь-
ный ремонт 
государст-
венных 
казенных и 
государст-
венных бюд-
жетных 
образова-
тельных 
учреждений 
Ростовской 
области – 
общеобразо-
вательных и 
санаторных 
школ-интер-
натов 

2 185,4 – 2 185,4 – – 2 185,4 – 2 185,4 – – – – – – – средства 
областного 
бюджета в объеме 
2 185,4 тыс. 
рублей не 
освоены в 
соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
от 29.11.2013  
№ 272 

1.8.6. Капиталь-
ный ремонт 
государст-
венных 
казенных 
образова-
тельных 
учреждений 
Ростовской 
области – 
специальных 
(коррекци-
онных) школ 
и школ-ин-
тернатов 

38 695,5 – 38 695,5 – – 38 695,5 – 38 695,5 – – 16 733,3 – 16 733,3 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
21 962,2 тыс. 
рублей в 
соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
от 29.11.2013  
№ 272 

1.8.7. Предпроект-
ные работы, 
разработка 
проектно-
сметной до-
кументации 

400,0 – 400,0 – – 400,0 – 400,0 – – 390,3 – 390,3 – – 9,7 тыс. рублей – 
экономия средств 
областного 
бюджета в 
результате 
размещения 
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на капиталь-
ный ремонт 
государст-
венных ка-
зенных обра-
зовательных 
учреждений 
Ростовской 
области для 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попече-
ния родите-
лей 

заказов подведом-
ственными 
учреждениями 

1.8.10. Осущест-
вление 
софинан-
сирования 
расходов на 
капитальный 
ремонт ава-
рийных  
(в том числе 
в части зда-
ний) муни-
ципальных 
образова-
тельных 
учреждений  

181 934,1 – 181 934,1 – – 181 934,1 – 181 934,1 – – 79 275,2 – 79 275,2 – – средства област-
ного бюджета  
в объеме  
102 658,9 тыс. 
рублей не 
освоены,  
в том числе: 
72 759,3 тыс. 
рублей – в связи с 
первоочередным 
финансированием 
в ноябре – 
декабре 2013 года 
социально-
значимых 
расходов; 
29 899,6 тыс. 
рублей – эконо-
мия средств об-
ластного бюджета 
по результатам 
проведенных 
конкурсных 
процедур  

1.8.11. Осущест-
вление 
софинан-
сирования 
расходов на 
капитальный 

112 173,3 – 112 173,3 – – 112 173,3 – 112 173,3 – – 41 260,3 – 41 260,3 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
70 913,0 тыс. руб-
лей, из них  
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ремонт му-
ниципаль-
ных 
образова-
тельных 
учреждений 
(за исключе-
нием ава-
рийных)  

543,8 тыс. руб-
лей – экономия 
средств по 
результатам 
торгов;  
20 387,4 тыс. 
рублей –  
неосвоение по 
причине срыва 
графика 
производства 
работ;  
49 981,9 – 
кредиторская 
задолженность в 
связи с введением 
режима 
экономного 
расходования 
средств  

1.8.12. Выполнение 
комплекса 
противопо-
жарных ме-
роприятий в 
государ-
ственных 
казенных и 
государ-
ственных 
бюджетных 
образова-
тельных 
учреждениях 
Ростовской 
области – 
общеобразо-
вательных 
школах-ин-
тернатах, 
специальных 
(коррекци-
онных) об-
щеобразова-
тельных 

7 500,0 – 7 500,0 – – 7 500,0 – 7 500,0 – – 5 660,4 – 5 660,4 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
1 839,6 тыс. 
рублей в 
соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
от 29.11.2013  
№ 272 
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учреж-
дениях, 
образова-
тельных 
учреждениях 
для детей-
сирот и де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 
учреждениях 
дополни-
тельного 
профессио-
нального 
образования 
и дополни-
тельного 
образования 
детей 

1.8.13. Осущест-
вление 
софинан-
сирования 
расходов на 
организацию 
и проведение 
комплекса 
меро-
приятий, 
направлен-
ных на под-
держание и 
улучшение 
системы 
обеспечения 
пожарной 
безопас-
ности 
муниципаль-
ных образо-
вательных 
учреждений 

13 201,4 – 13 201,4 – – 13 201,4 – 13 201,4 – – 10 239,0 – 10 239,0 – – средства област-
ного бюджета не 
освоены в объеме 
2 962,4 тыс. руб-
лей, из них:  
791,1 тыс. руб-
лей – креди-
торская задол-
женность в связи 
с введением 
режима 
экономного 
расходования 
средств,  
2 171,3 тыс. руб-
лей – экономия от 
размещения 
заказа 
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1.8.16. Осущест-

вление 
софинан-
сирования 
расходов на 
строитель-
ство и рекон-
струкцию 
объектов 
образования 
в муници-
пальных 
образо-
ваниях 
области  

56 072,3 – 56 072,3 – – 56 072,3 – 56 072,3 – – 30 964,0 – 30 964,0 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
25 108,3 тыс. руб-
лей в связи с 
поздним выделе-
нием денежных 
средств 
(05.11.2013  
№ 3-ЗС) и, 
учитывая 
длительность 
процедуры за-
купки и заклю-
чения муници-
пального кон-
тракта, освоить 
денежные сред-
ства по объектам 
в Кашарском и 
Обливском райо-
нах в 2013 году 
было невоз-
можно.  
По объекту в 
х. Шаумяновский 
сложилась креди-
торская задол-
женность  
(4 273,4 тыс. 
рублей) и отста-
вание от графика; 
ведётся претен-
зионная работа. 
По объекту в  
г. Донецке 
образовалась 
кредиторская 
задолженность  
12 536,1 тыс. 
рублей.  
В Азовском рай-
оне кредиторская 
задолженность – 
2 572,3 тыс. 
рублей 
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Строитель-
ство и рекон-
струкция 
объектов 
областных 
государ-
ственных 
учреждений 
образования, 
всего 

10 311,1 – 10 311,1 – – 9 956,3 – 9 956,3 – – 6 521,9 – 6 521,9 – – – 

Реконструк-
ция системы 
теплоснаб-
жения госу-
дарственного 
общеобразо-
вательного 
учреждения 
Ростовской 
области спе-
циального 
(коррекци-
онного) об-
разователь-
ного учре-
ждения для 
обучаю-
щихся и вос-
питанников с 
ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья 
специальной 
(коррекци-
онной) об-
щеобразова-
тельной 
школы-ин-
терната  
VII вида 
ст. Казанская 
Верхнедон-
ского района 

3 377,1 – 3 377,1 – – 3 359,2 – 3 359,2 – – 3 313,4 – 3 313,4 – – работы 
выполнены в 
полном объеме. 
Экономия в ходе 
выполнения 
работ – 45,8 тыс. 
рублей 

1.8.18. 

Реконструк- 6 934,0 – 6 934,0 – – 6 597,1 – 6 597,1 – – 3 208,5 – 3 208,5 – – неиспользован-
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ция системы 
теплоснаб-
жения госу-
дарственного 
образова-
тельного 
учреждения 
специального 
(коррекци-
онного) об-
разователь-
ного учре-
ждения для 
обучаю-
щихся вос-
питанников с 
ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья 
специальная 
(коррекци-
онная) обще-
образова-
тельная 
школа-ин-
тернат  
VIII вида 
ст. Николаев-
ской Кон-
стантинов-
ского района 
Ростовской 
области 

ный остаток – 
3 388,6 тыс. 
рублей.  
Средства не 
освоены в связи  
с нарушением 
графика 
выполнения 
работ. Ведется 
претензионная 
работа 

1.8.23. Осущест-
вление 
софинан-
сирования 
расходов на 
разработку 
проектно-
сметной до-
кументации 
на газифика-
цию муни-

812,9 – 812,9 – – 812,9 – 812,9 – – – – – – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
812,9 тыс. рублей 
в связи с поздним 
выделением 
денежных 
средств, а также 
длительностью 
объявления про-
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ципальных 
образова-
тельных 
учреждений 

цедуры закупки и 
заключения му-
ниципального 
контракта 

1.8.26. Организация 
и проведение 
меро-
приятий, 
направлен-
ных на раз-
витие 
школьной 
инфраструк-
туры 
(устройство 
внутренних 
санузлов) 
для 
муниципаль-
ных общеоб-
разователь-
ных учре-
ждений 

12 847,6 – 12 847,6 – – 12 847,6 – 12 847,6 – – 7 141,8 – 7 141,8 – – средства област-
ного бюджета не 
освоены в объеме 
5 705,8 тыс. руб-
лей, из них: 
5 472,4 тыс. 
рублей – 
кредиторская 
задолженность в 
связи с введением 
режима 
экономного 
расходования 
средств;  
233,4 тыс.  
рублей – остаток 
по исполнению 
договоров 

1.8.27. Предпроект-
ные работы, 
разработка 
проектно-
сметной до-
кументации 
на капиталь-
ный ремонт 
областных 
государ-
ственных 
бюджетных 
образова-
тельных 
учреждений 
Ростовской 
области до-
полнитель-
ного образо-
вания детей 

400,0 – 400,0 – – 400,0 – 400,0 – – 400,0 – 400,0 – – – 

1.8.28. Приобрете-
ние соору-

61 877,9 – 61 877,9 – – 61 877,9 – 61 877,9 – – – – – – – средства област-
ного бюджета не 
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жений, кон-
струкций 
блок-моду-
лей, мебели, 
машин и 
оборудова-
ния, произ-
водственного 
и хозяй-
ственного 
инвентаря 

освоены в объеме 
61 877,9 тыс. руб-
лей, из них: 
61 529,4 тыс. 
рублей не осво-
ены в связи с 
введением 
режима 
экономного 
расходования 
средств;  
348,5 тыс.  
рублей – эко-
номия в резуль-
тате размещения 
заказа 

1.8.29. Проведение 
мероприятий 
по энерго-
сбережению 
в части за-
мены суще-
ствующих 
деревянных 
окон и 
наружных 
дверных 
блоков в 
муниципаль-
ных образо-
вательных 
учреждениях 
на металло-
пластиковые 

100 736,5 – 100 736,5 – – 100 736,5 – 100 736,5 – – – – – – – средства област-
ного бюджета не 
освоены в объеме 
100 736,5 тыс. 
рублей, из них:  
97 776,0 тыс. 
рублей – 
кредиторская 
задолженность в 
связи с введением 
режима 
экономного 
расходования 
средств;  
2 960,5 тыс. 
рублей – 
экономия по 
результатам 
торгов 

II. Всего по 
подпро-
грамме «Раз-
витие про-
фессиональ-
ного образо-
вания» 

4 225 612,8 5 696,0 3 757 564,5 – 462 352,3 4 225 612,8 5 696,0 3 757 564,5 – 462 352,3 4 175 566,0 3 680,0 3 646 963,0 – 524 923,0 – 

2.1. Направление 
«Оптимиза-
ция струк-

3 242 884,3 – 3 242 884,3 – – 3 242 884,3 – 3 242 884,3 – – 3 182 214,0 – 3 182 214,0 – – – 
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туры и объе-
мов подго-
товки рабо-
чих кадров и 
специалис-
тов» 

2.1.1. Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государст-
венных зада-
ний государ-
ственными 
бюджетными 
образова-
тельными 
учреждени-
ями началь-
ного профес-
сионального 
образования 
Ростовской 
области в 
части расчет-
но-норматив-
ных затрат 

1 062 474,3 – 1 062 474,3 – – 1 062 474,3 – 1 062 474,3 – – 1 040 240,1 – 1 040 240,1 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
22 234,2 тыс. 
рублей в 
соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
от 29.11.2013  
№ 272 

2.1.2. Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государст-
венных зада-
ний государ-
ственными 
автономны-
ми образова-
тельными 
учреждени-
ями началь-
ного профес-
сионального 
образования 
Ростовской 
области в 
части рас-
четно-норма-

39 756,3 – 39 756,3 – – 39 756,3 – 39 756,3 – – 39 545,2 – 39 545,2 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
211,1 тыс. рублей 
в соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
от 29.11.2013  
№ 272 
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тивных за-
трат 

