
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 

30 марта 2022 г.                          № 409                                    ст. Тацинская 
 

Об утверждении отчета о 

реализации муниципальной 

программы Тацинского района 

«Развитие образования» за 2021 год 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Тацинского района  

от 05.12.2018 №1203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Тацинского района», от 

30.10.2018 № 1038 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

и реализации муниципальных программ Тацинского района», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Тацинского 

района «Развитие образования» за 2021 год, утвержденной постановлением 

Администрации Тацинского района от 05.12.2018 № 1203 согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам социального развития 

Накалюжную Е.Г. 

 

 

 

Глава Администрации 

Тацинского района                                                           C.Л. Сягайло 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Отдел образования 

Администрации Тацинского района 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Тацинского района 

от 30.03.2022 № 409 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Тацинского района  

«Развитие образования» за 2021 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 

 

В целях создания условий для обеспечения государственных гарантий 

доступности и равных возможностей получения качественного образования всех 

уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально 

подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и 

экономики в рамках реализации муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации 

Тацинского района № 1203 от 05.12.2018 (№ 1159 от 30.12.2020г. , № 183 от 

26.02.2021 г. , № 310 от 05.04.2021 г., N 374 от 22.04.2021г. , №26 от 06.07.2021 

г.,N 151 от  10.08.2021г., N 238 от 30.08.2021 г. , № 531 от 06.12.2021г.,  63 от 

27.01.2022 г.,N 65 от  26.01.2022 г. ) 

Ответственными исполнителями и участниками муниципальной 

программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате 

которых: 

- доступность дошкольного, начального, основного, среднего общего и 

дополнительного образования; 

педагогические кадры в муниципальных образовательных учреждениях; 

- поддержка одаренных детей, талантливой молодежи и развития 

инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений; 

- условия для социальной адаптации детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового 

образа жизни подрастающего поколения; 

- создать условия для получения качественного дошкольного и общего 

образования, обеспечить обновление содержания и технологий образования, 

внедрение единой независимой системы оценки качества образования; 

- приоритет семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- эффективность расходования бюджетных средств и управления системой 

образования. 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или 

приоритетных проектах (программа), а также о достижении контрольных 

событий муниципальной программы 



Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной 

программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий вневедомственных целевых программ.  

В рамках подпрограммы 1«Развитие общего и дополнительного 

образования», предусмотрена реализация 21 основных мероприятий, 56 

приоритетных основных мероприятий. 

В рамках основного мероприятия 1.1 (ВЦП 1.1.2,ВЦП 1.1.3), на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных муниципальных 

организаций предусмотрено за счет средств местного бюджета 33551,5 тыс. 

рублей, исполнено 33542,4 тыс. рублей, что составило 99,97%.,за счет 

внебюджетных источников 9198,6 тыс. рублей, исполнено 9198,6 тыс. рублей, 

что составило 100%. 

В рамках основного мероприятия 1.2 (ВЦП 1.2.1, ВЦП 1.2.2, ВЦП 1.2.3), 

на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

общеобразовательных организаций предусмотрено за счет средств местного 

бюджета 69073,7 тыс. рублей, исполнено 68986,1 тыс. рублей, что составило 

99,87%, за счет внебюджетных источников 1961,2 тыс. рублей, исполнено 1961,2 

тыс. рублей, что составило 100%. 

В рамках основного мероприятия 1.3 (ВЦП 1.3.1, ВЦП 1.3.2, ВЦП 1.3.3), на 

обеспечение деятельности оказание услуг муниципальных организаций 

дополнительного образования за счет средств местного бюджета 37092,0 тыс. 

рублей, исполнено 100%, за счет внебюджетных источников 338,8 тыс. рублей, 

исполнено 328,9 тыс. рублей, что составило 97,07%. 

В рамках основного мероприятия 1.4 (ВЦП 1.4.1) в систему работы 

Администрации района и Отдела образования вошли мероприятия по поддержке 

талантливых учащихся были выплачены премии одаренным детям в размере 

20,0 тыс. руб., освоено 100%. 

 Для реализации основного мероприятия 1.6 (ВЦП 1.6.1) финансовое 

обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы 

"07.Образование", "Электронная школа", "Электронное дополнительное 

образование" из местного бюджета выделены денежные средства в сумме 299,1 

тыс. руб., освоено 100%. 

 Из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.7 (ВЦП 

1.7.1, ВЦП 1.7.2, ВЦП 1.7.3, ВЦП 1.7.4, ВЦП 1.7.5) для проведения ремонтов и 

мероприятий по подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-

зимний период выделены средства из местного бюджета в объеме 9939,7 тыс. 

руб., освоено 8861,5 тыс. рублей., что составило 99,21%. 

В рамках основного мероприятия 1.8 (ВЦП 1.8.2), на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций предусмотрено 

308455,3 тыс. рублей, исполнено 100 % . 

В рамках основного мероприятия 1.9 (ВЦП 1.9.1, ВЦП 1.9.2), на 

реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы 

Тацинского района "Развитие образования" предусмотрено средства из 

местного бюджета в объеме 238,5 тыс. руб., освоено 213,5 тыс. рублей., что 



составило 89,52%. ,за областных средств 2822,4 тыс. рублей, исполнено 2551,2 

тыс. рублей, что составило 90,39%.  

На расходы по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского района "Развитие 

образования" для реализации основного мероприятия 1.11, ВЦП 1.11.1 было 

выделено из местного бюджета 823,4 тыс.рублей, денежные средства освоены 

100%. 

В рамках основного мероприятия 1.13 расходы на организацию отдыха 

детей в каникулярное время субсидии для реализации мероприятий ВЦП 1.13.1, 

ВЦП 1.13.2,, было выделено из местного бюджета 130,0 тыс.руб., освоено 100%, 

из областного бюджета было выделено 2469,9 тыс.рублей, исполнено 2469,9 

тыс.рублей, что составило 100%. 

В рамках основного мероприятия 1.14. Расходы на инструментальное 

обследование здания в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования», ВЦП 1.14.2 и ВЦП 1.14.3 выделено из местного 

бюджета 683,0 тыс.рублей, освоено 683,0 тыс.руб., что составило 100%.  

На расходы муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям на организацию льготного питания в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы 

Тацинского района "Развитие образования" для реализации основного 

мероприятия 1.15, ВЦП 1.15.1 было выделено из местного бюджета 2072,2 тыс. 

рублей денежные средства освоены в сумме 2007,2 тыс.рублей., что составляет 

96,86 %. 

В рамках основного мероприятия 1.16. Расходы на разработку проектно-

сметной документации на капитальный ремонт муниципальных 

образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования», ВЦП 1.16.1 и ВЦП 1.16.2 выделено из местного 

бюджета 150,0 тыс.рублей, освоено 150,0 тыс.руб., что составило 100%. ,из 

областного бюджета было выделено 2850,0 тыс.рублей, исполнено 2850,0 

тыс.рублей, что составило 100%. 

В рамках основного мероприятия 1.20 Расходы за счет резервного фонда 

Администрации Тацинского района в рамках подпрограммы " выделено 125,2 

тыс.руб., освоено 91,7 тыс. руб., 100% (В том числе ВЦП 1.20.2 Субсидии 

муниципальным образовательным учреждениям на укрепление материально-

технической базы, выделенных из резервного фонда Администрации 

Тацинского района, 81,6 тыс.руб.; ВЦП 1.20.9 Субсидии МБОУ 

Верхнеобливской ООШ на приобретение плиты электрической в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" 10,1 тыс. 

рублей). 

В рамках основного мероприятия 1.25 Расходы на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках подпрограммы "Развитие 

общего и дополнительного образования" выделено 4962,8 тыс.рублей., освоено 

4962,3 тыс.рублей , 99,99% (в том числе ВЦП 1.25.3, ВЦП 1.25.4 ВЦП 1.25.5, 

ВЦП 1.25.6, ВЦП 1.25.7, ВЦП 1.25.4 ,ВЦП 1.25. в рамках подпрограммы, 



денежные средства выделены из бюджета Тацинского района, собственные 

средства – 248,3 тыс.руб.; средства областного бюджета - 4714,5 тыс.рублей.). 

В рамках основного мероприятия 1.28 Расходы на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях было выделено 

12483,5 тыс. рублей, освоено 10897,4 тыс. рублей, что составило 87,29%. (в том 

числе по бюджетам: из федерального бюджета выделено 10860,6 тыс.рублей, 

освоено 9480,7 тыс.рублей, что составило 87,29%; из областного бюджета было 

выделено 1622,9 тыс.рублей, освоено 1416,7 тыс.рублей, что составило 87,29%). 

В рамках основного мероприятия 1.29 Расходы на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам   

муниципальных образовательных организаций было выделено из федерального 

бюджета 19920,6 тыс. рублей, освоено 15938,8 тыс. рублей, что составило 

80,01%.  

В рамках основного мероприятия 1.33 Субсидии МБДОУ Масловский 

детский сад "Тополек" на приобретение игрового домика, качалки-балансира, 

детского оборудования "Гусеничка" в рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" было выделено из областного бюджета 99,6 тыс. рублей, 

освоено 100%.  

В рамках подпрограммы 2 "Обеспечение реализации муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы Тацинского района "Развитие образования", 

предусмотрена реализация 9 основных мероприятий, 12 приоритетных основных 

мероприятий. 

 Для реализации основного мероприятия 2.1 ( в том числе ВЦП 2.1.1) на 

выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 

Тацинского района выделено 4318,5 тыс.руб. из местного бюджета, освоено 

4303,5 тыс.руб. 99,65 % 

Для реализации основного мероприятия 2.2 (в том числе ВЦП 2.2.1 и ВЦП 

2.2.2) Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

предусмотрено 330,1 тыс.рублей., освоено 312,2 тыс.рублей, что составило  

94,58%. 

На расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) прочих 

муниципальных учреждений Тацинского района в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" и прочие мероприятия» муниципальной программы 

Тацинского, в рамках основного мероприятия 2.3 (ВЦП 2.3.1) предусмотрено и 

освоено 19894,5 тыс. руб. 100%: средства местного бюджета 5067,4 тыс.рублей., 

внебюджетные источники 14827,1 тыс.рублей. 

На выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью из федерального бюджета выделено 188,0 тыс. руб., 

исполнено 188,0 100% (основное мероприятие 2.4, ВЦП 2.4.1); 

На осуществление полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного 

закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской области» из областного бюджета выделено – 



1064,6 тыс. руб., освоено 960,6 тыс.рублей, что составило 90,23 % (основное 

мероприятие 2.5, ВЦП 2.5.1). 

В рамках основного мероприятия 2.6 (ВЦП 2.6.1) на осуществление 

полномочий по предоставлению компенсации части платы, взимаемой за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования из областного бюджета выделено и освоено 5906,3 

тыс. руб., 100%. 

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного 

закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области» в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Тацинского района "Развитие образования" и прочие 

мероприятия" муниципальной программы Тацинского района "Развитие 

образования" из областного бюджета выделено 9345,7 тыс.рублей, освоено 

9338,5 тыс. руб., исполнено 99,92%. (основное мероприятие 2.7, ВЦП 2.7.1).  