2.1.3. Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государст-
венных зада-
ний государ-
ственными 
бюджетными 
образова-
тельными 
учреждени-
ями среднего 
профессио-
нального 
образования 
Ростовской 
области в 
части рас-
четно-норма-
тивных за-
трат 

2 097 922,1 – 2 097 922,1 – – 2 097 922,1 – 2 097 922,1 – – 2 059 977,9 – 2 059 977,9 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
37 944,2 тыс. 
рублей в 
соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
от 29.11.2013  
№ 272 

2.1.4. Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государст-
венных зада-
ний государ-
ственными 
автономны-
ми образова-
тельными 
учреждени-
ями среднего 
профессио-
нального 
образования 
Ростовской 
области в 
части рас-
четно-норма-
тивных за-
трат 

42 731,6 – 42 731,6 – – 42 731,6 – 42 731,6 – – 42 450,8 – 42 450,8 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
280,8 тыс. рублей 
в соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
от 29.11.2013  
№ 272 
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2.2. Направление 

«Обеспечение 
безопасных 
условий 
образователь-
ной деятель-
ности» 

88 415,5 – 88 415,5 – – 88 415,5 – 88 415,5 – – 52 231,1 – 52 231,1 – – – 

2.2.1. Выполнение 
комплекса 
противопо-
жарных ме-
роприятий в 
государст-
венных бюд-
жетных и 
государст-
венных авто-
номных 
образова-
тельных 
учреждениях 
Ростовской 
области, 
областных 
государ-
ственных 
образова-
тельных 
учреждениях 
начального и 
среднего 
профессио-
нального 
образования 

11 500,0 – 11 500,0 – – 11 500,0 – 11 500,0 – – 11 234,5 – 11 234,5 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
265,5 тыс. рублей 
в соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
от 29.11.2013  
№ 272 

2.2.4. Капи-
тальный 
ремонт госу-
дарственных 
бюджетных 
и государст-
венных 
автономных 
образова-
тельных 
учреждений 

74 192,3 – 74 192,3 – – 74 192,3 – 74 192,3 – – 40 904,9 – 40 904,9 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
33 287,4 тыс. 
рублей в 
соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
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Ростовской 
области 
начального 
профессио-
нального 
образования 

от 29.11.2013  
№ 272 

2.2.8. Строитель-
ство и рекон-
струкция 
объектов 
образова-
тельных 
учреждений 
начального и 
среднего 
профессио-
нального 
образования 

2 523,2 – 2 523,2 – – 2 523,2 – 2 523,2 – – – – – – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
2 523,2 тыс. 
рублей. Средства 
были выделены  
5 октября 2013 г.,  
в связи с дли-
тельностью раз-
работки техниче-
ской документа-
ции, процедуры 
размещения, про-
ведения торгов  
освоение средств 
в 2013 году не 
представлялось 
возможным. 
Подготовлено 
обращение в 
адрес Губер-
натора Ростов-
ской области о 
перераспределе-
нии денежных 
средств на  
2014 год 

2.2.10. Предпроект-
ные работы, 
разработка 
проектно-
сметной до-
кументации 
по капиталь-
ному ре-
монту здания 
(литеры А3, 
А4, А5, Г, 

200,0 – 200,0 – – 200,0 – 200,0 – – 91,7 – 91,7 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
108,3 тыс. рублей 
в соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
от 29.11.2013  
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котельная) 
министер-
ства общего 
и професси-
онального 
образования 
Ростовской 
области 

№ 272 

2.3. Направление 
«Внедрение 
новых эко-
номических 
механизмов 
финансиро-
вания про-
фессиональ-
ного образо-
вания» 

462 302,3 – – – 462 302,3 462 302,3 – – – 462 302,3 524 873,0 – – – 524 873,0 – 

2.3.4. Привлечение 
внебюджет-
ных средств 
в областные 
государст-
венные обра-
зовательные 
учреждения 
начального и 
среднего 
профессио-
нального 
образования 

462 302,3 – – – 462 302,3 462 302,3 – – – 462 302,3 524 873,0 – – – 524 873,0 – 

2.4. Направление 
«Модерниза-
ция учебно-
материальной 
базы, со-
вершенство-
вание содер-
жания и тех-
нологий 
образо- 
вания» 

5 463,4 – 5 463,4 – – 5 463,4 – 5 463,4 – – 3 695,5 – 3 695,5 – – – 

2.4.1. Поэтапная 
модерниза-

5 463,4 – 5 463,4 – – 5 463,4 – 5 463,4 – – 3 695,5 – 3 695,5 – – средства 
областного 
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ция матери-
ально-техни-
ческой базы 
областных  
государ-
ственных 
образова-
тельных 
учреждений 
начального 
профессио-
нального и 
среднего 
профессио-
нального 
образо- 
вания – 
оснащение 
совре-
менным 
учебно-лабо-
раторным, 
учебно-про-
изводствен-
ным и дру-
гим оборудо-
ванием, ма-
шинами, 
вычисли-
тельной тех-
никой, сред-
ствами теле-
коммуника-
ций, произ-
водственным 
и хозяй-
ственным 
инвентарем, 
программ-
ными про-
дуктами  

бюджета не 
освоены в объеме 
1 767,9 тыс. 
рублей, из них:  
4,5 тыс. рублей – 
экономия, 
сложившаяся в 
результате 
размещения 
заказов; 
учреждением 
среднего профес-
сионального 
образования 
«Сальский 
сельскохозяй-
ственный 
техникум» 
заключен договор 
на сумму  
1 763,4 тыс. 
рублей, но в 
соответствии с 
распоряжением 
Губернатора 
Ростовской 
области 
от 29.11.2013  
№ 272, данные 
расходы не были 
произведены – 
кредиторская 
задолженность 

2.5. Направление 
«Повышение 
привлека-
тельности 

417 567,8 – 417 517,8 – 50,0 417 567,8 – 417 517,8 – 50,0 403 087,8 – 403 037,8 – 50,0 – 
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программ 
профессио-
нального 
образования, 
востребован-
ных на реги-
ональном 
рынке труда; 
социальная 
поддержка 
обучаю-
щихся из 
числа детей-
сирот и де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей, в 
государ-
ственных 
образова-
тельных 
учреждениях 
начального и 
среднего 
профессио-
нального 
образо-
вания» 

2.5.1. Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
детям-сиро-
там и детям, 
оставшимся 
без попече-
ния родите-
лей, лицам 
из числа 
детей-сирот 
и детей, 
оставших- 
ся без 
попечения 

100 360,0 – 100 360,0 – – 100 360,0 – 100 360,0 – – 98 100,8 – 98 100,8 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
2 259,2 тыс. 
рублей в связи с 
изменением 
количества детей-
сирот 
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родителей, в 
учреждениях 
начального 
профессио-
нального 
образования, 
в том числе в 
государ-
ственных 
автономных 
учреждениях  

2.5.2. Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
детям-сиро-
там и детям, 
оставшимся 
без попече-
ния родите-
лей, лицам 
из числа 
детей-сирот 
и детей, 
оставших- 
ся без 
попечения 
родителей, в 
учреждениях 
среднего 
профессио-
нального 
образования, 
в том числе в 
государ-
ственных 
автономных 
учреждениях 

122 412,7 – 122 412,7 – – 122 412,7 – 122 412,7 – – 115 786,1 – 115 786,1 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
6 626,6 тыс. 
рублей в связи с 
изменением 
количества детей-
сирот 

2.5.3. Стипенди-
альное обес-
печение обу-
чающихся в 
учреждениях 
начального и 
среднего 

194 745,1 – 194 745,1 – – 194 745,1 – 194 745,1 – – 189 150,9 – 189 150,9 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме  
5 594,2 тыс. 
рублей в связи с 
изменением 



Z:\ORST\Ppo\0430p317.f14.doc 67

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
профессио-
нального 
образования 

количества 
обучающихся и 
их успевае-
мостью 

2.5.4. Проведение 
ежегодного 
региональ-
ного конкур-
са «Лучшее 
предприятие 
по взаимо-
действию с 
системой 
профессио-
нального 
образования 
Ростовской 
области в 
сфере подго-
товки, пере-
подготовки, 
повышения 
квалифика-
ции рабочих 
кадров и спе-
циалистов» 

50,0 – – – 50,0 50,0 – – – 50,0 50,0 – – – 50,0 – 

2.6. Направление 
«Выявление 
и поддержка 
талантливой 
молодежи. 
Усиление 
воспитатель-
ного потен-
циала учре-
ждений про-
фессиональ-
ного образо-
вания» 

6 074,2 5 696,0 378,2 – – 6 074,2 5 696,0 378,2 – – 4 058,1 3 680,0 378,1 – – – 

2.6.1. Выплата 
стипендий 
Губернатора 
Ростовской 
области 
лучшим сту-

300,0 – 300,0 – – 300,0 – 300,0 – – 300,0 – 300,0 – – – 
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дентам госу-
дарственных 
образова-
тельных 
учреждений 
среднего 
профессио-
нального 
образования 

2.6.2. Организация 
и проведение 
мероприятий 
с учащимися 
и педагоги-
ческими ра-
ботниками 
государ-
ственных 
образова-
тельных 
учреждений 
начального и 
среднего 
профессио-
нального 
образования: 
областных 
олимпиад, 
фестивалей, 
конфе-
ренций, 
выставок, 
конкурсов и 
целевая под-
держка их 
участия во 
всероссий-
ских меро-
приятиях 

78,2 – 78,2 – – 78,2 – 78,2 – – 78,1 – 78,1 – – 0,1 тыс. рублей – 
экономия средств 
областного 
бюджета по 
результатам 
проведения 
мероприятия 

2.6.8. Выплата 
стипендий 
Правитель-
ства РФ для 
лиц, обуча-
ющихся по 

5 696,0 5 696,0 – – – 5 696,0 5 696,0 – – – 3 680,0 3 680,0 – – – средства в объеме  
2 016,0 тыс. 
рублей не 
освоены, из них:  
608,0 тыс. руб-
лей – в связи с 
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очной форме 
обучения по 
основным 
профессио-
нальным 
образова-
тельным 
программам 
начального 
профессио-
нального и 
среднего 
профессио-
нального 
образования, 
имеющим 
государст-
венную ак-
кредитацию, 
соответст-
вующим 
приоритет-
ным направ-
лениям 
модерниза-
ции и техно-
логического 
развития 
экономики 
РФ, в образо-
вательных 
учреждениях 
профессио-
нального 
образования 

невозможностью 
выплаты 
стипендии за  
8 месяцев 2013 г. 
отчисленным 
студентам; 
1 408,0 тыс. 
рублей – в связи с 
тем, что средства 
для оплаты 
стипендий за  
4 месяца 2013 г.,  
в Ростовскую 
область 
поступили  
30 декабря 2013 г. 
(платежное 
поручение  
от 26.12.2013  
№ 442) 

2.7. Направление 
«Поддержка 
высшей 
школы и 
использова-
ние потен-
циала феде-
рального 
государст-
венного ав-

5 428,5 – 5 428,5 – – 5 428,5 – 5 428,5 – – 5 406,5 
 

– 5 406,5 – – – 



Z:\ORST\Ppo\0430p317.f14.doc 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
тономного 
образова-
тельного 
учреждения 
высшего 
профессио-
нального 
образования 
«Южный 
федеральный 
универ-
ситет» 
(Южный 
федеральный 
университет) 
в интересах 
социально-
экономиче-
ского разви-
тия Ростов-
ской об-
ласти» 

Обеспечение 
поддержки 
государст-
венной выс-
шей профес-
сиональной 
школы:  

5 428,5 – 5 428,5 – – 5 428,5 – 5 428,5 – – 5 406,5 
 

– 5 406,5 – – – 2.7.4. 

награждение 
стипендиями 
Губернатора 
Ростовской 
области 
лучших ас-
пирантов, 
адъюнктов, 
студентов и 
курсантов в 
соответствии 
с постанов-
лением Пра-
вительства 
Ростовской 
области  

3 800,0 – 3 800,0 – – 3 800,0 – 3 800,0 – – 3 778,0 
 

– 3 778,0 – – 22,0 тыс. рублей – 
экономия средств 
областного бюд-
жета в результате 
изменения коли-
чества стипенди-
атов, что связано 
с непредстав-
лением доку-
ментов на 1 сти-
пендиата Глав-
ного управления 
Министерства 
Российской Фе-
дерации по делам 
гражданской обо-
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от 24.11.2011  
№ 155  
«О премиях 
и стипендиях 
Губернатора 
Ростовской 
области в 
сфере обра-
зования» 

роны, чрезвычай-
ным ситуациям и 
ликвидации по-
следствий сти-
хийных бедствий 
по Ростовской 
области и не-
возможностью 
выплаты одному 
аспиранту за  
1 месяц (декабрь) 
в связи с 
досрочной 
защитой им кан-
дидатской дис-
сертации 

осуществле-
ние выплат 
стимули-
рующего 
характера 
(премий) 
лицам из 
числа на-
учно-педаго-
гических 
работников 
Южного 
федераль-
ного универ-
ситета, зани-
мающихся 
научной и 
инновацион-
ной деятель-
ностью, в 
соответствии 
с постанов-
лением Пра-
вительства 
Ростовской 
области  
от 01.07.2012  
№ 458  
«Об ут-

1 628,5 – 1 628,5 – – 1 628,5 – 1 628,5 – – 1 628,5 – 1 628,5 – – – 
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верждении 
Положения о 
выплатах 
стимули-
рующего 
характера 
(премиях) 
молодым 
ученым Юж-
ного феде-
рального 
универ-
ситета, 
занимаю-
щимся науч-
ной и инно-
вационной 
деятельно-
стью, и при-
знании утра-
тившими 
силу некото-
рых право-
вых актов 
Ростовской 
области»  

III. Всего по 
подпро-
грамме 
«Развитие 
дошкольного 
образо-
вания» 

4 203 462,2 1 731 713,2 2 471 749,0 – – 4 203 462,2 1 731 713,2 2 471 749,0 – – 2 495 254,4 712 624,7 1 782 629,7 – –  

3.1. Осущест-
вление 
софинан-
сирования 
расходов на 
строитель-
ство и рекон-
струкцию 
муниципаль-
ных до-
школьных 
образова-

908 475,5 553 794,9 354 680,6 – – 908 475,5 553 794,9 354 680,6 – – 523 938,5 241 715,00 282 223,50 – – средства не 
освоены в объеме 
384 537 тыс. 
рублей, в том 
числе средства 
федерального 
бюджета – 
312 079,9 тыс. 
рублей, средства 
областного 
бюджета – 
72 457,1 тыс. 
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тельных 
учреждений 

рублей. По ряду 
объектов 
причиной 
неосвоения 
является:  
позднее 
доведение 
плановых 
назначений 
муниципальным 
образованиям. 
Также причиной 
является 
несоблюдение 
подрядчиком 
графика 
производства 
работ. Ведётся 
претензионная 
работа. 
Кредиторская 
задолженность по 
мероприятию 
4 438,5 тыс. 
рублей – в связи  
с введением 
режима 
экономного 
расходования 
средств 

3.2. Осущест-
вление 
софинан-
сирования 
расходов на 
разработку 
проектно-
сметной до-
кументации 
на строи-
тельство 
муниципаль-
ных до-
школьных 
образова-

184 723,3 – 184 723,3 – – 184 723,3 – 184 723,3 – – 61 478,5 – 61 478,5 – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
123 244,8 тыс. 
рублей. 
Причиной 
является наличие 
кредиторской 
задолженности в 
связи с введением 
режима 
экономного 
расходования 
средств  
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тельных 
учреждений 

(64 991,9 тыс. 
рублей), 
несоблюдение 
подрядчиком 
графика 
производства 
работ. Ведется 
претензионная 
работа 

3.3. Осущест-
вление 
софинан-
сирования 
расходов на 
капитальный 
ремонт му-
ниципаль-
ных 
дошкольных 
образова-
тельных 
учреждений 
(за исключе-
нием ава-
рийных) 

575 404,1 448 470,8 126 933,3 – – 575 404,1 448 470,8 126 933,3 – – 437 295,9 328 806,1 108 489,8 – – средства не осво-
ены в объеме 
138108,2 тыс. 
рублей, из них:  
средства феде-
рального бюд-
жета в объеме 
119664,7 тыс. 
рублей в связи с: 
поздним прове-
дением проце-
дуры аукционов; 
нарушениями 
договорных 
обязательств со 
стороны под-
рядных организа-
ций; выполнением 
работ с отстава-
нием от графиков 
производства 
работ, в связи с 
отсутствием обо-
ротных средств у 
подрядных 
организаций; 
средства област-
ного бюджета в 
объеме  
18 443,5 тыс. 
рублей – в связи  
с введением 
режима 
экономного 
расходования 
средств 
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3.10. Осущест-

вление 
софинан-
сирования 
расходов на 
газификацию 
муниципаль-
ных до-
школьных 
образова-
тельных 
учреждений 

14 029,5 – 14 029,5 – – 14 029,5 – 14 029,5 – – 11 358,0 – 11 358,00 – – кредиторская 
задолженность  
2 671,4 тыс. 
рублей в связи с 
введением 
режима 
экономного 
расходования 
средств; экономия  
средств – 0,1 тыс. 
рублей 

3.11. Осущест-
вление 
софинан-
сирования 
расходов на 
организацию 
и проведение 
комплекса 
меро-
приятий, 
направлен-
ных на под-
держание и 
улучшение 
системы 
обеспечения 
противопо-
жарной без-
опасности 
муниципаль-
ных до-
школьных 
образова-
тельных 
учреждений 

19 020,7 – 19 020,7 – – 19 020,7 – 19 020,7 – – 8 436,6 – 8 436,6 – – средства област-
ного бюджета не 
освоены в объеме 
10 584,1 тыс. руб-
лей в связи с 
введением 
режима 
экономного 
расходования 
средств 

3.12. Финансовое 
обеспечение 
расширения 
сети ДОУ 

89 039,8 – 89 039,8 – – 89 039,8 – 89 039,8 – – 65 680,8 – 65 680,8 – – средства област-
ного бюджета не 
освоены в объеме 
23 359,0 тыс. руб-
лей по причине 
изменения даты 
ввода в эксплуа-
тацию дошколь-
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ных образова-
тельных учре-
ждений;  
766,2 тыс.  
рублей – 
экономия средств 
областного бюд-
жета по результа-
там проведения 
конкурсных ме-
роприятий 

3.13. Осущест-
вление 
софинан-
сирования 
расходов на 
капитальный 
ремонт ава-
рийных  
(в том числе 
в части зда-
ний) муни-
ципальных 
дошкольных 
образова-
тельных 
учреждений  

10 067,2 – 10 067,2 – – 10 067,2 – 10 067,2 – – 10 067,2 – 10 067,2 – – – 

3.14. Оказание 
финансовой 
поддержки 
муниципаль-
ным образо-
ваниям обла-
сти для ре-
шения во-
просов по 
расширению 
сети до-
школьных 
образова-
тельных 
учреждений 

1 185 535,8 551 200,0 634 335,8 – – 1 185 535,8 551 200,0 634 335,8 – – 210 799,9 – 210 799,9 – – средства 
федерального 
бюджета не 
освоены в объеме 
551 200 тыс. 
рублей, 
областного 
бюджета –  
в объеме  
423 535,9 тыс. 
рублей. 
Часть средств 
заявлена в 
кредиторскую 
задолженность. 
Оставшаяся 
сумма не 
оплачена в связи 
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с отсутствием 
завершённых 
объектов 

Приобрете-
ние зданий 

153 968,0 153 968,0 – – – 153 968,0 153 968,0 – – – 117 840,0 117 840,0 – – – средства феде-
рального бюд-
жета не освоены 
в объеме  
30 400,0 тыс. 
рублей по 
причине отказа 
собственника 
здания от заклю-
чения договора 
купли-продажи;  
5 728,0 тыс. 
рублей – 
экономия средств 
федерального 
бюджета, 
сложившаяся в 
результате 
проведения экс-
пертной оценки 
зданий 

3.15. Осущест-
вление 
софинан-
сирования 
расходов на 
разработку 
проектно-
сметной до-
кументации 
на капиталь-
ный ремонт 
муниципаль-
ных до-
школьных 
образова-
тельных 
учреждений 

1 821,3 – 1821,3 – – 1 821,3 – 1 821,3 – – – – – – – средства 
областного 
бюджета не 
освоены в объеме 
1 821,3 тыс. 
рублей в связи с 
получением 
отрицательного 
заключения по 
результатам 
экспертизы 
(некачественно 
подготовлена 
проектно-сметная 
документация) 
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3.16. Осущест- 

вление 
софинан-
сирования 
расходов на 
поддержку 
реализации 
мероприятий 
Федеральной 
целевой про-
граммы раз-
вития обра-
зования  
на 2011 – 
2015 годы  
в части 
модерниза-
ции регио-
нально-му-
ници-
пальных 
систем до-
школьного 
образования 

8 161,4 8161,4 – – – 8 161,4 8 161,4 – – – 8 161,4 8161,4 – – – – 

3.17. Осущест-
вление 
софинан-
сирования 
расходов на 
заработную 
плату педа-
гогических 
работников 
муниципаль-
ных до-
школьных 
образова-
тельных 
учреждений 

865 876,4 – 865 876,4 – – 865 876,4 – 865 876,4 – – 863 578,3 – 863 578,3 – – средства област-
ного бюджета не 
освоены в объеме 
2 298,1 тыс. руб-
лей. Финансиро-
вание осуществ-
ляется в соответ-
ствии с заявками 
органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
управление в 
сфере образова-
ния 

3.18. Оснащение 
вновь 
вводимых 
дошкольных 
мест 

187 339,2 16118,1 171 221,1 – – 187 339,2 16 118,1 171 221,1 – – 176 619,3 16 102,2 160 517,1 – – Не освоено  
15,9 тыс. рублей 
средств феде-
рального бюд-
жета,  
10 704,0 тыс. 



Z:\ORST\Ppo\0430p317.f14.doc 79

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
рублей средств 
областного бюд-
жета – экономия в 
результате 
размещения за-
каза  

 
Примечание. 
1. Расходы, произведенные в 2013 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным 

полномочиям министерства общего и профессионального образования Ростовской области, министерства строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской области. 

2. Превышение объемов ассигнований федерального и областного бюджетов над объемами бюджетных ассигнований, 
предусмотренными в Программе, отсутствует. 

3. В целях достижения наилучших результатов с использованием наименьших затрат в ходе реализации Программы 
между мероприятиями осуществлялось перераспределение средств, высвобождающихся за счет экономии по результатам 
размещения заказа, привлечения федеральных средств и по другим основаниям.  

4. Основные цели реализации Программы в 2013 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных 
плановых расходов. 

5. Список использованных сокращений: 
ГБОУ ДПО РО – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области; 
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение; 
ФЦП РО – федеральная целевая программа образования Ростовской области. 
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3.2. Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2013 финансовый год приведена  
в таблице № 2 

 
Таблица № 2 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2013 финансовый год  
 

Фактически достигнутые  
значения показателей 

№  
п/п 

Наименование  
показателей результативности 

Единица  
измерения 

Ожидаемые 
значения 
целевых 

показателей, 
преду-

смотренные 
Программой 
на 2013 год 

2013 год отклонение от планового 
показателя (+, –) 

 

1 2 3 4 5 6 
I. Подпрограмма «Развитие общего образования» 

1.1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования» 
1.1.1. Среднее количество обучающихся общеоб-

разовательных учреждений на 1 персональ-
ный компьютер 

человек 7,0 6,1 -0,9 
перевыполнен 

 
1.1.2. Доля учителей, эффективно использующих 

современные образовательные информаци-
онные коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей 

процентов 78,0 81,0 +3,0 
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1.1.3. Доля общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности обще-
образовательных учреждений 

процентов 10,0 11,2 +1,2 
 

1.1.4. Охват учащихся 8 – 9-х классов профориен-
тационными программами или программами 
предпрофильной подготовки 

процентов 94,4 95,1 +0,7 
 

1.1.5. Доля учащихся 10 – 11-х классов, обучаю-
щихся по программам профильного обучения 

процентов 33,1 33,4 +0,3 
 

Доля общеобразовательных учреждений, 
реализующих федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образо-
вания второго поколения: 

    

на 1-й ступени процентов 100,0 100,0 – 

1.1.6. 