Расходы на информационное обслуживание в средствах массовой 

информации в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы Тацинского района "Развитие образования" из 

местного бюджета выделено 1,3 тыс.рублей, освоено 1,3 тыс. руб., исполнено 

100%. (основное мероприятие 2.8, ВЦП 2.8.1). 

Денежные средства по основному мероприятию 2.10 (в том числе ВЦП 

2.9.1) Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие 

образования» и прочие мероприятия» муниципальной программы Тацинского 

района «Развитие образования» выделены с бюджета Тацинского района, 

собственные средства 29,6 тыс. руб., освоены 29,6 тыс. руб. исполнено 100%. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также 

контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении 

№ 1, № 2 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

 

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы предусматривают: 

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и 

характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы; 

качественную и, по возможности, количественную оценку факторов 

рисков; 

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации 

муниципальной программы. 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 



оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации 

муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель, 

соисполнители и участники муниципальной программы не могут оказать 

непосредственного влияния. Под существенным влиянием понимается такое 

влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов 

реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового 

уровня. 

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками 

реализации муниципальной программы приводятся: 

меры правового регулирования, направленные на минимизацию 

негативного влияния рисков (внешних факторов); 

мероприятия подпрограмм муниципальной программы, направленные на 

управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию; 

мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, 

направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния 

рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по 

минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной 

программы. 

Под мерами регулирования понимаются меры налогового, тарифного, 

кредитного регулирования, а также иные меры регулирования. Характеристика 

мер регулирования в сфере реализации муниципальной программы включает 

обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе 

финансовую).  

Факторов, которые могли бы повлиять на ход реализации муниципальной 

программы Тацинского района «Развитие образования» в 2021 году не 

зафиксировано. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

Объем запланированных расходов на реализацию государственной 

программы на 2021 год составил составил: 567131,9 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета 30969,2 тыс. рублей; 

средства областного бюджета 344218,4 тыс. рублей; 

средства местного бюджета 165618,6 тыс. рублей; 

внебюджетные средства 26325,7 тыс. рублей. 

Общий объем кассовых расходов на реализацию Программы в 2021 году 

составил 560731,6 тыс. рублей, 98,87 % от плана бюджетных ассигнований, в 

том числе: 

средства федерального бюджета 25607,5 тыс. рублей (82,67 процента); 

средства областного бюджета 343629,3 тыс. рублей (99,83 процента); 

средства местного бюджета 165179,0 тыс. рублей (99,73 процента);  

внебюджетные средства 26315,8 тыс. рублей (99,96 процента). 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в 

приложении №3, №4, №5, №6, №7. 

 



Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год 

 

Отделом образования Администрации Тацинского района проведен 

мониторинг эффективности реализации муниципальной программы Тацинского 

района «Развитие образования» по показателям (индикаторам). 

1.1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение 

в текущем году дошкольного образования» на конец года составил 100% при 

плановом 100%. 

1.2. В 2021 году в общеобразовательных организациях района обучалось 

3104 человек, что составляет 99,9%, от общей численности населения в возрасте 

7-18 лет, при плановом значении показателя 99,9%. 

1.3. В муниципальном образовании функционирует три учреждения 

дополнительного образования детей: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования дом детского 

творчества и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Тацинская районная детско-юношеская 

спортивная школа, МБУ ДО "Тацинская ДМШ" с общим охватом 2420 человека, 

занимающихся по 6 направлениям и 10 видам спорта. В 10 школах велось 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, с общим 

охватом 1515 человек. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей 

в возрасте 5-18 лет в 2021 году составил 75% при плановом значении показателя 

74 %. 

2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

2.1. В 2021 году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 1204 обучающихся 4-11 классов (73%) по 17 предметам при 

плановом показателе 70,4%. В муниципальном этапе - 152 обучающихся 

(12,6%), 21 из них стали победителями и призерами. В региональном этапе 

принял участие 7 человек. 

В 2021 году 1684 школьника приняли участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах (50,3%), победителями и призерами стали 321 

обучающихся (19%). 

Численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 

образования составила 71% при плановом показателе 70,4%, в связи с 

увеличением количества проводимых конкурсных мероприятий. 

2.2. Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по 

русскому языку выше среднего по региону в 2021 году составила 42%, при 

плановом показателе 40,2 %. 

2.3. В едином государственном экзамене приняли участие 103 

выпускников. Все получили аттестат о среднем общем образовании. Доля 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 



не получивших аттестат о среднем общем образовании составила 0 % при 

целевом значении 0,8 %. 

2.4. Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования 

составило 99 % , при плановом показателе - 98,5 %. 

2.5. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере 

общего образования Ростовской области. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании 

Ростовской области. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 29899,10 

руб., в 2021 году заработная плата педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Тацинского района составила 

30850,22 руб., что составило 103,2 % от средней заработной платы в сфере 

общего образования в Ростовской области. 

2.6. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в 

Ростовской области. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников образовательных организаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате в Ростовской области. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников в 

Ростовской области 31126,7 руб., в 2021 году заработная плата составила 

29033,48 руб. что составило 93,3% от средней заработной платы по Ростовской 

области. Педагогическим работникам общего образования производились 

выплаты за результативность и качество работы, что позволило выполнить в 

полном объеме Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 

достигнуть целевого показателя. 

2.7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате 

учителей в Ростовской области. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителя в Ростовской области. 

Средняя заработная плата учителя в Ростовской области составляет 

33818,10 руб., в 2021 году заработная плата составила 33856,66 руб., что 

составило 100,1 % от средней заработной платы учителя в Ростовской области. 

2.8. Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 

численности муниципальных образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования в 2021 составила 9,09% (плановый показатель – 

4,5 %). Требуют капремонта Качалинская, Жирновская, Крюковская и Исаевская 

школы . 



2.9. Особое внимание уделяется организации работы по обеспечению 

равного доступа к образованию детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Для таких детей составлены адаптированные основные 

общеобразовательные программы в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Объем учебной нагрузки определяется в соответствии с СанПин. В рамках 

внеурочной деятельности педагогами-психологами проводится коррекционная 

работа с детьми с ОВЗ.  

В 2021 году доля обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия 

получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии составила 100 % при плановом показателе 92 %.   

2.10. Доля численности учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций составила 12 %, при плановом показателе - 19,1% . Значение 

показателя ниже планового по причине недостаточной поддержки молодых 

учителей: не предоставляется жилье, не предусмотрена единовременная 

выплата. 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Тацинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

3.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

возвращенных из замещающих семей в государственные организации, 

от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан составила 

0 %. Активизация работы по пропаганде семейных форм воспитания детей, 

меры социальной поддержки замещающих семей позволили улучшить плановый 

показатель -1,06 %. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы Тацинского района «Развитие образования» 

представлены в Таблице № 8 к настоящему постановлению. 

 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

В течение 2021 года ответственными исполнителями муниципальной 

программы проводилась оценка эффективности реализации муниципальной 

программы, которая осуществлялась путем сопоставления: 

1) фактических и планируемых значений целевых показателей 

муниципальной программы; 

2) фактических и планируемых финансовых расходов из всех источников 

на реализацию муниципальной программы; 

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации 

муниципальной программы. 

Степень эффективности использования бюджетных ресурсов 

соответствует 1,0. В течение года в рамках программы реализовывались 30 

основных мероприятий, 46 приоритетных основных мероприятий. 



В целом цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. 

Продолжилась работа по обеспечению доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития, современным 

потребностям общества. Достигнут уровень среднемесячной заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных учреждений, определенный 

Указом Президента Российской Федерации, ликвидирована очередность детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения через 

эффективное использование площадей сети дошкольных образовательных 

учреждений, увеличилась доля детей, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами, обеспечено развитие материально- 

технической базы учреждений сферы образования в соответствии с 

современными требованиями: приобретена компьютерная техника, 

лабораторное оборудование, программное обеспечение. 

В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальной 

программы ответственным исполнителем осуществляется: сопоставление 

значений достигнутых целевых показателей с плановыми значениями целевых 

показателей, содержащимися в муниципальной программе; сопоставление 

фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с 

планируемыми. Сведения об оценке бюджетной эффективности представлены в 

приложении к настоящему постановлению. По результатам проведенной оценки 

муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. 

 

 

 

Управляющий делами                                                                      Л.Н. Ерошенко 

 



Таблица № 1 

к постановлению Администрации 

Тацинского района 

«Развитие образования» за 2021 год 

 
 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие образования» за отчетный период 2021 г. 

 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

Ответствен- 

Результат 

реализации  

(краткое описание) 

Фактическая 

дата начала 

реализации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации, 

наступления 

контрольного 

события 

Расходы бюджета Тацинского района на реализацию 

муниципальной программы тыс. рублей 

ный 

  

 исполнитель, 

соисполнител

ь, участник   

    

предусмотрено 

муниципальной 

программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвое-ния 
  участник     

  
(должность/Ф

ИО) 
    



        

1 2 3 4 5   6 7 9 10 

  

Подпрограмма 1.                                                                                                     

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования 

Х Х Х   526053,2 514554,6 519119,8 6933,4 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

Х Х   506240,2 506240,2 500020,3 6219,9 

Отдел 

Культуры, 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Тацинского 

Х Х   8314,4 8314,4 8288,1 26,3 



района 

(заведующий 

отделом 

Культуры 

Е.А. 

Федюнина)   

  Внебюджет Х Х   11498,6 0 10811,4 687,2 

  

Основное  мероприятие 

1.1                                                                                                       

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) дошкольных 

муниципальных 

организаций Тацинского 

района в рамках 

подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Исполнител

ь основного 

мероприяти

я 1.1                       

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

создание условий, 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного 

образования, во 

всех 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

Тацинского района 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 33551,5 33551,5 33542,4 

9,1 

Фактическ

ие расходы 

сложились 

ниже 

плановых 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.1     

        Х Х Х Х 



  

Мероприятие ВЦП 1.1.1                                                                                                               

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) дошкольных 

муниципальных 

организаций Тацинского 

района в рамках 

подпрограммы «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 33106,1 33106,1 33106,1 0 

  

Мероприятие ВЦП 1.1.2 

Субсидии МБДОУ 

Углегорский детский сад 

"Вишенка" на оплату 

расходов по текущему 

содержанию в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 204,1 204,1 195 

9,1 

  

  

Мероприятие ВЦП 1.1.3                                                                                                               

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) дошкольных 

муниципальных 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 113,2 113,2 113,2 0 



организаций Тацинского 

района в рамках 

подпрограммы «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  

 Мероприятие ВЦП 1.1.4   

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) дошкольных 

муниципальных 

организаций Тацинского 

района в рамках 

подпрограммы «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 57,7 57,7 57,7 0 

  

 Мероприятие ВЦП 1.1.5 

Субсидии 

муниципальным 

образовательным 

организациям на 

приобретение инвентаря и 

оборудования для 

организации питания в 

рамках подпрограммы 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 70,4 70,4 70,4 0 



"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

И.С. 