на 2-й ступени процентов 5,3 8,7 +3,5 
Доля школьников, обучающихся по феде-
ральным государственным образовательным 
стандартам, в общей численности школьни-
ков: 

    

на 1-й ступени процентов 83,1 83,6 +0,5 

1.1.7. 

на 2-й ступени процентов 3,9 4,9 +1 
1.1.8. Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, которым 
обеспечены условия для получения общего 
образования в адекватной форме, от общего 
числа детей, которым рекомендовано обра-
зование в адекватной форме 

процентов 99,0 99,0 – 
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1.1.9. Число детей-инвалидов, для которых введена 

система дистанционного обучения 
человек 559 559 – 

1.1.10. Количество базовых общеобразовательных 
учреждений, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда для детей-инвалидов 

учреждений 20 14 - 6 

1.2. Направление «Развитие системы обеспечения качества образования» 
1.2.1. Доля выпускников государственных (муници-

пальных) общеобразовательных учреждений, 
сдавших Единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников, участвовавших в 
Едином государственном экзамене по данным 
предметам  

процентов 99,5 99,8 +0,3 
 

1.2.2. Доля семей, имеющих возможность опера-
тивно в электронном виде получать инфор-
мацию об успеваемости своих детей, в общей 
численности семей, имеющих детей 
школьного возраста 

процентов 40,0 57,7 +17,7 
 

1.2.3. Доля образовательных учреждений, открыто 
предоставляющих достоверную публичную 
информацию о своей деятельности на основе 
системы автоматизированного мониторинга,  
в общем числе образовательных учреждений 

процентов 40,0 94,0 +54,02 

1.3. Направление «Здоровье школьников» 
1.3.1. Обеспечение школьников сбалансированным 

горячим питанием 
процентов 77,0 87,0 +10,0 

 
1.3.2. Доля образовательных учреждений области, 

реализующих программы и технологии здо-
процентов 94,0 93,6  - 0,4 
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ровьесбережения 

1.3.3. Доля детей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 

процентов 41,4 51,0 +9,6 
 

1.4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы» 
1.4.1. Доля детей школьного возраста, имеющих 

возможность по выбору получать доступные 
качественные услуги дополнительного обра-
зования, в общей численности детей школь-
ного возраста 

процентов 66,5 66,5 – 

1.4.2. Количество обучающихся, принявших участие 
в олимпиадах регионального и всерос-
сийского уровней 

человек 2 800 4376 +1576 

1.4.3. Доля обучающихся и воспитанников обра-
зовательных учреждений, прошедших обу-
чение по образовательным программам про-
филактической направленности 

процентов 85,0 87,0 +2,0 
 

1.4.4. Доля обучающихся и воспитанников обра-
зовательных учреждений, охваченных меро-
приятиями профилактической направленно-
сти 

процентов 100,0 100,0 – 

1.4.5. Доля необучающихся детей в возрасте  
от 7 до 18 лет, подлежащих обучению 

процентов 0,12 0,11 - 0,01 
(перевыполнен) 

1.4.6. Доля общеобразовательных учреждений, 
имеющих органы государственно-общест-
венного управления 

процентов 95,0 99,6 +4,6 
 

1.5. Направление «Развитие педагогического потенциала» 
1.5.1. Доля государственных образовательных уч-

реждений среднего профессионального об-
процентов 100,0 100,0 – 
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разования педагогической направленности,  
в которых структура и объемы подготовки 
специалистов со средним педагогическим 
образованием соответствуют потребностям 
системы образования и социальной сферы 
Ростовской области 

1.5.2. Доля выпускников государственных образо-
вательных учреждений среднего профессио-
нального образования педагогической 
направленности, трудоустроившихся по 
полученной специальности в первый год,  
в общей численности выпускников таких 
учреждений 

процентов 72,0 73,7 
 

+1,7 
 

1.5.3. Выполнение регионального целевого заказа  
на подготовку педагогических кадров и 
специалистов 

процентов 100,0 100,0 – 

1.5.4. Доля педагогических работников системы 
общего образования, повысивших квалифи-
кацию или прошедших переподготовку, от их 
общего числа 

процентов 20,0 23,6 +3,6 
 

1.5.5. Доля педагогических работников государ-
ственных и муниципальных образовательных 
учреждений области, ежегодно проходящих 
процедуру аттестации в целях установления 
соответствия уровня квалификации 
педагогических работников требованиям, 
предъявляемым к квалификационным 
категориям (первой или высшей), от их об-

процентов 14,0 18,9 +5,9 
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щего числа 

1.5.6. Доля педагогических работников государ-
ственных и муниципальных образовательных 
учреждений области, ежегодно проходящих 
процедуру аттестации в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности, 
от их общего числа 

процентов 5,0 2,5 -2,5 
 

1.5.7. Доля учителей общеобразовательных учре-
ждений, имеющих стаж педагогической ра-
боты до 5 лет 

процентов 9,01 10,70 +1,69 
 

1.5.8. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата учителей общеобразова-
тельных учреждений 

рублей 17 086,5 23 322,8 +6 236,3 
 

1.5.9. Доля образовательных систем области и му-
ниципалитетов, охваченных процессами пе-
реподготовки и повышения квалификации 
преподавательского и управленческого кор-
пуса системы дошкольного и общего обра-
зования на базе стажировочных площадок, 
созданных для распространения современных 
моделей доступного и качественного 
образования 

процентов 38,0 44,1 +6,1 
 

1.5.10. Доля образовательных учреждений общего 
образования, функционирующих в рамках 
национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», в общем количестве 

процентов 100,0 100,0 – 
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образовательных учреждений общего обра-
зования 

1.6. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
1.6.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспи-
тание в семьи граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации 

процентов 81,3 95,5 +14,2 
 

1.6.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нуждающихся в 
получении жилья, своевременно включенных 
в сводный список 

процентов 100,0 100,0 – 

1.7. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования» 
1.7.1. Доля государственных бюджетных и авто-

номных учреждений, подведомственных 
министерству общего и профессионального 
образования Ростовской области, для которых 
сформированы государственные задания 

процентов 100,0 100,0 – 

Объем государственных услуг, предостав-
ляемых общеобразовательными школами-
интернатами (лицеями-интернатами): 

    

услуги начального общего образования воспи-
танников 

689 697 +8 

услуги основного общего образования воспи-
танников 

920 892 -28 

1.7.2. 

услуги среднего (полного) общего образова-
ния 

воспи-
танников 

637 633 -4 
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Объем государственных услуг, предостав-
ляемых общеобразовательной школой-ин-
тернатом основного общего образования 
(областным государственным образова-
тельным учреждением общеобразовательной 
школой-интернатом основного общего 
образования № 63 «Школа музыкантских 
воспитанников» г. Ростова-на-Дону): 

    1.7.3. 

услуги основного общего образования с уг-
лубленным изучением музыкальных пред-
метов 

воспи-
танников 

93 81 -12 
 

Объем государственных услуг, предостав-
ляемых санаторными школами-интернатами: 

    

услуги начального общего образования  
(с проведением комплекса лечебно-оздорови-
тельных мероприятий) 

воспи-
танников 

87 89 +2 
 

услуги основного общего образования  
(с проведением комплекса лечебно-оздорови-
тельных мероприятий) 

воспи-
танников 

443 440 -3  
 

1.7.4. 

услуги среднего (полного) общего образова-
ния (с проведением комплекса лечебно-оз-
доровительных мероприятий) 

воспи-
танников 

54 37 -17 
 

Объем государственных услуг, предостав-
ляемых специальными (коррекционными) 
общеобразовательными школами-интерна-
тами I – VII видов: 

    1.7.5. 

услуги начального общего образования по 
программам, разработанным с учетом осо-

воспи-
танников 

618 615 -3 
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бенностей психофизического развития обу-
чающихся, воспитанников 
услуги основного общего образования по 
программам, разработанным с учетом осо-
бенностей психофизического развития обу-
чающихся, воспитанников 

воспи-
танников 

480 484 +4 
 

услуги среднего (полного) общего образова-
ния по программам, разработанным с учетом 
особенностей психофизического развития 
обучающихся, воспитанников 

воспи-
танников 

87 94 +7 
 

Объем государственных услуг, предостав-
ляемых специальными (коррекционными) 
общеобразовательными школами-интерна-
тами VIII вида: 

    

услуги начального общего образования по 
программам, разработанным с учетом осо-
бенностей психофизического развития обу-
чающихся, воспитанников 

воспи-
танников 

1 020 1048 +28 
 

услуги основного общего образования по 
программам, разработанным с учетом осо-
бенностей психофизического развития обу-
чающихся, воспитанников 

воспи-
танников 

1 538 1518 +20 
 

1.7.6. 

услуги профессиональной подготовки и (или) 
углубленной трудовой подготовки по 
программам профессионально-трудового 
обучения, разработанным с учетом особен-
ностей психофизического развития обучаю-
щихся, воспитанников 

воспи-
танников 

337 308 -29 
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Объем государственных услуг, предостав-
ляемых специальными (коррекционными) 
общеобразовательными школами I – VII ви-
дов: 

    

услуги начального общего образования по 
программам, разработанным с учетом осо-
бенностей психофизического развития обу-
чающихся, воспитанников 

учащихся 130 131 +1 
 

услуги основного общего образования по 
программам, разработанным с учетом осо-
бенностей психофизического развития обу-
чающихся, воспитанников 

учащихся 128 124 - 4 
 

1.7.7. 

услуги среднего (полного) общего образова-
ния по программам, разработанным с учетом 
особенностей психофизического развития 
обучающихся, воспитанников 

учащихся 7 10 +3 
 

Объем государственных услуг, предостав-
ляемых специальными (коррекционными) 
общеобразовательными школами VIII вида: 

    

услуги начального общего образования по 
программам, разработанным с учетом осо-
бенностей психофизического развития обу-
чающихся, воспитанников 

учащихся 95 114 +19 
 

услуги основного общего образования по 
программам, разработанным с учетом осо-
бенностей психофизического развития обу-
чающихся, воспитанников 

учащихся 150 124 -26 
 

1.7.8. 

услуги профессиональной подготовки и (или) учащихся 63 61 -2 
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углубленной трудовой подготовки по 
программам профессионально-трудового 
обучения, разработанным с учетом особен-
ностей психофизического развития обучаю-
щихся, воспитанников 

 

Объем государственных услуг, предостав-
ляемых детскими домами-школами: 

    

услуги начального общего образования воспи-
танников 

50 48 -2 

1.7.9. 

услуги основного общего образования воспи-
танников 

116 105 -9 

Объем государственных услуг, предостав-
ляемых детскими домами: 

    

услуги по воспитанию и проживанию детей 
раннего возраста 

воспи-
танников 

33 32 -1 
 

услуги по воспитанию и проживанию детей 
дошкольного возраста 

воспи-
танников 

136 136 + 

1.7.10. 

услуги по воспитанию и проживанию детей 
школьного возраста 

воспи-
танников 

1 032 1032 + 

Объем государственных услуг, предостав-
ляемых специальными (коррекционными) 
детскими домами для детей с ограниченными 
возможностями здоровья: 

    1.7.11. 

услуги по воспитанию и проживанию детей 
дошкольного возраста 

воспи-
танников 

81 80 -1 
 

1.7.12. Услуги по оказанию комплексной много-
профильной психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи: 
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комплексное диагностическое (психолого-
педагогическое) обследование с выдачей за-
ключения о программе обучения детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

обследован-
ных детей 

1 000 1 307 +307 
 

оказание индивидуальной психолого-педа-
гогической помощи детям, их родителям 
(законным представителям) и членам их се-
мей по вопросам развития, воспитания, обу-
чения 

консуль-
таций, 
занятий 

950 950 + 

проведение групповых занятий по дополни-
тельным (коррекционно-развивающим) об-
разовательным программам с детьми и ро-
дителями (законными представителями) 

занятий 60 100 +40 
 

Объем государственных услуг, предостав-
ляемых специальной общеобразовательной 
школой закрытого типа: 

    

услуги начального общего образования  
(с особыми условиями воспитания, обучения 
и содержания) 

воспи-
танников 

1 1 + 

1.7.13. 

услуги основного общего образования  
(с особыми условиями воспитания, обучения 
и содержания) 

воспи-
танников 

49 46 -3 
 

Объем государственных услуг, предостав-
ляемых образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей: 

    1.7.14. 

услуги дополнительного образования детей учащихся 3 406 3 406 + 
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Объем государственных услуг, предоставляе-
мых ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образова-
ния»: 

    1.7.15. 

услуги по повышению квалификации и про-
фессиональной переподготовке работников 
образования 

слушателей 6 400 6403 +3 
 

государственные услуги, предоставляемые 
цент-ром обработки информации в сфере 
образования: 

    1.7.16. 

услуги организационного, технического и тех-
нологического обеспечения проведения ЕГЭ, 
осуществление функций оператора баз 
данных Ростовской области об участниках и 
результатах ЕГЭ, обработки экзаменационных 
работ участников ЕГЭ, технологического и 
информационного взаимодействия с 
уполномоченными органами 

программ 
деятель-
ности по 

реализации 
уставных  
целей 
и задач 

выполнение 
программы 
деятельности 

выполнено + 

1.7.17. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников общеобразова-
тельных учреждений 

рублей 17 855,9 22 553,2 +4 697,3 
 

Средняя наполняемость классов общеобра-
зовательных учреждений: 

   

город 25,3 25,0 -0,3 
(перевыполнен) 

1.7.18. 

село 

человек 

15,4 14,1 -1,3 
(перевыполнен) 
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Численность обучающихся общеобразова-
тельных учреждений, приходящихся на:  

   

1 работника 7,5 7,1 -0,4 
(перевыполнен) 

1.7.19. 

1 учителя 

человек 

15,0 14,3 -0,7 
(перевыполнен) 

1.8. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности» 
1.8.1. Доля общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном со-
стоянии, в общем количестве общеобразова-
тельных учреждений 

процентов 2,0 2,0 + 

1.8.2. Доля учреждений общего, дополнительного 
образования, господдержки детства, осна-
щенных автоматической пожарной сигнали-
зацией 

процентов 100,0 100,0 + 

1.8.3. Доля учреждений общего, дошкольного, до-
полнительного образования, господдержки 
детства, оборудованных выводом радиосиг-
нала о срабатывании автоматической по-
жарной сигнализации 

процентов 100,0 90,3 –0,7 
 

II. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
2.1. Направление «Оптимизация структуры и объемов подготовки рабочих кадров и специалистов» 

2.1.1. Доля выпускников государственных обра-
зовательных учреждений начального про-
фессионального образования, трудоустро-
ившихся по полученной профессии (специ-
альности) в первый год, в общей численности 
выпускников этих учреждений 

процентов 74,0 87,0 
 (с учетом 
призванных 
в ВС РФ) 

+13,0 



Z:\ORST\Ppo\0430p317.f14.doc 94

1 2 3 4 5 6 
2.1.2. Доля выпускников государственных обра-

зовательных учреждений среднего профес-
сионального образования, трудоустроившихся 
по полученной профессии (специальности) в 
первый год, в общей численности 
выпускников этих учреждений 

процентов 65,0 76,0 
(с учетом 

призванных 
в ВС РФ) 

+11,0 

2.1.3. Доля выпускников государственных обра-
зовательных учреждений высшего профес-
сионального образования, трудоустроившихся 
в первый год, в общей численности 
выпускников этих учреждений 

процентов 64,0 69,0 +5,0 

2.1.4. Выполнение регионального заказа на подго-
товку рабочих кадров и специалистов 

процентов 100,0 100,0 
(с учетом 
ОУ СПО) 

+ 

2.1.5. Доля доходов учреждений профессионального 
образования от реализации программ 
повышения квалификации и профессио-
нальной подготовки в общих доходах учре-
ждения 

процентов 9,5 10,1 +0,6 

2.2. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности» 
2.2.1. Доля государственных образовательных уч-

реждений начального и среднего профес-
сионального образования, оснащенных ав-
томатической пожарной сигнализацией 

процентов 100,0 100,0 + 

2.2.2. Доля государственных образовательных уч-
реждений начального и среднего профес-
сионального образования, оборудованных 
выводом радиосигнала о срабатывании ав-
томатической пожарной сигнализации 

процентов 100,0 90,0 –10,0 
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2.3. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования профессионального образования» 

2.3.1. Доля государственных бюджетных и авто-
номных учреждений, подведомственных 
минобразованию области, для которых 
сформированы государственные задания 

процентов 100,0 100,0 + 

Объем государственных услуг, предостав-
ляемых государственными образовательными 
учреждениями начального профессио-
нального образования – профессиональными 
училищами (сельскохозяйственного профиля, 
технического профиля): 

    

услуги начального профессионального обра-
зования (очная форма обучения)  

учащихся 12 269 11 731 -538 
 

2.3.2. 

услуги начального профессионального обра-
зования (очно-заочная (вечерняя) форма 
обучения) 

учащихся 25 14 -11 
 

Объем государственных услуг, предостав-
ляемых государственными образовательными 
учреждениями начального профессио-
нального образования профессиональными 
лицеями (сельскохозяйственного профиля, 
технического профиля): 

    2.3.3. 

услуги начального профессионального обра-
зования 

учащихся 2 631 2 472 -159 
 

2.3.4. Объем государственных услуг, предостав-
ляемых государственными образовательными 
учреждениями среднего профессионального 
образования – техникумами: 
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услуги начального профессионального обра-
зования (очная форма обучения) 

учащихся 6 861 4 607 -2 254 
 

услуги среднего профессионального образо-
вания (очная форма обучения) 

студентов 4 587 7 517 +2 930 

услуги среднего профессионального образо-
вания (заочная форма обучения) 

студентов 2 027 1 995 -32 
 

Объем государственных услуг, предостав-
ляемых государственными образовательными 
учреждениями среднего профессионального 
образования – колледжами (техническими, 
педагогическими): 

    

услуги начального профессионального обра-
зования (очная форма обучения) 

учащихся 812 604 -208 
 

услуги среднего профессионального образо-
вания (очная форма обучения) 

студентов 16 883 16 777 -106 
 

2.3.5. 

услуги среднего профессионального образо-
вания (заочная форма обучения) 

студентов 4 145 4062 -83 
 

Объем государственных услуг, предостав-
ляемых государственными автономными 
учреждениями начального профессиональ-
ного образования – профессиональными 
училищами (сельскохозяйственного профиля, 
технического профиля): 

    2.3.6. 

услуги начального профессионального обра-
зования 

учащихся 22/392 22/377 0/-15 
 

2.3.7. Объем государственных услуг, предостав-
ляемых государственными автономными 
учреждениями среднего профессионального 
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образования – техникумами: 
услуги начального профессионального обра-
зования 

учащихся 92 67 -25 
 

услуги среднего профессионального образо-
вания 

студентов 748 748 + 

Количество государственных образователь-
ных учреждений: 

единиц    

начального профессионального образования  53 52 -1 

2.3.8. 

среднего профессионального образования  53 52 -1 
2.3.9. Доля государственных образовательных уч-

реждений начального и среднего профес-
сионального образования, в которых осуще-
ствлена профилизация 

процентов 100,0 100,0 + 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников государственных 
образовательных учреждений начального 
профессионального образования: 

   

мастеров производственного обучения 16 500,0 18 659,1 +2 159,1 

2.3.10. 

преподавателей 

рублей 

16 700,0 19 610,3 +2 910,3 
2.3.11. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата преподавателей государст-
венных образовательных учреждений сред-
него профессионального образования 

рублей 19 800,0 24 148,1 +4 348,1 
 

Количество обучающихся в государственных 
образовательных учреждениях начального 
профессионального образования, при-
ходящихся на: 

   2.3.12. 

1 преподавателя 

человек 

24,6 24,7 +0,1 
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1 мастера производственного обучения 24,5 36,0 +11,5 
Количество обучающихся в государственных 
образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования, приходя-
щихся на: 

   

1 преподавателя 20,5 14,6 -5,9 

2.3.13. 

1 мастера производственного обучения 

человек 

110,0 222,0 +112,0 
2.3.14. Доля государственных учреждений профес-

сионального образования, в финансировании 
которых участвуют предприятия, в общем 
числе учреждений профессионального обра-
зования 

процентов 12,0 32,0 +20,0 

2.3.15. Доля учреждений профессионального обра-
зования, финансирование которых осуще-
ствляется на основе нормативов бюджетного 
(подушевого) финансирования 

процентов 100,0 100,0 + 

2.3.16. Доля учреждений профессионального обра-
зования, в которых введены новые системы 
оплаты труда 

процентов 100,0 100,0 + 

2.4. Направление «Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы 
профессионального образования, ориентированной на потребности регионального рынка труда; модернизация 

учебно-материальной базы, совершенствование содержания и технологий образования» 
2.4.1. Доля государственных образовательных уч-

реждений начального профессионального 
образования, учебно-материальная база ко-
торых соответствует современным требова-
ниям к подготовке рабочих и специалистов 

процентов 90,0 90,0 + 
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2.4.2. Число граждан, занятых на рынке труда, 

прошедших подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации на базе государ-
ственных образовательных учреждений на-
чального профессионального образования 

человек 17 890 17 896 +6 

2.4.3. Число граждан, занятых на рынке труда, 
прошедших подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации на базе государ-
ственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования 

человек 6 500 6 520 +20 

2.4.4. Число граждан, занятых на рынке труда, 
прошедших подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации на базе государ-
ственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования 

человек 3 400 3 536 +136 

2.4.5. Рост обеспеченности учебно-лабораторными 
помещениями по нормативу на одного сту-
дента по отношению к 2005 году 

процентов 16,5 16,5 + 

2.4.6. Доля студентов, обучающихся по программам, 
в которые включена возможность их 
частичной реализации (в том числе стажи-
ровки) в зарубежных вузах, в общей числен-
ности студентов вузов 

процентов 2,2 2,2 + 

2.4.7. Доля государственных образовательных уч-
реждений начального и среднего профес-
сионального образования, в которых созданы 
и внедрены модели интегрированной 
подготовки квалифицированных рабочих и 

процентов 50,0 80,0 +30,0 
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специалистов с участием социальных парт-
неров 

2.4.8. Число государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, осуществляющих 
подготовку рабочих кадров и специалистов в 
системе непрерывного профессионального 
образования, в том числе в рамках много-
уровневых образовательных комплексов 

процентов 22,0 19,0 –3,0 
 

2.4.9. Доля выпускников государственных 
образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, 
подготовка которых соответствует направле- 
ниям федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и 
среднего профессионального образования и 
тарифно-квалификационных характеристик 

процентов 97,0 98,0 +1,0 

2.4.10. Доля учащихся и студентов в учреждениях 
профессионального образования, обучаю-
щихся по образовательным программам, в 
реализации которых участвуют работодатели 

процентов 80,0 85,0 +5,0 

2.4.11. Доля обучающихся государственных обра-
зовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, 
пользующихся при обучении новыми техно-
логиями, в том числе информационными 

процентов 100,0 100,0 + 

2.4.12. Доля учреждений профессионального обра-
зования, внедряющих новые программы и 

процентов 100,0 100,0 + 
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модели профессионального образования, в 
общем количестве учреждений профессио-
нального образования 

2.4.13. Доля разработанных новых программ про-
фессионального образования, по которым 
проводится обучение учреждениями про-
фессионального образования, от общего числа 
реализуемых программ 

процентов 100,0 100,0 + 

2.4.14. Доля программ профессионального образо-
вания, разработанных или доработанных и 
внедренных совместно с работодателями, от 
общего числа реализуемых 