Харламова)  

  Внебюджет         9198,6 0 9105,6 93 

  

Основное  мероприятие 

1.2                                                                                   

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Тацинского 

района в рамках 

подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Исполнител

ь основного 

мероприяти

я 1.2 Отдел 

образования 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

создание условий, 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, во всех 

муниципальных и 

частных 

дошкольных и 

общеобразователь

ных организациях 

Тацинского 

района; 

    69073,7 69073,7 68986,1 

87,6 

Фактическ

ие расходы 

сложились 

ниже 

плановых 
предоставление 

всем детям 

возможности 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, 

включая наличие 



подключения к 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет»; 

сокращение 

разрыва в  

качестве 

образования между 

организациями, 

работающими в 

разных 

социальных 

контекстах; 

предоставление 

всем 

старшеклассникам 

возможности 

обучаться по 

образовательным 

программам 

профильного 

обучения и 

получать 

профессиональную 

подготовку; 

повышение 

заработной платы 

педагогическим 

работникам  

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.2     

        Х Х Х Х 



  

Мероприятие ВЦП 1.2.1                                                                                                                        

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Тацинского 

района в рамках 

подпрограммы «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района  

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 59622,7 59622,7 59622,7 0 

  

Мероприятие ВЦП 1.2.2                                                                                                                        

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Тацинского 

района в рамках 

подпрограммы «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района  

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 6900,7 6900,7 6813,1 

87,6 

  

  

Мероприятие ВЦП 1.2.4                                                                                        

Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 1928,6 1928,6 1928,6 0 



общеобразовательным 

учреждениям на 

реконструкцию узла учета 

газа котельных в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" 

Тацинского 

района  

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  

 Мероприятие ВЦП 1.2.5 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Тацинского 

района в рамках 

подпрограммы «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района  

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 302,9 302,9 302,9 0 

  

Мероприятие ВЦП 1.2.6 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Тацинского 

района в рамках 

    01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 38,4 38,4 38,4 0 



подпрограммы «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

  

Мероприятие ВЦП 1.2.7 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Тацинского 

района в рамках 

подпрограммы «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

    01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 280,5 280,5 280,5 0 

  Внебюджет         1961,2 0 1376,9 584,3 

  

Основное  мероприятие 

1.3                                                                                                     

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

организаций 

дополнительного 

исполнитель 

основного 

мероприяти

я 1.3                         

Отдел 

образования 

Администра

успешное 

функционировани

е муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования  

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 37092 37092 37065,7 

26,3 

Фактическ

ие расходы 

сложились 

ниже 

плановых 



образования Тацинского 

района в рамках 

подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

ции 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова), 

Отдел 

Культуры, 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Культуры 

Е.А. 

Федюнина)   

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.3     

        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 1.3.1                                                                                                               

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

организаций 

дополнительного 

Отдел 

Культуры, 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

Успешное 

функционирование 

районных 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 8160,9 8160,9 8160,9 0 



образования Тацинского 

района в рамках 

подпрограммы «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

политики 

Администрац

ии 

Тацинского 

района  

(заведующий 

отделом 

Культуры 

Е.А. 

Федюнина)   

образования 

  

Мероприятие ВЦП 1.3.2                                                                                                                     

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования Тацинского 

района в рамках 

подпрограммы «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 28423,6 28423,6 28423,6 0 

  

Мероприятие ВЦП 1.3.4  

Субсидии МБУ ДО 

"Тацинская ДМШ" на 

ремот кровли, 

выделенных из резервного 

фонда Администрации 

Тацинского района                                                                                     

Отдел 

Культуры, 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администрац

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 26,3 26,3 0 26,3 



ии 

Тацинского 

района  

(заведующий 

отделом 

Культуры 

Е.А. 

Федюнина)   

  

Мероприятие ВЦП 1.3.5 

Субсидии МБОУ ДО 

"ДДТ" на реконструкцию 

узла учета газа котельной 

в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 481,2 481,2 481,2   

  Внебюджет         338,8 0 328,9 9,9 

  

Основное  мероприятие 

1.4                                                                                                            

Премия Главы 

Тацинского района 

одаренным детям в 

рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

Исполнител

ь основного 

мероприяти

я 1.4                        

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

увеличение 

численности 

талантливых 

детей, получивших 

поддержку со 

стороны 

Администрации 

Тацинского 

района, 

Правительства 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 20 20 20 0 



программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»                  

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

Ростовской 

области 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.4     

        Х Х   Х 

  

Мероприятие ВЦП 1.4.1                                                                                                                            

Премия Главы 

Тацинского района 

одаренным детям в 

рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»                      

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 20 20 20 0 

  

Основное  мероприятие 

1.6                                                                                                        

Финансовое обеспечение 

функционирования 

автоматизированной 

информационной 

системы 

"07.Образование", 

"Электронная школа", 

"Электронное 

дополнительное 

образование" в рамках 

подпрограммы 

исполнитель 

основного 

мероприяти

я 1.6                     

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

Обеспечения 

открытости и 

доступности 

процедуры 

постановки детей в 

очередь на 

предоставление 

места в 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

Осуществления 

мониторинга 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 299,1 299,1 299,1 0 



«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»                 

И.С. 

Харламова)  

процесса 

исполнения услуги 

за счет 

информационных 

технологий 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.6     

        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 1.6.1                                                                                                                        

Финансовое обеспечение 

функционирования 

автоматизированной 

информационной системы 

"Электронный детский 

сад", "Электронная 

школа", "Электронное 

дополнительное 

образование" в рамках 

подпрограммы «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 299,1 299,1 299,1 0 

  

Основное  мероприятие 

1.7                                                                                                         

Расходы на проведение 

ремонтов и мероприятий 

по подготовке 

Исполнител

ь основного 

мероприяти

я 1.7                                                

(Отдел 

Создание 

безопасных, 

комфортных 

условий для 

обучающихся и 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 9939,7 9939,7 9861,5 

78,2 

Фактическ

ие расходы 

сложились 

ниже 



образовательных 

организаций к работе в 

осенне-зимний период в 

рамках подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

образования 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников) 

воспитанников в 

образовательных 

организациях 

плановых 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.7     

        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 1.7.1                                                                                                                       

Субсидии 

муниципальным 

образовательным 

учреждениям на 

проведение ремонтов и 

мероприятий по 

подготоке к работе  в 

осенне-зимний период в 

рамках подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 1457,2 1457,2 1450,7 6,5 



  

Мероприятие ВЦП 1.7.2                                                                                                                    

Субсидии 

муниципальным 

образовательным 

учреждениям на 

проведение ремонтов и 

мероприятий по 

подготоке к работе  в 

осенне-зимний период в 

рамках подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 8195,2 8195,2 8123,5 71,7 

  

Мероприятие ВЦП 1.7.5                                                                                                                       

Субсидии 

муниципальным 

образовательным 

учреждениям на 

проведение ремонтов и 

мероприятий по 

подготоке к работе  в 

осенне-зимний период в 

рамках подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района  

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников)      

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 287,3 287,3 287,3 0 



  

Основное  мероприятие 

1.8                                                                                                             

Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

(за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг) в 

рамках подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" 

Исполнител

ь основного 

мероприяти

я 1.8                                  

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

создание условий, 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 308455,3 308455,3 308455,3 0 



  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.8     

        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 1.8.2                                                                                                                   

Расходы на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, включая 

расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов 

на содержание зданий и 

оплату коммунальных 

услуг) в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)      

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 308455,3 308455,3 308455,3 0 



дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"                                    

  

Основное мероприятие 

1.9  Расходы на 

реализацию проектов 

инициативного 

бюджетирования в 

рамках подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Исполнител

ь основного 

мероприяти

я 1.9                                                

(Отдел 

образования 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников) 

создание условий, 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, во всех 

муниципальных 

дошкольных и 

общеобразователь

ных организациях 

Тацинского 

района; 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 3060,9 3060,9 2764,6 

296,3 

Фактическ

ие расходы 

сложились 

ниже 

плановых 
предоставление 

всем детям 

возможности 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями  

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.9     

        Х Х Х Х 



  

Мероприятие ВЦП 1.9.1 

Субсидии МБДОУ 

Жирновский детский сад 

"Ивушка" на текущий 

ремонт помещений 

пищеблока в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)      

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 1893,8 1893,8     1 662,0    231,8 

  

Мероприятие ВЦП 1.9.2 

Субсидии МБОУ 

Жирновской СОШ для 

замены газового котла 

КСУВ -150 в здании 

котельной в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)      

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 1167,1 1167,1 1102,6 64,5 

  

Основное  мероприятие 

1.11 Расходы на 

организацию 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

исполнитель 

основного                   

мероприяти

я 1.11                                           

Отдел 

образования 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 823,4 823,4 823,4 0 



общее образование в  

муниципальных 

образовательных 

организациях в рамках 

подпрограммы "Развите 

общего и 

дополнительного 

образования"  

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"                                                                                                                                          

Администра

ции 

Тацинского 

района  

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников) 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.11 

        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 1.11.1                                 

Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждениям на 

организацию бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 823,4 823,4 823,4 0 



муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

  

Основное  мероприятие 

1.13                                                                                                              

Расходы на организацию 

отдыха детей в 

каникулярное время в 

рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования» 

исполнитель 

основного 

мероприяти

я 1.13                      

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

(старший 

инспектор 

отдела 

Образования 

О.А. 

Мышанская

) 

Успешное 

функционировани

е образовательных 

организаций 

района 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 2599,9 2599,9 2599,9 0 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.13     

        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 1.13.1                                                                                                    

Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждениям на 

организацию питания 

детей на пришкольных 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(старший 

инспектор 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 2469,9 2469,9 2469,9 0 



оздоровительных 

площадках в 

каникулярное время в 

рамках подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"                                       

отдела 

Образования 

О.А. 

Мышанская) 

  

Мероприятие ВЦП 1.13.2                                                                                                     

Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждениям на 

организацию питания 

детей на пришкольных 

оздоровительных 

площадках в 

каникулярное время в 

рамках подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"                                       

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(старший 

инспектор 

отдела 

Образования 

О.А. 

Мышанская) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 130 130 130 0 

  

Основное  мероприятие 

1.14                                                                                        

Расходы на 

инструментальное 

исполнитель 

основного 

мероприяти

я 1.14                       

Создание 

безопасных 

условий в 

образовательных 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 683 683 683 0 



обследование здания в 

рамках подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

Культуры, 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Культуры 

Е.А. 

Федюнина) 

организациях 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.14     

        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 1.14.1                                                                                                

Субсидии МБУ ДО 

"Тацинская ДМШ" на 

инструментальное 

обследование здания в 

рамках подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

Культуры, 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Культуры 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 0 0 0 0 



Е.А. 

Федюнина)  

  

Мероприятие ВЦП 1.14.2                                                                                               

Расходы на 

инструментальное 

обследование здания в 

рамках подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 324 324 324   

  

Мероприятие ВЦП 1.14.3                                                                                               

Расходы на 

инструментальное 

обследование здания в 

рамках подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 359 359 359   

  

Основное  мероприятие 

1.15                                                                                                    

Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

исполнитель 

основного                

мероприяти

я 1.15                                            

Отдел 

образования 

Сохранение, 

укрепление 

здоровья 

обучающихся. 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 2072,2 2072,2 2007,1 

65,1 

Фактическ

ие расходы 

сложились 

ниже 

плановых 



учреждениям на 

организацию льготного 

питания в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Администра

ции 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.15     

        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 1.15.1 

Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждениям на 

организацию льготного 

питания в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"          

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 2072,2 2072,2 2007,1 65,1 



  

Основное мероприятие 

1.16 Расходы на 

разработку проектно-

сметной документации 

на капитальный ремонт 

муниципальных 

образовательных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

исполнитель 

основного                

мероприяти

я 1.16                                            

(Отдел 

образования 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

)(заведующи

й отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 3000 3000 3000 0 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.15     

        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 1.16.1 

Субсидии МБДОУ 

Ермаковский детский сад 

"Звездочка" на 

изготовление проектной 

документации для 

капитального ремонта 

здания в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 150 150 150 0 



района "Развитие 

образования"  

  

Мероприятие ВЦП 1.16.2 

Субсидии МБДОУ 

Ермаковский детский сад 

"Звездочка" на 

изготовление проектной 

документации для 

капитального ремонта 

здания в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 2850 2850 2850 0 

  

Основное  мероприятие 

1.20  Расходы за счет 

резервного фонда 

Администрации 

Тацинского района в 

рамках подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования                                                  

исполнитель 

основного                

мероприяти

я 1.20           

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 91,7 91,7 91,7 0 



А.А. 

Резников)   

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.20     

        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 1.20.2 

Субсидии 

муниципальным 

образовательным 

учреждениям на 

укрепление материально-

технической базы в 

рамках подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 81,6 81,6 81,6 0 

  

Мероприятие ВЦП 1.20.9 

Субсидии МБОУ 

Верхнеобливской ООШ 

на приобретение плиты 

электрической в рамках 

подпрограммы "Развитие 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 10,1 10,1 10,1 0 



общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" за счет 

средств, выделенных из 

резервного фонда 

Администрации 

Тацинского района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  

Основное  мероприятие 

1.21 Расходы на 

приобретение школьных 

автобусов  в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного  

исполнитель 

основного                

мероприяти

я 1.21        

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 5123,5 5123,5 5123,3 

0,2 

Фактическ

ие расходы 

сложились 

ниже 

плановых 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.21     

        Х Х Х Х 



  

Мероприятие ВЦП 1.21.5 

Субсидии на 

приобретение 

транспортных средств 

(автобусов) для перевозки 

детей  МБОУ Крюковской 

СОШ  в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"     

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 2433,6 2433,6 2433,6 0 

  

Мероприятие ВЦП 1.21.6  

Субсидии на 

софинансирование МБОУ 

Крюковской СОШ  на 

приобретение 

транспортных средств 

(автобусов) для перевозки 

детей в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 128,1 128,1 128 0,1 



  

Мероприятие ВЦП 1.21.7 

Субсидии на 

приобретение 

транспортных средств 

(автобусов) для перевозки 

детей  МБОУ Суховской 

СОШ  в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"     

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 2433,6 2433,6 2433,6   

  

Мероприятие ВЦП 1.21.8  

Субсидии на 

софинансирование МБОУ 

Суховской СОШ  на 

приобретение 

транспортных средств 

(автобусов) для перевозки 

детей в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 128,2 128,2 128,1 0,1 



  

Основное  мероприятие 

1.25 Расходы  на 

обновление 

материально-

технической базы для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков 

в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

исполнитель 

основного                

мероприяти

я 1.25         

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 4962,8 4962,8 4962,3 

0,5 

Фактическ

ие расходы 

сложились 

ниже 

плановых 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.25     

        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 1.25.3 

Расходы  на обновление 

материально-технической 

базы МБОУ 

Ковылкинская СОШ для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков в 

рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 41,4 41,4 41,4   



дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

  

Мероприятие ВЦП 

1.25.3.1 Расходы  на 

обновление материально-

технической базы МБОУ 

Ковылкинская СОШ для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков в 

рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 786,1 786,1 786,1   

  

Мероприятие ВЦП 1.25.4 

Расходы  на обновление 

материально-технической 

базы МБОУ 

Верхнеобливская ООШ  

для формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков в 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 41,4 41,4 41,4   



рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

А.А. 

Резников) 

  

Мероприятие ВЦП 

1.25.4.1 Расходы  на 

обновление материально-

технической базы МБОУ 

Верхнеобливская ООШ 

для формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков в 

рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 785,9 785,9 785,9   

  

Мероприятие ВЦП 1.25.5 

Расходы  на обновление 

материально-технической 

базы МБОУ Исаевская 

ООШ для формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 41,4 41,4 41,3 0,1 



гуманитарных навыков в 

рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников) 

  

Мероприятие ВЦП 

1.25.5.1 Расходы  на 

обновление материально-

технической базы МБОУ 

Исаевская ООШ для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков в 

рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 785,5 785,5 785,2 0,3 

  

Мероприятие ВЦП 1.25.6  

Расходы  на обновление 

материально-технической 

базы МБОУ Крыловская 

ООШ для формирования у 

обучающихся 

современных 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заместитель 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 41,4 41,4 41,4   



технологических и 

гуманитарных навыков в 

рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников) 

  

Мероприятие ВЦП 

1.25.6.1  Расходы  на 

обновление материально-

технической базы МБОУ 

Крыловская ООШ для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков в 

рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 786 786 786   

  

Мероприятие ВЦП 1.25.7  

Расходы  на обновление 

материально-технической 

базы МБОУ Масловская 

ООШ для формирования у 

обучающихся 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 41,4 41,4 41,3 0,1 



современных 

технологических и 

гуманитарных навыков в 

рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников) 

  

Мероприятие ВЦП 

1.25.7.1 Расходы  на 

обновление материально-

технической базы МБОУ 

Масловская ООШ для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков в 

рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 785,5 785,5 785,5   

  

Мероприятие ВЦП 1.25.8  

Расходы  на обновление 

материально-технической 

базы МБОУ Жирновская 

ООШ для формирования у 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 41,3 41,3 41,3   



обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков в 

рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников) 

  

Мероприятие ВЦП 

1.25.8.1  Расходы  на 

обновление материально-

технической базы МБОУ 

Жирновская ООШ для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков в 

рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 785,5 785,5 785,5   

  

Основное  мероприятие 

1.28 Расходы на 

организацию 

бесплатного горячего 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 12483,5 12483,5 10897,4 

1586,1 

Фактическ

ие расходы 

сложились 



питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в  

муниципальных 

образовательных 

организациях в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования"  

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"                                                       

Тацинского 

района  

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

ниже 

плановых 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.28    
        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 1.28.1 

Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждениям на 

организацию бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в  

муниципальных 

образовательных 

организациях в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

исполнитель 

основного                   

мероприятия 

1.28.1                                              

(Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района ) 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 10860,6 10860,6 9480,7 1379,9 



дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" 

  

Мероприятие ВЦП 1.28.2    

Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждениям на 

организацию бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в  

муниципальных 

образовательных 

организациях в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" 

исполнитель 

основного                   

мероприятия 

1.28.2                                              

(Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района ) 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 1622,9 1622,9 1416,7 206,2 

  

Основное мероприятие 

1.29 Расходы на 

ежемесячное денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 19920,6 19920,6 15938,8 

3981,8 

Фактическ

ие расходы 

сложились 

ниже 

плановых 



работникам   

муниципальных 

образовательных 

организаций , в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников) 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.29   
        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 1.29.1 

Субсидии на обеспечение 

выплат  ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций , в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. 

Резников) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 19920,6 19920,6 15938,8 3981,8 



образования"  

  Внебюджет х х х х         

  

Основное  мероприятие 

1.33 Субсидии МБДОУ 

Масловский детский сад 

"Тополек" на 

приобретение игрового 

домика, качалки-

балансира, детского 

оборудования 

"Гусеничка" в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

    01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 99,6 99,6 99,6 0 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.33   
        Х Х Х Х 



  

Мероприятие ВЦП 1.33.1 

Субсидии МБДОУ 

Масловский детский сад 

"Тополек" на 

приобретение игрового 

домика, качалки-

балансира, детского 

оборудования 

"Гусеничка" в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

    01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 99,6 99,6 99,6 0 

  

Основное  мероприятие 

1.34 Расходы на 

обследование, 

разработку и проверку 

проектно-сметной 

документации 

муниципальных 

образовательных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" 

исполнитель 

основного                

мероприяти

я 1.15                                            

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 1075 1075 960 

115 

Фактическ

ие расходы 

сложились 

ниже 

плановых 



  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.34     
        Х Х Х Х 

  

 Мероприятие ВЦП 1.34.1 

Расходы на обследование, 

разработку и проверку 

проектно-сметной 

документации 

муниципальных 

образовательных 

учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 850 850 735 115 

  

 Мероприятие ВЦП 1.34.2 

Субсидии МБДОУ 

Масловский детский сад 

"Тополек" на разработку 

сметной документации по 

объекту: "Капитальный 

ремонт МБДОУ 

Масловский детский сад 

"Тополек" по адресу: 

Ростовская область, 

Тацинский район, 

х.Маслов, ул.Клубная 18" 

в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 225 225 225 0 



дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" 

  

 Мероприятие ВЦП 1.35 

Расходы на укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных  

учреждений  в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" 

исполнитель 

основного 

мероприяти

я 1.14                       

Отдел 

Культуры, 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Культуры 

Е.А. 

Федюнина) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 127,2 127,2 127,2 0 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.35    

        Х Х Х Х 



  

 Мероприятие ВЦП 1.35.1 

Расходы на укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных  

учреждений  в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" 

Отдел 

Культуры, 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администрац

ии 

Тацинского 

района  

(заведующий 

отделом 

Культуры 

Е.А. 

Федюнина)   

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 127,2 127,2 127,2 0 

  Подпрограмма 2.                                                                        

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" 

  Х Х Х 41078,7 26251,6 40934,5 144,2 

  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

Х Х   26251,6 26251,6 26107,4 144,2 



  Внебюджет х х х 14827,1 0 14827,1 0 

  

Основное  мероприятие 

2.1                                                                                                       

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

органов местного 

самоуправления 

Тацинского района в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования» и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»                  

исполнитель 

основного 

мероприятия 

2.1                       

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

повышение 

эффектив¬ности 

планирования 

образовательного 

комплекса 

Тацинского района, 

качественного 

потенциала 

педагоги-ческого 

корпуса 

образования 

Тацинского района, 

повышения уровня 

информиро-

ванности населения 

о реализа¬ции 

мероприятий по 

развитию сферы 

образования в 

рамках 

муниципальной 

программы 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 4318,5 4318,5 4303,5 

14,9 

Фактическ

ие расходы 

сложились 

ниже 

плановых 

  

 Мероприятие ВЦП 2.1.1                                                                                                                  

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

органов местного 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Обеспечение 

эффективного 

управления в 

системе 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 3119,9 3119,9 3109,3 10,6 



  

самоуправления 

Тацинского района в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования» и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

образования 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 269,9 269,9 269,9 0 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 928,6 928,6 924,3 4,3 

  Внебюджет                 

  

Основное  мероприятие 

2.2                                                                                                             

Расходы на обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Тацинского района в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования» и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы Тацинского 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

2.2                           

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

повышение 

эффектив¬ности 

планирования 

образовательного 

комплекса 

Тацинского района, 

качественного 

потенциала 

педагоги-ческого 

корпуса 

образования 

Тацинского района, 

повышения уровня 

информиро-

ванности населения 

о реализа¬ции 

мероприятий по 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 330,1 330,1 312,2 

17,9 

Фактическ

ие расходы 

сложились 

ниже 

плановых 



района «Развитие 

образования»                                    

развитию сферы 

образования в 

рамках 

муниципальной 

программы 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 2.2.     