процентов 100,0 100,0 + 

2.5. Направление «Повышение привлекательности программ профессионального образования, 
востребованных на региональном рынке труда; социальная поддержка обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» 
2.5.1. Обеспечение обучающихся в государствен-

ных образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального 
образования из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, мерами 
социальной поддержки 

процентов 100,0 100,0 + 

2.5.2. Доля выпускников общеобразовательных 
учреждений, поступивших на программы 
начального профессионального образования, 
в общем числе выпускников 

процентов 41,2 20,1 -21,1 
 

2.5.3. Доля выпускников общеобразовательных 
учреждений, поступивших на программы 

процентов 20,4 21,5 +1,1 
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среднего профессионального образования,  
в общем числе выпускников 

2.5.4. Доля выпускников общеобразовательных 
учреждений, поступивших на программы 
высшего профессионального образования,  
в общем числе выпускников 

процентов 32,5 38,1  
(без учета 
филиалов 
вузов) 

+5,6 

2.5.5. Доля мест в учреждениях профессионального 
образования, обеспеченных соглашениями о 
трудоустройстве 

процентов 45,0 76,8 +31,8 

2.6. Направление «Выявление и поддержка талантливой молодежи. 
Усиление воспитательного потенциала учреждений профессионального образования» 

2.6.1. Число участников всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства, всероссий-
ских фестивалей, конкурсов самодеятельного 
творчества 

человек 264 270 +6 

2.6.2. Доля государственных образовательных уч-
реждений начального и среднего профес-
сионального образования, в которых разра-
ботаны и реализуются воспитательные сис-
темы 

процентов 100,0 100,0 + 

2.6.3. Охват обучающихся в государственных об-
разовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования 
внеурочной деятельностью 

процентов 80,0 82,0 +2,0 
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2.7. Направление «Поддержка высшей школы и использование потенциала федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Южный федеральный университет» (далее – ФГАОУ ВПО ЮФУ) (Южный федеральный университет) 

в интересах социально-экономического развития Ростовской области» 
2.7.1. Доля выпускников Южного федерального 

университета, трудоустроившихся по 
полученной специальности 

процентов 80,0 92,0 +12,0 

2.7.2. Доля одаренных детей региона, участвующих 
в мероприятиях, проводимых Южным 
федеральным университетом 

процентов 7,0 7,0 + 

2.7.3. Число молодых ученых Южного 
федерального университета, которым 
присуждена премия за инновационную 
деятельность 

человек 100 100 + 

2.7.4. Число аспирантов, адъюнктов вузов, получив-
ших именную стипендию Губернатора 
Ростовской области 

человек 40 40 + 

2.7.5. Число студентов, курсантов вузов, получив-
ших именную стипендию Губернатора 
Ростовской области 

человек 150 150 + 

2.8. Направление «Модернизация государственно-общественной 
системы управления содержанием и результатами профессионального образования» 

2.8.1. Доля профессий начального профессиональ-
ного образования, по которым проводятся 
сертификационные процедуры 

процентов 15,0 3,0 
 

-12,0  
 

2.8.2. Доля профессий среднего профессионального 
образования, по которым проводятся 
сертификационные процедуры 

процентов 15,0 3,0 
 

-12,0 
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2.8.3. Доля лиц, обучающихся по программам 

профессионального образования, прошедшим 
общественно-профессиональную аккре-
дитацию, в общем числе обучающихся по 
программам профессионального образования 

процентов 20,0 3,0 
 

-17,0 
 

2.8.4. Количество созданных экспертно-аналити-
ческих и сертификационных центров оценки 
и сертификации профессиональных квали-
фикаций 

единиц 18 2  
 

-16  
 

Доля государственных образовательных уч-
реждений начального и среднего профес-
сионального образования, имеющих попечи-
тельские советы: 

процентов    

ресурсные центры на базе государственных 
образовательных учреждений начального 
профессионального образования 

процентов 100,0 100,0 – 

2.8.5. 

прочие государственные образовательные 
учреждения начального и среднего профес-
сионального образования 

процентов 100,0 100,0 – 

2.9. Направление «Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования» 
2.9.1. Доля педагогических и руководящих работ-

ников государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, прошедших ста-
жировку, переподготовку и повышение ква-
лификации, в общем числе преподавателей 
учреждений профессионального образования 

процентов 20,0 49,5 +29,5 
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2.9.2. Доля мастеров производственного обучения 

государственных образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессиональ-
ного образования, имеющих уровень рабочей 
квалификации не ниже присваиваемой 
выпускникам  

процентов 100,0 100,0 – 

III. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 
3.1. 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 

процентов 80,0 80,1 +0,1 
 

3.2. Доля детей старшего дошкольного возраста, 
обучающихся в системе предшкольного 
образования, в том числе в вариативных 
формах 

процентов 92,0 92,0 – 

 
Примечание. 
Использованные сокращения: 
ВС РФ – Вооруженные Силы Российской Федерации; 
минобразование области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области. 
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Всего Программой в 2013 году предусмотрено 115 показателей. 
По итогам 2013 года выполнены и перевыполнены 84 показателя (73 процента). 
Значения 31 показателя носят отрицательный характер по объективным 
причинам, из них: 15 – по подпрограмме «Развитие общего образования»,  
16 – по подпрограмме «Развитие профессионального образования». 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Развитие общего 
образования» достигнуты следующие результаты.  

Развитие информационно-технологической инфраструктуры 
образовательного комплекса Ростовской области, повышение уровня 
оснащенности школ компьютерным, интерактивным и мультимедийным 
оборудованием, в том числе в рамках Комплекса мер по модернизации общего 
образования Ростовской области в 2013 году, позволило снизить нагрузку 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 1 компьютер до  
6,1 человека и значительно перевыполнить плановый показатель (7,0 человек). 

Проводилась работа по формированию механизмов стимулирования и 
дополнительной мотивации учителей на создание и применение электронных 
образовательных ресурсов. Это позволило довести долю учителей, эффективно 
использующих современные образовательные информационные 
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей до 81,0 процента (плановое значение показателя  
78,0 процента). 

Условия, созданные для обеспечения доступности образовательного 
контента учащимся сельских, малокомплектных, удаленных 
общеобразовательных учреждений Ростовской области, позволили 
перевыполнить показатель «Доля общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений» (план – 10,0 процента, факт –  
11,2 процента).  

Проведение работы по обеспечению учащихся 8 – 9-х классов 
профориентационными программами или программами предпрофильной 
подготовки позволило превысить плановое значение (94,4) и достичь показателя  
95,1 процента. При этом до 33,4 процента увеличилась доля учащихся  
10 – 11-х классов, обучающихся по программам профильного обучения.  

К 2013 году обеспечен переход на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования (далее – ФГОС) на первой 
ступени обучения в 100 процентах школ Ростовской области, на второй  
ступени – в 8,7 процента образовательных учреждений, что соответственно 
увеличило долю школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности 
школьников. Для обеспечения внедрения ФГОС в рамках Комплекса мер по 
модернизации общего образования Ростовской области в 2013 году 283 базовые 
школы из 550 оснащены лингафонными кабинетами, 240 базовых школ – 
оборудованием для организации межпредметного компьютерного класса, до  
100 процентов дооснащены базовые школы цифровыми лабораториями 
естественно-научного цикла для кабинетов физики, химии и биологии, 
мобильными компьютерными классами для основной и средней школы, все 
общеобразовательные учреждения дооснащены до 100 процентов спортивным 
оборудованием и инвентарем для спортивных залов и площадок. Кроме того, для 
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организации в школах дистанционного обучения в 63 школы поставлено 
оборудование и программное обеспечение.  

Меры, принимаемые по созданию условий для обеспечения получения 
общего образования в адекватной форме детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами, позволили достичь планового 
значения показателя – доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего 
образования в адекватной форме, от общего числа детей, которым 
рекомендовано образование в адекватной форме, составила 99,0 процента. 

В 14 базовых образовательных учреждениях в соответствии с заявками 
создана универсальная безбарьерная среда для детей-инвалидов (установлены 
пандусы, расширены дверные проемы, отремонтированы пути движения, места 
общего пользования приспособлены для детей с ограниченными возможностями 
здоровья). 

Полноценное общее образование в дистанционной форме с помощью 
современных технологий в режиме on-line через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» получали 559 детей-инвалидов, 
обучающихся индивидуально на дому на базе областной санаторной школы-
интерната № 28 г. Ростова-на-Дону.  

В 2013 году в Ростовской области государственную (итоговую) аттестацию 
прошли выпускники общеобразовательных учреждений, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 
образования. 

Для выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего образования, 
государственная (итоговая) аттестация проводилась в формах государственной 
(итоговой) аттестации с участием территориальных экзаменационных комиссий 
– участие в федеральной апробации (ГИА-9 с участием ТЭК) и традиционной 
форме. 

Для выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего образования, 
государственная (итоговая) аттестация проводилась в форме единого 
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ). ЕГЭ проводился по 14 общеобразовательным предметам, в том 
числе по русскому языку и математике в обязательном порядке. 

В 2013 году в период проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся функционировало 1 027 пунктов проведения экзаменов, в том 
числе 144 – в форме ЕГЭ. Доля выпускников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по 
данным предметам, достигла 99,8 процента (план – 99,5 процента). 

В Ростовской области активно происходит переход на предоставление 
услуг в электронном виде. Электронные системы оценивания успеваемости 
обучающихся используются общеобразовательными учреждениями Ростовской 
области наряду с традиционной системой. Это позволило значительно 
перевыполнить показатель доли семей, имеющих возможность оперативно в 
электронном виде получать информацию об успеваемости своих детей, в общей 
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численности семей, имеющих детей школьного возраста (план – 40,0 процента, 
факт – 57,7 процента). 

Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих 
достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы 
автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений 
составила 94,0 процента, что превысило плановый показатель (40,0 процента). 

Особое внимание в 2013 году уделялось реализации мероприятий по 
направлению «Здоровье школьников». Современным технологическим 
оборудованием для школьных столовых оснащены еще 207 школ Ростовской 
области, что позволило превысить плановое значение показателя «обеспечение 
школьников сбалансированным горячим питанием» (77,0 процента) и довести 
его до 87,0 процента. 

Значительно превышено плановое значение (41,4 процента) показателя 
«Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом» –
51 процент. 

В настоящее время в Ростовской области функционируют 338 учреждений 
дополнительного образования детей, в том числе в системе образования –  
200 учреждений (3 областных и 197 муниципальных), в которых занимаются 
около 227 тысяч детей.  

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования в Ростовской области», утвержденным постановлением 
Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 241, охват детей в возрасте  
5 – 18 лет программами дополнительного образования по итогам 2013 года 
составил 57,4 процента. Охват детей школьного возраста услугами 
дополнительного образования по 70 направлениям детского творчества и  
53 видам спорта составляет 66,5 процента от общего количества обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Ростовской области. 

Активно развивается система дополнительного образования детей на базе 
общеобразовательных школ за счет ресурсов учреждений дополнительного 
образования детей – на базе общеобразовательных учреждений функционирует 
более 11 тысяч объединений с общим охватом 206,4 тысяч обучающихся. 

В региональном организационно-методическом центре дистанционного 
образования одаренных детей обучение проводится по 18 предметам: 
математика, химия, физика, обществознание, история, право, русский язык, 
английский язык, немецкий язык, французский язык, биология, география, 
информатика, искусство (МХК), экология, экономика, психология, русский язык 
и литература. В 2013/2014 учебном году в центре проходили обучение  
1 500 детей. 

Ведущим направлением работы с одаренными детьми является 
организация их участия во всероссийской олимпиаде школьников. В 2012 – 
2013 учебном году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 4 376 учащихся, из которых 823 человека стали победителями и 
призерами регионального этапа, 8 – призерами Всероссийской олимпиады 
школьников. Это в 1,6 раза превышает плановое значение показателя 
«Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального и 
всероссийского уровней» – 2 800 обучающихся. 
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Традиционно премию Губернатора Ростовской области получили  
25 одаренных учащихся – по 10 тыс. рублей из областного бюджета. 

С целью формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской области реализуются 
882 дополнительных образовательных программы профилактической 
направленности. Доля обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений, прошедших обучение по программам профилактической 
направленности, составила 87,0 процента, что превысило плановое значение 
показателя (85,0 процента). Мероприятиями профилактической направленности 
охвачены 100 процентов обучающихся и воспитанников.  

Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области осуществляет координацию деятельности органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
государственных образовательных учреждений Ростовской области по вопросу 
обеспечения прав детей на получение общего образования. Благодаря 
предпринятым мерам доля необучающихся детей в возрасте от 7 до  
18 лет, подлежащих обучению, снижена до 0,11 процента (плановое значение –  
0,12 процента). 

Широкая информационная и методическая работа, проводимая 
министерством общего и профессионального образования Ростовской области, 
способствовала тому, что доля общеобразовательных учреждений, имеющих 
органы государственно-общественного управления, превысила плановое 
значение показателя (95,0 процента) и составила 99,6 процента. 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской 
области проводится активная работа по направлению «Развитие педагогического 
потенциала», продолжено внедрение новых моделей аттестации педагогических 
работников образовательных учреждений. 

В результате проводимых в этом направлении мероприятий достигнуты и 
перевыполнены показатели по пополнению педагогического корпуса Ростовской 
области молодыми специалистами, а также специалистами, прошедшими 
переподготовку и повысившими квалификацию. Доля учителей 
общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до  
5 лет, составила 10,7 процента при плановом значении 9,0 процента, а доля 
педагогических работников системы общего образования, повысивших 
квалификацию или прошедших переподготовку, от общего числа педработников 
составила 23,6 процента, что превысило плановый показатель – 20,0 процента. 
Кроме того, превышена доля педагогических работников, аттестованных на 
соответствие требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям: 
план – 14,0 процента, факт – 18,9 процента. 

Доля государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования педагогической направленности, в которых 
структура и объёмы подготовки специалистов со средним педагогическим 
образованием соответствуют потребностям системы образования и социальной 
сферы Ростовской области, составила 100 процентов.  

С учетом потребностей рынка труда и рынка образовательных услуг во 
всех педагогических колледжах увеличен прием на специальность «Дошкольное 
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образование» – с 317 до 530 человек. Контингент студентов по данной 
специальности на конец учебного года составил 1 354 человека. 

В 2013 году выпущено 219 специалистов. 
Кроме того, в Донском педагогическом колледже ведется подготовка 

специалистов по специальности «Специальное дошкольное образование», где 
контингент студентов за три года увеличился до 57 человек. 

В целях обеспечения непрерывности профессионального педагогического 
образования в настоящее время реализуются сокращенные профессиональные 
образовательные программы для получения выпускниками педагогических 
колледжей высшего профессионального образования по специальностям 
«Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах», что в 
дальнейшем позволит обеспечить образовательный комплекс Ростовской области 
кадрами с высшим педагогическим образованием. 

Проведение производственной практики и стажировок в 
общеобразовательных учреждениях Ростовской области с последующим 
трудоустройством, предоставление возможности освоения широкого спектра 
дополнительных образовательных программ позволило выполнить контрольные 
цифры приема по подготовке кадров со средним профессиональным 
педагогическим образованием в полном объеме (100 процентов).  

Фактическое трудоустройство по полученной специальности специалистов 
со средним педагогическим образованием в 2013 году составило 73,7 процента, 
превысив плановый показатель (72,0 процента).  

В истекшем году министерством общего и профессионального 
образования Ростовской области были приняты меры по повышению заработной 
платы учителям общеобразовательных учреждений. В результате, в рамках 
проекта модернизации общего образования, их среднемесячная начисленная 
заработная плата в среднем по Ростовской области существенно превысила 
планируемое значение показателя (17 086,5 рублей) и достигла 23 322,8 рубля. 
Кроме того, существенно увеличилась заработная плата работников 
общеобразовательных учреждений, которая достигла 22 553,2 рубля (план –  
17 855,9 рубля). 

В 2013 году оказана существенная материальная поддержка лучшим 
представителям педагогического корпуса Ростовской области: выплачены в 
рамках софинансирования 29 премий Губернатора Ростовской области – по  
30 тысяч рублей каждому победителю конкурса, а также 100 премий  
по 50 тысяч рублей каждая, первым по рейтингу среди учителей 
общеобразовательных учреждений, участвовавших в конкурсе лучших учителей 
в рамках приоритетного национального проекта «Образование», но не ставших 
победителями. 

Все образовательные учреждения общего образования в 2013 году 
функционировали в рамках национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа». 

На базе государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ростовской области 
«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» продолжается работа по обеспечению 
работы стажировочной площадки и базовых площадок на базе 33 дошкольных и 
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27 общеобразовательных учреждений Ростовской области по проблемам 
«Инновационные механизмы обеспечения доступного качественного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных системах» и 
«Достижение стратегических ориентиров национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» средствами активизации инновационного 
потенциала регионального образования».  

До 44,1 процента (план – 38,0 процента) увеличена доля образовательных 
систем Ростовской области и муниципалитетов, охваченных процессами 
переподготовки и повышения квалификации преподавательского и 
управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования на базе 
стажировочных площадок, созданных для распространения современных 
моделей доступного и качественного образования. 

Принимаемые меры по пропаганде семейных форм воспитания детей, 
меры социальной поддержки замещающих семей способствовали 
перевыполнению показателя «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации» составившего до  
95,5 процента (план –81,3 процента).  

В список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями, включены 100 процентов детей-
сирот и граждан из их числа в возрасте от 14 до 23 лет, нуждающихся в 
обеспечении жильем за счет средств областного бюджета.  

Для всех подведомственных министерству общего и профессионального 
образования Ростовской области бюджетных и автономных государственных 
учреждений сформированы государственные задания (100-процентное 
исполнение показателя). Ежеквартально проводился мониторинг объема 
предоставляемых учреждениями государственных услуг; контингента 
обслуженных учреждениями потребителей; качества предоставленных 
государственными учреждениями государственных услуг. По некоторым типам 
учреждений государственной поддержки детства число обучающихся, 
воспитанников оказалось меньше планируемого в связи с заявительным 
характером зачисления, переходом на интегрированное обучение в 
общеобразовательных школах, решением ребенка продолжить обучение в 
учреждении профессионального образования, уменьшением числа выпускников 
9-х и 11-х классов. 

В 2013/2014 учебном году по сравнению с 2012/2013 учебным годом 
численность обучающихся в городских школах увеличилась на 2 390 человек 
(1,0 процент), а в сельских школах уменьшилась на 1 780 человек (1,4 процента). 
Таким образом, численность обучающихся в Ростовской области увеличилась на 
644 человека (0,2 процента). Достигнуто нормативное значение показателей 
«Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, приходящихся 
на 1 работника» (7,1 процента) и «Численность обучающихся 
общеобразовательных учреждений, приходящихся на 1 учителя» (14,3 процента).  

Количество классов в 2013/2014 учебном году по сравнению  
с 2012/2013 учебным годом увеличилось на 166 единиц (0,9 процента), в том 
числе: в сельских школах уменьшилось на 13 единиц, в городских увеличилось 
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на 179 единиц. При этом средняя наполняемость классов снизилась и составила 
по сельским школам 14,1, по городским – 25,0 (в 2012 году по сельским – 15,4, 
по городским – 25,3). По данным показателям также достигнуто нормативное 
значение.  

В 2013 году в целях создания и обеспечения безопасных условий 
образовательной деятельности введены в эксплуатацию после комплексного 
капитального ремонта 13 общеобразовательных организаций, в  
2 государственных образовательных организациях проведен выборочный 
капитальный ремонт (замена окон). В рамках государственной программы 
Ростовской области «Развитие образования» на 2014 – 2015 годы запланировано 
завершение капитального ремонта, начатого в 2012 – 2013 годах в  
10 образовательных организациях. Проведенные работы позволили достигнуть 
планового значения показателя «Доля общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве 
общеобразовательных учреждений» – 2,0 процента. 

В рамках Программы реализован комплекс мер, направленных на 
поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности.  
В настоящее время все образовательные учреждения оснащены пожарной 
сигнализацией. 100 процентов муниципальных общеобразовательных и  
90 процентов дошкольных образовательных организаций оснащены выводом 
радиосигнала на пульт «01» пожарной части.  

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» достигнуты следующие результаты.  

Оптимизация объемов и структуры подготовки рабочих кадров и 
специалистов в государственных образовательных учреждениях начального 
профессионального образования (далее – ГОУ НПО) и среднего 
профессионального образования (далее – ГОУ СПО), проводившаяся в рамках 
формирования регионального заказа на подготовку рабочих кадров в ГОУ НПО и 
утверждения контрольных цифр приема в ГОУ НПО и ГОУ СПО с учетом 
текущей социально-экономической ситуации в регионе и перспектив его 
развития, способствовала перевыполнению показателей, касающихся доли 
выпускников государственных образовательных учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности) в первый год, в общей численности 
выпускников этих учреждений.  

Региональный заказ на подготовку рабочих кадров и специалистов в  
2013 году выполнен, показатель достиг планового значения – 100 процентов.  

Эффективность реализации программ повышения квалификации и 
профессиональной подготовки в учреждениях профессионального образования 
отразилась на доле доходов от реализации данных программ в общих доходах 
учреждения, которая превысила планируемую (план – 9,5 процента, факт –  
10,1 процента). 

Все ГОУ НПО и ГОУ СПО оборудованы системой автоматической 
пожарной сигнализации и 90 процентов из них оборудованы выводом 
радиосигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пункт 
пожарной части.  
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В целях повышения эффективности использования материально-
технических, финансовых, кадровых ресурсов и обеспечения инновационной 
экономики Ростовской области востребованными рабочими и специалистами в 
рамках реализации Программы проводится системная работа по 
реструктуризации сети учреждений начального и среднего профессионального 
образования. Реструктуризация осуществляется путем укрупнения учреждений 
как по горизонтали, так и по вертикали, изменения их типа и вида, оптимизации 
филиалов. Для всех учреждений сети сформированы государственные задания. 

Плановые показатели реструктуризации перевыполнены. 
Показатели, касающиеся объемов государственных услуг, оказываемых 

подведомственными учреждениями, достигнуты не в полном объеме, что 
связано с изменением типа и вида учреждений, реорганизацией ряда 
учреждений, уменьшением приема в связи с демографической ситуацией, 
выбором молодежью для поступления более престижных учреждений  
(ГОУ СПО и вузы). 

Во всех государственных образовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования осуществлена профилизация. 

Повышение заработной платы работников ГОУ НПО и преподавателей 
ГОУ СПО позволило значительно перевыполнить показатели по среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате мастеров производственного 
обучения (план – 16 500,0 рублей, факт – 18 659,1 рублей) и преподавателей 
(план – 16 700,0 рублей, факт – 19 610,3 рублей) учреждений ГОУ НПО, а также 
преподавателей (план – 19 800,0 рублей, факт – 24 148,1 рублей) учреждений 
ГОУ СПО. 

Планомерная работа по взаимодействию учреждений профессионального 
образования с предприятиями-заказчиками кадров позволила почти втрое 
перевыполнить показатель «Доля государственных учреждений 
профессионального образования, в финансировании которых участвуют 
предприятия, в общем числе учреждений профессионального образования», 
который достиг 32,0 процента (план – 12,0 процента). 

В 100 процентах учреждений профессионального образования Ростовской 
области финансирование осуществляется на основе нормативов бюджетного 
(подушевого) финансирования, а также введены новые системы оплаты труда. 

Доля ГОУ НПО и ГОУ СПО, учебно-материальная база которых 
соответствует современным требованиям подготовки рабочих и специалистов, 
составила 90 процентов, что соответствует плановому значению. 

В учреждениях профессионального образования Ростовской области 
прошли краткосрочную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
на основании договоров с предприятиями, службами занятости и гражданами  
27 952 человека (план – 27 790 человек), в том числе: в ГОУ НПО –  
17 896 человек, в ГОУ СПО – 6 520 человек; в государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования (далее – ГОУ ВПО) – 
3 536 человек, что выше показателя 2012 года на 1 212 человек. 