        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 2.2.1                                                                                                         

Расходы на обеспечение 

функций органов 

местного самоуправления 

Тацинского района в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования» и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»                                

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 285,8 285,8 274,3 11,5 

  

Мероприятие ВЦП 2.2.2                                                                                                                   

Расходы на обеспечение 

функций органов 

местного самоуправления 

Тацинского района в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 2,5 2,5 1,6 0,9 



района «Развитие 

образования» и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

И.С. 

Харламова)  

  

Мероприятие ВЦП 2.2.3                                                                                                                   

Расходы на обеспечение 

функций органов 

местного самоуправления 

Тацинского района в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования» и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 2 2 2 0 

  

Мероприятие ВЦП 2.2.4                                                                                                               

Расходы на обеспечение 

функций органов 

местного самоуправления 

Тацинского района в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования» и прочие 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 39,8 39,8 34,3 5,5 



мероприятия» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

  

Основное  мероприятие 

2.3                                                                                                                  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) прочих 

муниципальных 

учреждений Тацинского 

района в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»                                 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

2.3                        

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

успешное 

функционирование 

муниципальных 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

услуг в сфере 

образования 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 5067,4 5067,4 5067,4 0 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 2.3.     

        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 2.3.1                                                                                                                 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) прочих 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

2.3                       

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 1912,2 1912,2 1912,2 0 



  

муниципальных 

учреждений Тацинского 

района в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»     

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 3155,2 3155,2 3155,2 0 

Внебюджет х х х х 14827,1 0 14827,1 0 

Основное  мероприятие 

2.4                                                                                                           

Расходы на 

осуществление 

полномочий по 

назначению и выплате 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

2.4                       

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

снижение 

количества случаев 

возврата детей из 

замещающих семей 

в  государственные 

организации 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 188 188 188 0 



программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"                   

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 2.4.     

        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 2.4.1                                                                                         

Расходы на 

осуществление 

полномочий по 

назначению и выплате 

единовременного пособия 

при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 188 188 188 0 



  

Основное  мероприятие 

2.5                                                                                                             

Расходы на 

осуществление 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в 

соответствии со статьей 

6 Областного закона от 

26 декабря 2007 года № 

830-ЗС «Об организации 

опеки и попечительства 

в Ростовской области» в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

исполнитель 

основного 

мероприятия 

2.5                          

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

снижение 

количества случаев 

возврата детей из 

замещающих семей 

в  государственные 

организации 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 1064,6 1064,6 960,6 

104 

Фактическ

ие расходы 

сложились 

ниже 

плановых 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 2.5.     

        Х Х Х Х 



  
Мероприятие ВЦП 2.5.1                                                                                                                     

Расходы на 

осуществление 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в 

соответствии со статьей 6 

Областного закона от 26 

декабря 2007 года № 830-

ЗС «Об организации 

опеки и попечительства в 

Ростовской области» в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 696,6 696,6 638,5 58,1 

  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 88,2 88,2 86,3 1,9 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 65,9 65,9 46,1 19,8 



Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 213,9 213,9 189,7 24,2 

  

Основное  мероприятие 

2.6                                                                                                          

Расходы на 

осуществление 

полномочий по выплате 

компенсации 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательную 

программу дошкольного 

образования в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" и прочие 

мероприятия" 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

2.6             

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

снижение 

количества случаев 

возврата детей из 

замещающих семей 

в  государственные 

организации 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 5906,3 5906,3 5906,3 0 



муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"                                           

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 2.6.     

        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 2.6.1                                                                                                         

Расходы на 

осуществление 

полномочий по выплате 

компенсации 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми в образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательную 

программу дошкольного 

образования в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"                                              

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 115 115 115 0 

  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 5791,3 5791,3 5791,3 0 



  

Основное  мероприятие 

2.7                                                                                                                

Расходы на 

осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

предусмотренных 

пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 

статьи 13.2 Областного 

закона от 22 октября 

2004 года № 165-ЗС «О 

социальной поддержке 

детства в Ростовской 

области» в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"                      

    01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 9345,7 9345,7 9338,5 

7,2 

Фактическ

ие расходы 

сложились 

ниже 

плановых 



  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 2.7.     

        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 2.7.1                                                                                                          

Расходы на 

осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, 

предусмотренных 

пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 

статьи 13.2 Областного 

закона от 22 октября 2004 

года № 165-ЗС «О 

социальной поддержке 

детства в Ростовской 

области» в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 7677,8 7677,8 7670,6 7,2 

  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 1667,9 1667,9 1667,9 0 



образования"                                     

  

Основное  мероприятие 

2.8                                                                                                             

Расходы на 

информационное 

обслуживание в 

средствах массовой 

информации в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"                                      

исполнитель 

основного 

мероприятия 

2.8             

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

снижение 

количества случаев 

возврата детей из 

замещающих семей 

в  государственные 

организации 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 1,3 1,3 1,3 0 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 2.8     

        Х Х Х Х 

  

Мероприятие ВЦП 2.8.1                                                                                                                  

Расходы на 

информационное 

обслуживание в средствах 

массовой информации в 

рамках подпрограммы 

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

Обеспечение 

социальной 

поддержки детей-

сирот, оставшихся 

без родительского 

попечения 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 1,3 1,3 1,3 0 



"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

  

Основное  мероприятие 

2.10                                                                                                             

Реализация 

направления расходов в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования» и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

исполнитель 

основного                 

мероприяти

я 2.10                                      

(Отдел 

образования 

Администра

ции 

Тацинского 

района ) 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 29,6 29,6 29,6 0 

  

Контрольное событие  

муниципальной 

программы 2.10     

        Х Х Х Х 



  

Мероприятие ВЦП 2.10.1                                                                                                                  

Реализация направления 

расходов в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования» и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова) 

  01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 29,6 29,6 29,6 0 

  

ИТОГО по 

муниципальной 

программе Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрац

ии 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. 

Харламова)  

Х Х Х 532491,8 532491,8 526127,7 6364,1 

  

Отдел 

Культуры, 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администрац

ии 

Х Х Х 8314,4 8314,4 8288,1 26,3 



Тацинского 

района  

(заведующий 

отделом 

Культуры 

Е.А. 

Федюнина)   

  

Внебюджет  

Х Х Х 26325,7 0 25638,5 687,2 

  Всего   567131,9 540806,2 560054,3 7077,6 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 2 

к постановлению  Администрации 

Тацинского района 

«Развитие образования» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты 

Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме начала 

реализации 

окончания 

реализации 
запланированные достигнутые 

1 2 3  4 5  6 7  8   9 

  

Подпрограмма 1.                                                                                       

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. * * * 



 

Основное  мероприятие 

1.1                                                                                                       

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) дошкольных 

муниципальных 

организаций Тацинского 

района в рамках 

подпрограммы «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Открытость 

сведений об 

очередности и 

зачислении в 

дошкольные 

организации 

Открытость 

сведений об 

очередности и 

зачислении в 

дошкольные 

организации 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 

 

Мероприятие ВЦП 1.1.2 

Субсидии МБДОУ 

Углегорский детский сад 

"Вишенка" на оплату 

расходов по текущему 

содержанию в рамках 

подпрограммы "Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Открытость 

сведений об 

очередности и 

зачислении в 

дошкольные 

организации 

Открытость 

сведений об 

очередности и 

зачислении в 

дошкольные 

организации 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



  

Основное  мероприятие 

1.2                                                                                   

Расходы на 

обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Тацинского района в 

рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Открытость 

сведений об 

очередности и 

зачислении в 

дошкольные 

организации 

Открытость 

сведений об 

очередности и 

зачислении в 

дошкольные 

организации 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 

  

Мероприятие ВЦП 

1.2.2                                                                                                                        

Расходы на 

обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Тацинского района в 

рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Открытость 

сведений об 

очередности и 

зачислении в 

дошкольные 

организации 

Открытость 

сведений об 

очередности и 

зачислении в 

дошкольные 

организации 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

 

Основное  мероприятие 

1.3                                                                                                     

Расходы на 

обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Тацинского района в 

рамках подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Открытость 

сведений об 

очередности и 

зачислении в 

дошкольные 

организации 

Открытость 

сведений об 

очередности и 

зачислении в 

дошкольные 

организации 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



 

Мероприятие ВЦП 

1.3.4  Субсидии МБУ 

ДО "Тацинская ДМШ" 

на ремонт кровли, 

выделенных из 

резервного фонда 

Администрации 

Тацинского района                                                                                     

 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Открытость 

сведений об 

очередности и 

зачислении в 

дошкольные 

организации 

Открытость 

сведений об 

очередности и 

зачислении в 

дошкольные 

организации 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 

  

Основное  мероприятие 

1.7                                                                                                         

Расходы на проведение 

ремонтов и 

мероприятий по 

подготовке 

образовательных 

организаций к работе в 

осенне-зимний период 

в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района  

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. Резников)   

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Открытость 

сведений об 

очередности и 

зачислении в 

дошкольные 

организации 

Открытость 

сведений об 

очередности и 

зачислении в 

дошкольные 

организации 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



  

Мероприятие ВЦП 

1.7.1                                                                                                                       

Субсидии 

муниципальным 

образовательным 

учреждениям на 

проведение ремонтов и 

мероприятий по 

подготовке к работе  в 

осенне-зимний период 

в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района  

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. Резников)   

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Открытость 

сведений об 

очередности и 

зачислении в 

дошкольные 

организации 

Открытость 

сведений об 

очередности и 

зачислении в 

дошкольные 

организации 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 

  

Мероприятие ВЦП 

1.7.2                                                                                                                    

Субсидии 

муниципальным 

образовательным 

учреждениям на 

проведение ремонтов 

и мероприятий по 

подготовке к работе  

в осенне-зимний 

период в рамках 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(ведущий 

специалист 

отдела 

Образования 

И.В. 

Загородская) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Успешное 

функционирование 

образовательных 

организаций 

района 

Успешное 

функционирование 

образовательных 

организаций 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

"Развитие 

образования"  
 

 

Основное 

мероприятие 1.9  

Расходы на 

реализацию проектов 

инициативного 

бюджетирования в 

рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

"Развитие 

образования"  
 

Исполнитель 

основного 

мероприятия 1.9                                                

(Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. Резников) 

 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Успешное 

функционирование 

образовательных 

организаций 

района 

Успешное 

функционирование 

образовательных 

организаций 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



 

Мероприятие ВЦП 

1.9.1 Субсидии 

МБДОУ Жирновский 

детский сад 

"Ивушка" на 

текущий ремонт 

помещений 

пищеблока в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

"Развитие 

образования" 
 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. Резников) 

 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Успешное 

функционирование 

образовательных 

организаций 

района 

Успешное 

функционирование 

образовательных 

организаций 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



 

Мероприятие ВЦП 

1.9.2 Субсидии 

МБОУ Жирновской 

СОШ для замены 

газового котла КСУВ 

-150 в здании 

котельной в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

"Развитие 

образования"  
 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заместитель 

заведующего 

отделом 

Образования 

А.А. Резников) 

 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Успешное 

функционирование 

образовательных 

организаций 

района 

Успешное 

функционирование 

образовательных 

организаций 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



  

Основное  мероприятие 

1.15                                                                                                    

Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждениям на 

организацию льготного 

питания в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 

  

Мероприятие ВЦП 

1.15.1 Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждениям на 

организацию льготного 

питания в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



района "Развитие 

образования"          

 

Основное  

мероприятие 1.21 

Расходы на 

приобретение 

школьных автобусов  

в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного  
 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



 

Мероприятие ВЦП 

1.21.6  Субсидии на 

софинансирование 

МБОУ Крюковской 

СОШ  на приобретение 

транспортных средств 

(автобусов) для 

перевозки детей в 

рамках подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 

 

Мероприятие ВЦП 

1.21.8  Субсидии на 

софинансирование 

МБОУ Суховской 

СОШ  на 

приобретение 

транспортных 

средств (автобусов) 

для перевозки детей 

в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



образования" 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

"Развитие 

образования"  
 

 

Основное  

мероприятие 1.25 

Расходы  на 

обновление 

материально-

технической базы 

для формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных 

навыков в рамках 

подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

«Развитие 

образования»  

 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



 

Мероприятие ВЦП 

1.25.5 Расходы  на 

обновление 

материально-

технической базы 

МБОУ Ковылкинская 

СОШ для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных 

навыков в рамках 

подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

«Развитие 

образования»  

 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 

 

Мероприятие ВЦП 

1.25.5.1 Расходы  на 

обновление 

материально-

технической базы 

МБОУ Ковылкинская 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



СОШ для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных 

навыков в рамках 

подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

«Развитие 

образования»  

 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

 

Мероприятие ВЦП 

1.25.7  Расходы  на 

обновление 

материально-

технической базы 

МБОУ Масловская 

ООШ для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



навыков в рамках 

подпрограммы 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

«Развитие 

образования»  

 

  

Основное  мероприятие 

1.28 Расходы на 

организацию 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в  

муниципальных 

образовательных 

организациях в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования"  

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"                                                       

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



  

Мероприятие ВЦП 

1.28.1 Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждениям на 

организацию 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в  

муниципальных 

образовательных 

организациях в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 

  

Мероприятие ВЦП 

1.28.2    Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждениям на 

организацию 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью. 

Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью. 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



получающих начальное 

общее образование в  

муниципальных 

образовательных 

организациях в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" 

  

Основное мероприятие 

1.29 Расходы на 

ежемесячное 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам   

муниципальных 

образовательных 

организаций , в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью. 

Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью. 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



образования"  

  

Мероприятие ВЦП 

1.29.1 Субсидии на 

обеспечение выплат  

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций , в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Погашение 

расходов на 

осуществление 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству. 

Погашение 

расходов на 

осуществление 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству. 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



 

Основное  

мероприятие 1.34 

Расходы на 

обследование, 

разработку и 

проверку проектно-

сметной 

документации 

муниципальных 

образовательных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

"Развитие 

образования" 
 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Погашение 

расходов на 

осуществление 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству. 

Погашение 

расходов на 

осуществление 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству. 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 

 

Мероприятие ВЦП 

1.34.1 Расходы на 

обследование, 

разработку и 

проверку проектно-

сметной 

документации 

муниципальных 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Погашение 

расходов на 

осуществление 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

Погашение 

расходов на 

осуществление 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



образовательных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

"Развитие общего и 

дополнительного 

образования" 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

"Развитие 

образования" 
 

И.С. Харламова) попечительству. попечительству. 

  

Основное  мероприятие 

2.1                                                                                                       

Расходы на выплаты по 

оплате труда 

работников органов 

местного 

самоуправления 

Тацинского района в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования» и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы Тацинского 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Погашение 

расходов на 

осуществление 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству. 

Погашение 

расходов на 

осуществление 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству. 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



района «Развитие 

образования»                  

  

Мероприятие ВЦП 

2.1.1                                                                                                                  

Расходы на выплаты по 

оплате труда 

работников органов 

местного 

самоуправления 

Тацинского района в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования» и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»  

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова) 

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



  

Основное  мероприятие 

2.2                                                                                                             

Расходы на 

обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

Тацинского района в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования» и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования»                                    

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова)  

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 

 

Мероприятие ВЦП 

2.2.1                                                                                                         

Расходы на 

обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Тацинского района в 

рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова)  

31.12.2020 г. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



реализации 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

«Развитие 

образования» и 

прочие мероприятия» 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

«Развитие 

образования»                                
 

  

Мероприятие ВЦП 

2.2.2                                                                                                                   

Расходы на 

обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

Тацинского района в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района «Развитие 

образования» и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы Тацинского 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова)  

31.12.2020 г. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



района «Развитие 

образования»  

 

Мероприятие ВЦП 

2.2.4                                                                                                               

Расходы на 

обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Тацинского района в 

рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

«Развитие 

образования» и 

прочие мероприятия» 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

«Развитие 

образования»  
 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова)  

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



  

Основное  мероприятие 

2.5                                                                                                             

Расходы на 

осуществление 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке 

и попечительству в 

соответствии со 

статьей 6 Областного 

закона от 26 декабря 

2007 года № 830-ЗС 

«Об организации опеки 

и попечительства в 

Ростовской области» в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова)  

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



  

Мероприятие ВЦП 

2.5.1                                                                                                                     

Расходы на 

осуществление 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке 

и попечительству в 

соответствии со 

статьей 6 Областного 

закона от 26 декабря 

2007 года № 830-ЗС 

«Об организации опеки 

и попечительства в 

Ростовской области» в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования" и прочие 

мероприятия" 

муниципальной 

программы Тацинского 

района "Развитие 

образования"  

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова)  

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



 

Основное  

мероприятие 2.7                                                                                                                

Расходы на 

осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

предусмотренных 

пунктами 1, 1.1, 1.2, 

1.3 статьи 13.2 

Областного закона от 

22 октября 2004 года 

№ 165-ЗС «О 

социальной 

поддержке детства в 

Ростовской области» 

в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 

реализации 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова)  

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



муниципальной 

программы 

Тацинского района 

"Развитие 

образования" и 

прочие мероприятия" 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

"Развитие 

образования"                      
 

 

Мероприятие ВЦП 

2.7.1                                                                                                          

Расходы на 

осуществление 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

предусмотренных 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

(заведующий 

отделом 

Образования 

И.С. Харламова)  

31.12.2021 г. 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Создание условий 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

района 

Фактические 

расходы 

сложились 

ниже плановых 

назначений 



пунктами 1, 1.1, 1.2, 

1.3 статьи 13.2 

Областного закона от 

22 октября 2004 года 

№ 165-ЗС «О 

социальной 

поддержке детства в 

Ростовской области» 

в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

"Развитие 

образования" и 

прочие мероприятия" 

муниципальной 

программы 

Тацинского района 

"Развитие 

образования"                                     

                                                                                                                                                                     

 

                                                                           

                                                                                                                                                                         

 

 



Таблица № 3 

к постановлению  Администрации 

Тацинского района 

«Развитие образования» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

        муниципальной программы на 2021 год 

 

 

№ 

Наименование муниципальной программы,                                      

подпрограммы, основного мероприятия 
Источники финансирования 

Объем расходов  (тыс. рублей), предусмотренных Фактические 

расходы         (тыс. 

рублей) 

п/п 

  муниципальной 

программой 

сводной бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 6 

  
 Муниципальная программа Тацинского района 

"Развитие образования " 

ВСЕГО 567131,9 540806,2 560054,3 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
165618,6 165618,6 165179 

безвозмездные поступления                          

в бюджет Тацинского района,                                              

в том числе за счет средств: 

375187,6 375187,6 369236,8 

 - областного бюджета 344218,4 344218,4 343629,3 



 - федерального бюджета 30969,2 30969,2 25607,5 

Внебюджетные источники 26325,7 0 25638,5 

  

Подпрограмма 1.                                                                                                                              

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования 

ВСЕГО 526053,2 514554,6 519119,8 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
155871,6 155871,6 155465 

безвозмездные поступления                          

в бюджет Тацинского района,                                              

в том числе за счет средств: 

358683 358683 352843,4 

 - областного бюджета 327901,8 327901,8 327423,9 

 - федерального бюджета 30781,2 30781,2 25419,5 

     - внебюджетные источники 11498,6 0 10811,4 

  

Основное  мероприятие 1.1                                                                                                       

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

дошкольных муниципальных организаций Тацинского 

района в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Тацинского района «Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
33551,5 33551,5 33542,4 

 - внебюджетные источники 9198,6 0 9105,6 



  
Мероприятие ВЦП 1.1.1                                                                                                               

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

дошкольных муниципальных организаций Тацинского 

района в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Тацинского района «Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
33106,1 33106,1 33106,1 

  - внебюджетные источники 9198,6 0 9105,6 

  

Мероприятие ВЦП 1.1.2 Субсидии МБДОУ Углегорский 

детский сад "Вишенка" на оплату расходов по текущему 

содержанию в рамках подпрограммы "Развитие общего 

и дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
204,1 204,1 195 

 - внебюджетные источники 0 0 0 

  

Мероприятие ВЦП 1.1.3                                                                                                               

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

дошкольных муниципальных организаций Тацинского 

района в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Тацинского района «Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
113,2 113,2 113,2 

 - внебюджетные источники 0 0 0 

  

Мероприятие ВЦП 1.1.4   Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) дошкольных 

муниципальных организаций Тацинского района в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Тацинского района «Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
57,7 57,7 57,7 

- внебюджетные источники 0 0 0 

  
Мероприятие ВЦП 1.1.5 Субсидии муниципальным 

образовательным организациям на приобретение 

инвентаря и оборудования для организации питания в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
70,4 70,4 70,4 

  - внебюджетные источники 0 0 0 

  
Основное  мероприятие 1.2                                                                                                           

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных общеобразовательных 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
69073,8 69073,8 68986,2 



организаций Тацинского района в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы 

Тацинского района «Развитие образования» 
 - внебюджетные источники 1961,2 0 1376,9 

  

Мероприятие ВЦП 1.2.1                                                                                                                        

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Тацинского района в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
59622,7 59622,7 59622,7 

 - внебюджетные источники 1961,2 0 1376,9 

  

Мероприятие ВЦП 1.2.2                                                                                                                        

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Тацинского района в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
6900,7 6900,7 6813,1 

  

Мероприятие ВЦП 1.2.4                                                                                        

Субсидии муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждениям на реконструкцию 

узла учета газа котельных в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
1928,6 1928,6 1928,6 