Превышены значения показателей «Доля государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, в которых созданы и внедрены модели интегрированной 
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов с участием социальных 
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партнеров» – 80,0 процента (план – 50,0 процента), «Доля учащихся и студентов 
в учреждениях профессионального образования, обучающихся по 
образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели» – 
85,0 процента (план – 80,0 процента). 

Предоставление предусмотренных законодательством мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во всех 
ГОУ НПО и ГОУ СПО осуществлялось в полном объеме. 

Во всех ГОУ НПО и ГОУ СПО разработаны и реализовывались 
воспитательные системы, направленные на всестороннее развитие личности 
выпускника. Плановые показатели выполнены в полном объеме. 

Увеличение доли мест в учреждениях профессионального образования, 
обеспеченных соглашениями о трудоустройстве, до 76,8 процента (план –  
45,0 процента) вызвало рост интереса к получению образования в учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования и соответственно повлияло 
на показатели по доле выпускников общеобразовательных учреждений, 
поступивших на программы начального профессионального образования и 
высшего профессионального образования. В общем числе граждан, 
поступивших в ГОУ СПО и ГОУ ВПО Ростовской области в 2013 году, 
выпускников общеобразовательных учреждений оказалось больше, а в 
учреждениях начального профессионального образования – меньше 
планируемых значений. Повлияло на этот процесс и изменение порядка приема в 
ГОУ СПО (общедоступная основа поступления). Немаловажную роль в этом 
процессе сыграл и демографический фактор. 

Проведены все запланированные областные олимпиады 
профессионального мастерства среди учащихся ГОУ НПО и студентов  
ГОУ СПО. Число участников всероссийских олимпиад профессионального 
мастерства, фестивалей, конкурсов самодеятельного творчества составило  
270 человек, что превысило показатель прошлого года (240 человек) и плановый 
показатель (264 человека). Охват обучающихся в ГОУ НПО и ГОУ СПО 
внеурочной деятельностью составил 82 процента, превысив плановый 
показатель (80 процентов). 

Доля выпускников ФГАОУ ВПО ЮФУ, трудоустроившихся по полученной 
специальности в 2013, году достигла 92,0 процента (план – 80,0 процента). 

В целях оказания государственной поддержки и стимулирования 
талантливой молодежи в соответствии с распоряжениями Правительства 
Ростовской области от 27.03.2013 № 86 «О назначении стипендий Губернатора 
Ростовской области аспирантам, адъюнктам, студентам и курсантам 
государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования» и от 03.10.2013 № 413 «О назначении 
стипендий Губернатора Ростовской области аспирантам, адъюнктам, студентам и 
курсантам государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, аспирантам и студентам филиалов 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, расположенных на территории Ростовской области» студентам, 
аспирантам учреждений высшего профессионального образования и студентам 
учреждений среднего профессионального образования выплачены стипендии 
Губернатора Ростовской области. Показатели достигнуты, поскольку всем 
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назначенным на получение стипендий они были выплачены в полном объеме. 
Исключение: одному аспиранту выплата за декабрь месяц не осуществлена в 
связи с досрочной защитой им кандидатской диссертации. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области  
от 19.12.2013 № 532 «О присуждении премий молодым ученым федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южный федеральный университет», 
занимающимся научной и инновационной деятельностью», 100 молодым 
ученым федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный 
университет» выплачены премии. Показатель выполнен в полном объеме. 

При реализации мероприятий по направлению «Модернизация 
государственно-общественной системы управления содержанием и результатами 
профессионального образования» возник ряд проблем, не позволивших 
достигнуть запланированных показателей. Так, например, недостижение 
показателей по проведению сертификационных процедур связано с отсутствием 
профессиональных стандартов на более чем 90 процентов профессий и 
специальностей, реализуемых в Ростовской области, разрабатываемых и 
утверждаемых на федеральном уровне. Общественно-профессиональная 
аккредитация лиц, обучающихся по программам профессионального 
образования, осуществляется в России ограниченным количеством 
уполномоченных организаций, что значительно увеличивает стоимость данной 
процедуры. Изменения федеральной нормативно-правовой базы, 
регламентирующей создание центров оценки и сертификации 
профессиональных квалификаций работодателями, повлекли за собой 
недостижение показателя по количеству созданных экспертно-аналитических и 
сертификационных центров.  

В 2013 году активно проводились переподготовка и повышение 
квалификации педагогических и руководящих работников государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, что позволило перевыполнить показатель по доле таких работников 
в общем числе более чем в два раза (план – 20,0 процента, факт – 49,5 процента). 
Все мастера производственного обучения ГОУ НПО и ГОУ СПО имеют уровень 
рабочей квалификации не ниже присваиваемой выпускникам. 

Все учреждения начального и среднего профессионального образования 
внедряют новые программы и модели профессионального образования, всем 
обучающимся предоставлена возможность обучаться по новым технологиям, в 
том числе информационно-коммуникационным.  

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» достигнуты следующие результаты.  

В рамках расширения действующей сети образовательных учреждений, 
реализующих программу дошкольного образования, для обеспечения 
потребности населения в услугах дошкольного образования и увеличения 
количества дополнительных дошкольных мест в 2013 году всего дополнительно 
введено 9 393 дошкольных места, в том числе: 

17 детских садов на 1 340 мест дополнительно введены после завершения 
капитального ремонта; 
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21 детский сад на 2 215 мест, в том числе 1 модульное учреждение на  
25 мест, введены в эксплуатацию после завершения строительства; 

2 дошкольных образовательных организации на 210 мест возвращены в 
муниципальную сеть и начали функционировать (здания ранее 
перепрофилированных детских садов); 

открыты 18 семейных дошкольных групп на 95 детей, созданных в виде 
структурных подразделений на базе дошкольных образовательных учреждений; 

2 847 мест создано в функционирующих дошкольных образовательных 
учреждениях (группы полного дня); 

1 292 дошкольных места созданы на базе свободных площадей школ, 
учреждений дополнительного образования детей и действующих детских садов, 
в том числе 1 модульное дошкольное образовательное учреждение на 80 мест; 

1 394 места создано в негосударственных и частных детских садах 
индивидуальными предпринимателями. 

Результатом проведенной работы стало достижение планового значения 
показателя «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». 

Проблема общедоступности дошкольного образования решалась также 
путем развития вариативных форм предшкольного образования детей старшего 
дошкольного возраста (внедрение групп кратковременного пребывания, 
использование свободных площадей школ, учреждений дополнительного 
образования и др.). Это позволило увеличить долю детей старшего дошкольного 
возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных 
формах, до 92,0 процента и достичь планового значения показателя. 

В истекшем году активно проводилась работа по созданию универсальной 
безбарьерной среды для детей-инвалидов. Были выполнены работы во всех  
14 общеобразовательных учреждениях Ростовской области, подавших в  
2013 году заявки на проведение работ (установка пандусов), показатель 1.1.10 
выполнен на 100 процентов, так как зависит от фактически поступивших заявок, 
несмотря на то, что его значение носит отрицательный характер. 

Недостижение показателя 1.3.2 связано с сокращением числа 
образовательных организаций (ликвидация филиалов общеобразовательных 
организаций, 3 детских домов). 

Согласно части 2 статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» проведение аттестации в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям с 1 сентября 2013 г. отнесено к полномочиям образовательного 
учреждения. Однако порядок такой аттестации до сих пор не утвержден 
Министерством образования и науки Российской Федерации, в связи с чем 
данный вид аттестации приостановлен с 1 сентября 2013 г., что повлекло 
отрицательное значение показателя 1.5.6. 

Десять показателей (пункты 1.7.2 – 1.7.8, а также пункты 1.7.10, 1.7.11, 
1.7.13 таблицы № 2 настоящего раздела) относятся к контингенту 
подведомственных областных государственных образовательных учреждений, 
который оказался меньше запланированного по объективным причинам.  
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Показатель 1.7.9 не достигнут в связи с передачей детей в семьи граждан, 
кроме того с 1 сентября 2013 г. ликвидировано государственное казенное 
образовательное учреждение Ростовской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детский дом-школа р.п. Усть-Донецкого. 

Незначительное отклонение по контингенту школ-интернатов связано с 
приведением численности воспитанников в соответствие с СанПиН или с 
переводом детей в течение года в другие учреждения по желанию родителей. 

Уменьшение количества воспитанников, поступивших в специальную 
общеобразовательную школу закрытого типа (показатель 1.7.13), связано с 
уменьшением количества вынесенных приговоров или постановлений суда в 
отношении несовершеннолетних, что указывает на повышение уровня 
воспитательной работы в образовательных учреждениях Ростовской области.  

В соответствии с заявками выполнены работы по оборудованию выводом 
радиосигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в 
учреждениях общего, дошкольного, дополнительного образования, учреждениях 
господдержки детства, однако количество заявок не соответствует  
100 процентам нуждающихся учреждений, в связи с чем значение  
показателя 1.8.3 носит отрицательный характер. 

Отрицательное значение показателя 2.2.2 обусловлено увеличением  
с 1 января 2012 г. количества учреждений среднего профессионального 
образования, в том числе не оборудованных системами вывода сигнала на  
пульт «01», переданных с федерального уровня подчинения в областное. 

Отрицательное значение показателей 2.3.2 – 2.3.8 также связано с 
переходом учреждений из начального профессионального образования в среднее 
профессиональное образование (изменение типа и видов учреждений), 
реорганизацией ряда учреждений, уменьшением приема в связи с 
демографической ситуацией, выбором молодежи более престижных учреждений 
(поступление в вузы). 

Значение показателя 2.3.13 связано с сокращением численности 
контингента обучающихся, а следовательно со снижением объема 
педагогической нагрузки. 

Показатель 2.4.8 не достигнут в связи с реструктуризацией учебных 
заведений.  

Показатель 2.5.2 носит отрицательный характер по следующим причинам: 
сокращение учреждений начального профессионального образования в 

ходе реструктуризации сети учреждений начального и среднего 
профессионального образования; 

увеличение числа лиц, поступающих на обучение по программам 
краткосрочной подготовки, а также трудоустраивающихся после завершения 
обучения в общеобразовательных учреждениях, в том числе проходящих 
внутрифирменное обучение; 

увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений, 
поступивших в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования, в том числе на коммерческой основе; 

выбором молодежи более престижных учреждений (поступление в  
ГОУ СПО и высшие учебные заведения). 
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Не выполнены показатели 2.8.1 – 2.8.4. по причине отсутствия 
профессиональных стандартов на более чем 90 процентов профессий и 
специальностей, реализуемых в Ростовской области, разрабатываемых и 
утверждаемых на федеральном уровне, отсутствия востребованности 
сертификационных процедур со стороны работодателей, а также ввиду 
добровольности проведения общественно-профессиональной аккредитации, 
очень ограниченного числа организаций, уполномоченных ее проводить в 
Российской Федерации, отсутствия таких организаций в Южном федеральном 
округе, а следовательно высокой стоимости проведения данной процедуры. 

Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что 
по 73 процентам целевых показателей достигнуты плановые значения либо 
фактические значения данных показателей выше плановых. 

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень 
реализации расходных обязательств и составила в 2013 году 91,7 процента, 
отклонение – 8,3 процента. Основные причины отклонения: кредиторская 
задолженность по оплате исполненных поставщиками контрактов в связи с 
введением режима экономного расходования средств; экономия, сложившаяся в 
результате проведения конкурсных процедур; неисполнение поставщиками 
обязательств по поставке оборудования; расторжение контракта или размещение 
заказа в поздние сроки.  

  
IV. Дальнейшая реализация Программы 

 
Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 

утверждена государственная программа Ростовской области «Развитие 
образования» с одновременным признанием утратившим силу с 1 января 2014 г. 
постановления Администрации Ростовской области от 27.09.2009 № 625  
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие 
образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы», в связи с чем 
дальнейшая реализация настоящей Программы не требуется.  
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