  

Мероприятие ВЦП 1.2.5 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных 

общеобразовательных организаций Тацинского района в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Тацинского района «Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
302,9 302,9 302,9 

  

Мероприятие ВЦП 1.2.6 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных 

общеобразовательных организаций Тацинского района в 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
38,4 38,4 38,4 



рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Тацинского района «Развитие образования» 

  

Мероприятие ВЦП 1.2.7 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных 

общеобразовательных организаций Тацинского района в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Тацинского района «Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
280,5 280,5 280,5 

  

Основное  мероприятие 1.3                                                                                         

Расходы на обеспечение деятельности оказание услуг 

муниципальных организаций дополнительного 

образования Тацинского района в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы 

Тацинского района «Развитие образования» 

Субсидии бюджетным учреждениям 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
37092 37092 37065,7 

 - внебюджетные источники 338,8 0 328,9 

  

Мероприятие ВЦП 1.3.1                                                                                                               

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных организаций дополнительного 

образования Тацинского района в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
8160,9 8160,9 8160,9 

 - внебюджетные источники 34,3 0 34,3 

  

Мероприятие ВЦП 1.3.2                                                                                                                     

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных организаций дополнительного 

образования Тацинского района в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
28423,6 28423,6 28423,6 

 - внебюджетные источники 304,5 0 294,6 

  

Мероприятие ВЦП 1.3.4  Субсидии МБУ ДО "Тацинская 

ДМШ" на ремонт кровли, выделенных из резервного 

фонда Администрации Тацинского района                                                                                    

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
26,3 26,3 0 



  

Мероприятие ВЦП 1.3.5 Субсидии МБОУ ДО "ДДТ" на 

реконструкцию узла учета газа котельной в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
481,2 481,2 481,2 

  

Основное  мероприятие 1.4                                                                                                            

Премия Главы Тацинского района одаренным детям в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Тацинского района «Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
20 20 20 

  

Мероприятие ВЦП 1.4.1                                                                                                                            

Премия Главы Тацинского района одаренным детям в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Тацинского района «Развитие образования»                          

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
20 20 20 

  

Основное  мероприятие 1.6                                                                                                        

Финансовое обеспечение функционирования 

автоматизированной информационной системы 

"07.Образование", "Электронная школа", "Электронное 

дополнительное образование" в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования»       

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
299,1 299,1 299,1 

  

Мероприятие ВЦП 1.6.1                                                                                                                        

Финансовое обеспечение функционирования 

автоматизированной информационной системы 

"07.Образование", "Электронная школа", "Электронное 

дополнительное образование" в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
299,1 299,1 299,1 



  

Основное  мероприятие 1.7                                                                                                         

Расходы на проведение ремонтов и мероприятий по 

подготовке образовательных организаций к работе в 

осенне-зимний период в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования"                          

 Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
9939,7 9939,7 9861,5 

  

Мероприятие ВЦП 1.7.1                                                                                                                       

Расходы на проведение ремонтов и мероприятий по 

подготовке образовательных организаций к работе в 

осенне-зимний период в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
1457,2 1457,2 1450,7 

  

Мероприятие ВЦП 1.7.2                                                                                                                       

Расходы на проведение ремонтов и мероприятий по 

подготовке образовательных организаций к работе в 

осенне-зимний период в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
8195,2 8195,2 8123,5 

  

Мероприятие ВЦП 1.7.5                                                                                                                       

Субсидии муниципальным образовательным 

учреждениям на проведение ремонтов и мероприятий по 

подготовке к работе  в осенне-зимний период в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
287,3 287,3 287,3 

  

Основное  мероприятие 1.8                                                                                                             

Расходы на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, 

-областные средства 

      

      

      



приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 

      

      

      

      

308455,3 308455,3 308455,3 

  

Мероприятие ВЦП 1.8.2                                                                                                                   

Расходы на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования"                                                        

-областные средства 308455,3 308455,3 308455,3 



  Основное мероприятие 1.9  Расходы на реализацию 

проектов инициативного бюджетирования в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
238,5 238,5 213,4 

  -областные средства 2822,4 2822,4 2551,2 

  Мероприятие ВЦП 1.9.1 Субсидии МБДОУ Жирновский 

детский сад "Ивушка" на текущий ремонт помещений 

пищеблока в рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
160 160 139,6 

  -областные средства 1733,8 1733,8 1522,4 

  Мероприятие ВЦП 1.9.2 Субсидии МБОУ Жирновской 

СОШ для замены газового котла КСУВ -150 в здании 

котельной в рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
78,5 78,5 73,9 

  -областные средства 1088,6 1088,6 1028,8 

  

Основное  мероприятие 1.11 Расходы на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в  

муниципальных образовательных организациях в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования"  муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования"                                                  

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
823,4 823,4 823,4 

  

Мероприятие ВЦП 1.11.1                                 Субсидии 

муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего 

и дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
823,4 823,4 823,4 



  

Основное  мероприятие 1.13                                                                                                              

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 

время в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Тацинского района «Развитие образования»                    

   областные средства 2469,9 2469,9 2469,9 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
130 130 130 

  

Мероприятие ВЦП 1.13.1                                                                                                    

Субсидии муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждениям на организацию 

питания детей на пришкольных оздоровительных 

площадках в каникулярное время в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования"      

-областные средства 2469,9 2469,9 2469,9 

  

Мероприятие ВЦП 1.13.2                                                       

Софинансирование расходов МБОУ Углегорской СОШ 

на разработку проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт в рамках подпрограммы "Развитие 

общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования"            

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
130 130 130 

  

Основное  мероприятие 1.14                                                                                        

Расходы на инструментальное обследование здания в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
683 683 683 

  

Мероприятие ВЦП 1.14.2                                                                                               

Расходы на инструментальное обследование здания в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
324 324 324 



  

Мероприятие ВЦП 1.14.3                                                                                               

Расходы на инструментальное обследование здания в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
359 359 359 

  

Основное  мероприятие 1.15                                                                                                    

Субсидии муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждениям на организацию 

льготного питания в рамках подпрограммы "Развитие 

общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
2072,2 2072,2 2007,1 

  

Мероприятие ВЦП 1.15.1 Субсидии муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждениям на 

организацию льготного питания в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
2072,2 2072,2 2007,1 

  Основное мероприятие 1.16 Расходы на разработку 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
150 150 150 

  областные средства 2850 2850 2850 

  

Мероприятие ВЦП 1.16.1 Субсидии МБДОУ 

Ермаковский детский сад "Звездочка" на изготовление 

проектной документации для капитального ремонта 

здания в рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
150 150 150 



  

Мероприятие ВЦП 1.16.2 Субсидии МБДОУ 

Ермаковский детский сад "Звездочка" на изготовление 

проектной документации для капитального ремонта 

здания в рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 

областные средства 2850 2850 2850 

  

Основное  мероприятие 1.20  Расходы за счет резервного 

фонда Администрации Тацинского района в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования                                                                          

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
91,7 91,7 91,7 

  

Мероприятие ВЦП 1.20.2 Субсидии муниципальным 

образовательным учреждениям на укрепление 

материально-технической базы в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" муниципальной программы 

Тацинского района "Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
81,6 81,6 81,6 

  

Мероприятие ВЦП 1.20.9 Субсидии МБОУ 

Верхнеобливской ООШ на приобретение плиты 

электрической в рамках подпрограммы "Развитие 

общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 

за счет средств, выделенных из резервного фонда 

Администрации Тацинского района 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
10,1 10,1 10,1 



  

Основное  мероприятие 1.21 Расходы на приобретение 

школьных автобусов в рамках подпрограммы "Развитие 

общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования"                                             

   областные средства 4867,2 4867,2 4867,2 

    
Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
256,3 256,3 256,2 

  

Мероприятие ВЦП 1.21.5 Субсидии на приобретение 

транспортных средств (автобусов) для перевозки детей  

МБОУ Крюковской СОШ  в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования"    

областные средства 2433,6 2433,6 2433,6 

  

Мероприятие ВЦП 1.21.6  Субсидии на 

софинансирование МБОУ Крюковской СОШ  на 

приобретение транспортных средств (автобусов) для 

перевозки детей в рамках подпрограммы "Развитие 

общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
128,1 128,1 128,1 

  

Мероприятие ВЦП 1.21.7 Субсидии на приобретение 

транспортных средств (автобусов) для перевозки детей  

МБОУ Суховской СОШ  в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования"    

областные средства 2433,6 2433,6 2433,6 



  

Мероприятие ВЦП 1.21.8  Субсидии на 

софинансирование МБОУ Суховской СОШ  на 

приобретение транспортных средств (автобусов) для 

перевозки детей в рамках подпрограммы "Развитие 

общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 

   Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
128,2 128,2 128,1 

  

Основное  мероприятие 1.25 Расходы  на обновление 

материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» 

   областные средства 4714,5 4714,5 4714,2 

  
Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
248,3 248,3 248,1 

  

Мероприятие ВЦП 1.25.3 Расходы  на обновление 

материально-технической базы МБОУ Ковылкинская 

СОШ для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Тацинского 

района «Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
41,4 41,4 41,4 

  

Мероприятие ВЦП 1.25.3.1 Расходы  на обновление 

материально-технической базы МБОУ Ковылкинская 

СОШ для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Тацинского 

района «Развитие образования» 

   областные средства 786,2 786,2 786,2 

  

Мероприятие ВЦП 1.25.4 Расходы  на обновление 

материально-технической базы МБОУ Верхнеобливская 

ООШ  для формирования у обучающихся современных 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
41,4 41,4 41,4 



технологических и гуманитарных навыков в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Тацинского 

района «Развитие образования» 

  

Мероприятие ВЦП 1.25.4.1 Расходы  на обновление 

материально-технической базы МБОУ Верхнеобливская 

ООШ для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Тацинского 

района «Развитие образования» 

   областные средства 785,9 785,9 785,9 

  

Мероприятие ВЦП 1.25.5 Расходы  на обновление 

материально-технической базы МБОУ Исаевская ООШ 

для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Тацинского 

района «Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
41,4 41,4 41,4 

  

Мероприятие ВЦП 1.25.5.1 Расходы  на обновление 

материально-технической базы МБОУ Исаевская ООШ 

для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Тацинского 

района «Развитие образования» 

   областные средства 785,5 785,5 785,5 

  

Мероприятие ВЦП 1.25.6  Расходы  на обновление 

материально-технической базы МБОУ Крыловская 

ООШ для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Тацинского 

района «Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
41,4 41,4 41,4 

  

Мероприятие ВЦП 1.25.6.1  Расходы  на обновление 

материально-технической базы МБОУ Крыловская 

ООШ для формирования у обучающихся современных 

   областные средства 786 786 786 



технологических и гуманитарных навыков в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Тацинского 

района «Развитие образования» 

  

Мероприятие ВЦП 1.25.7  Расходы  на обновление 

материально-технической базы МБОУ Масловская ООШ 

для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Тацинского 

района «Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
41,4 41,4 41,4 

  

Мероприятие ВЦП 1.25.7.1 Расходы  на обновление 

материально-технической базы МБОУ Масловская ООШ 

для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Тацинского 

района «Развитие образования» 

   областные средства 785,5 785,5 785,5 

  

Мероприятие ВЦП 1.25.8  Расходы  на обновление 

материально-технической базы МБОУ Жирновская 

ООШ для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Тацинского 

района «Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
41,4 41,4 41,4 

  

Мероприятие ВЦП 1.25.8.1  Расходы  на обновление 

материально-технической базы МБОУ Жирновская 

ООШ для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Тацинского 

района «Развитие образования» 

   областные средства 785,5 785,5 785,5 

  

Основное  мероприятие 1.28 Расходы на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в  

федеральные средства 10860,6 10860,6 9480,7 



муниципальных образовательных организациях в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования"  муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования"                                              
   областные средства 1622,9 1622,9 1416,7 

  

Мероприятие ВЦП 1.28.1 Субсидии муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждениям на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в  муниципальных образовательных 

организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего 

и дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 

федеральные средства 10860,6 10860,6 9480,7 

  

Мероприятие ВЦП 1.28.2    Субсидии муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждениям на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в  муниципальных образовательных 

организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего 

и дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 

   областные средства 1622,9 1622,9 1416,7 

  

Основное мероприятие 1.29 Расходы на ежемесячное 

денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам   муниципальных 

образовательных организаций , в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" 

федеральные средства 19920,6 19920,6 15938,8 



  

Мероприятие ВЦП 1.29.1 Субсидии на обеспечение 

выплат  ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций , в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования" 

федеральные средства 19920,6 19920,6 15938,8 

  

Основное  мероприятие 1.33 Субсидии МБДОУ 

Масловский детский сад "Тополек" на приобретение 

игрового домика, качалки-балансира, детского 

оборудования "Гусеничка" в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования"  

областные средства 99,6 99,6 99,6 

  

Мероприятие ВЦП 1.33.1 Субсидии МБДОУ 

Масловский детский сад "Тополек" на приобретение 

игрового домика, качалки-балансира, детского 

оборудования "Гусеничка" в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" 

областные средства 99,6 99,6 99,6 

  

Основное  мероприятие 1.34 Расходы на 

обследование, разработку и проверку проектно-

сметной документации муниципальных 

образовательных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие 

образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
1075 1075 960 

  

 Мероприятие ВЦП 1.34.1 Расходы на 

обследование, разработку и проверку проектно-

сметной документации муниципальных 

образовательных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
850 850 735 



программы Тацинского района "Развитие 

образования" 

  

 Мероприятие ВЦП 1.34.2 Субсидии МБДОУ 

Масловский детский сад "Тополек" на разработку 

сметной документации по объекту: "Капитальный 

ремонт МБДОУ Масловский детский сад 

"Тополек" по адресу: Ростовская область, 

Тацинский район, х.Маслов, ул.Клубная 18" в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие 

образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
225 225 225 

  

 Мероприятие ВЦП 1.35 Расходы на укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных  учреждений  в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие 

образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
127,2 127,2 127,2 

  

 Мероприятие ВЦП 1.35.1 Расходы на укрепление 

материально-технической базы муниципальных  

учреждений  в рамках подпрограммы "Развитие 

общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
127,2 127,2 127,2 

  

Подпрограмма 2.                                                                                                       

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

Тацинского района "Развитие образования" и прочие 

ВСЕГО 41078,7 26251,6 40934,5 



мероприятия" муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования"                                         Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
9747 9747 9714 

  

безвозмездные поступления                          

в бюджет Тацинского района,                                              

в том числе за счет средств: 

16504,6 16504,6 16393,4 

 - областного бюджета 16316,6 16316,6 16205,4 

  

 - федерального бюджета 188 188 188 

Внебюджетные источники 14827,1 0 14827,1 

  

Основное  мероприятие 2.1                                                                                                       

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления Тацинского района в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования»         

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
4318,5 4318,5 4303,5 

  

 Мероприятие ВЦП 2.1.1                                                                                                                  

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления Тацинского района в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
3119,9 3119,9 3109,3 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
269,9 269,9 269,9 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
928,6 928,6 924,3 



  

Основное  мероприятие 2.2                                                                                                             

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления Тацинского района в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования»                                             

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
330,1 330,1 312,2 

  

Мероприятие ВЦП 2.2.1                                                                                                                  

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления Тацинского района в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования»   

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
285,8 285,8 274,3 

  

Мероприятие ВЦП 2.2.2                                                                                                                   

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления Тацинского района в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования»  

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
2,5 2,5 1,6 

  

Мероприятие ВЦП 2.2.3                                                                                                                   

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления Тацинского района в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
2 2 2 

  

Мероприятие ВЦП 2.2.4                                                                                                               

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления Тацинского района в рамках 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
39,8 39,8 34,3 



подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» 

  

Основное  мероприятие 2.3                                                                                                                  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

прочих муниципальных учреждений Тацинского района 

в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования»                                

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
5067,4 5067,4 5067,4 

    Внебюджетные источники 14827,1 14827,1 0 

  

Мероприятие ВЦП 2.3.1                                                                                                                 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

прочих муниципальных учреждений Тацинского района 

в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования»                                       

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
5067,4 5067,4 5067,4 

    Внебюджетные источники 14827,1  0,0 14827,1 

  

Основное  мероприятие 2.4                                                                                                           

Расходы на осуществление полномочий по назначению и 

выплате единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования"                               

 - федерального бюджета 188 188 188 



  

Мероприятие ВЦП 2.4.1                                                                                                               

Расходы на осуществление полномочий по назначению и 

выплате единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования"  

 - федерального бюджета 188 188 188 

  

Основное  мероприятие 2.5                                                                                                             

Расходы на осуществление полномочий по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в соответствии со статьей 6 Областного 

закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 

организации опеки и попечительства в Ростовской 

области» в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" 

 - областного бюджета 1064,6 1064,6 960,6 

  

Мероприятие ВЦП 2.5.1                                                                                                                     

Расходы на осуществление полномочий по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в соответствии со статьей 6 Областного 

закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 

организации опеки и попечительства в Ростовской 

области» в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" 

 - областного бюджета 696,6 696,6 638,5 

 - областного бюджета 88,2 88,2 86,3 

 - областного бюджета 65,9 65,9 46,1 

 - областного бюджета 213,9 213,9 189,7 

  

Основное  мероприятие 2.6                                                                                                          

Расходы на осуществление полномочий по выплате 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования в 

 - областного бюджета 5906,3 5906,3 5906,3 



рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования"   

  

Мероприятие ВЦП 2.6.1                                                                                                                   

Расходы на осуществление полномочий по выплате 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования"                                         

 - областного бюджета 115 115 115 

   - областного бюджета 5 791,30 5 791,30 5791,3 

  

Основное  мероприятие 2.7                                                                                                                

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 

статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года 

№ 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области» в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

Тацинского района "Развитие образования" и прочие 

мероприятия" муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования"                     

областного бюджета 9345,7 9345,7 9338,5 

  

Мероприятие ВЦП 2.7.1                                                                                                          

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 

статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года 

№ 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области» в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

областного бюджета 9345,7 9345,7 9338,5 



Тацинского района "Развитие образования" и прочие 

мероприятия" муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования"                                    

  

Основное  мероприятие 2.8                                                                                                             

Расходы на информационное обслуживание в средствах 

массовой информации в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

Тацинского района "Развитие образования" и прочие 

мероприятия" муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования"                                      

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
1,3 1,3 1,3 

  

Мероприятие ВЦП 2.8.1                                                                                                       

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 

статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года 

№ 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области» в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

Тацинского района "Развитие образования" и прочие 

мероприятия" муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования" 

 Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
1,3 1,3 1,3 

        

  

Основное  мероприятие 2.10                                                                                                             

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
29,6 29,6 29,6 

  

Мероприятие ВЦП 2.10.1                                                                                                                  

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования» 

Бюджет Тацинского района,              

собственные средства 
29,6 29,6 29,6 



Таблица № 4 

к постановлению Администрации 

Тацинского района 

«Развитие образования» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

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

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их 

исполнения в полном объеме в отчетном периоде 

 

Наименование основного мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии (тыс.рублей) 

всего 

в том числе в 

результате 

проведенных 

конкурсных 

процедур 

 Муниципальная программа Тацинского района "Развитие 

образования " 

х х х х Подпрограмма 1.                                                                                                                              

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района "Развитие 

образования 



Основное  мероприятие 1.1                                                                                                       

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

дошкольных муниципальных организаций Тацинского района в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования»  

 

204,1 195,0 9,1 0,0 

Мероприятие ВЦП 1.1.2 Субсидии МБДОУ Углегорский детский 

сад "Вишенка" на оплату расходов по текущему содержанию в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования"  

 

204,1 195,0 9,1 0,0 

Основное  мероприятие 1.2                                                                                   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных общеобразовательных организаций Тацинского 

района в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования»  

6900,7 6813,1 87,6 0,0 



Мероприятие ВЦП 1.2.2                                                                                                                        

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных общеобразовательных организаций Тацинского 

района в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Тацинского района 

«Развитие образования»  

6900,7 6813,1 87,6 0,0 

Основное  мероприятие 1.3                                                                                                     

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных организаций дополнительного образования 

Тацинского района в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной программы 

Тацинского района «Развитие образования»  

 

26,3 0 26,3 0 

Мероприятие ВЦП 1.3.4  Субсидии МБУ ДО "Тацинская ДМШ" на 

ремонт кровли, выделенных из резервного фонда Администрации 

Тацинского района                                                                                     

 

26,3 0 26,3 0 



Основное  мероприятие 1.7                                                                                                         

Расходы на проведение ремонтов и мероприятий по подготовке 

образовательных организаций к работе в осенне-зимний период в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования"  

9652,4 9574,2 78,2 0,0 

Мероприятие ВЦП 1.7.1                                                                                                                       

Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на 

проведение ремонтов и мероприятий по подготовке к работе  в осенне-

зимний период в рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы 

Тацинского района "Развитие образования"  

1457,2 1450,7 6,5 0,0 

Мероприятие ВЦП 1.7.2                                                                                                                    

Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на 

проведение ремонтов и мероприятий по подготовке к работе  в 

осенне-зимний период в рамках подпрограммы "Развитие 

общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования"  
 

8195,2 8123,5 71,7 0,0 



Основное мероприятие 1.9  Расходы на реализацию проектов 

инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района "Развитие 

образования"  
 

3060,9 2764,6 296,3 296,3 

Мероприятие ВЦП 1.9.1 Субсидии МБДОУ Жирновский детский 

сад "Ивушка" на текущий ремонт помещений пищеблока в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" 
 

1893,8 1662,0 231,8 231,8 

Мероприятие ВЦП 1.9.2 Субсидии МБОУ Жирновской СОШ для 

замены газового котла КСУВ -150 в здании котельной в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования"  
 

1167,1 1102,6 64,5 64,5 



Основное  мероприятие 1.15                                                                                                    

Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям на организацию льготного питания в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района "Развитие 

образования"  

2072,2 2007,1 65,1 0,00 

Мероприятие ВЦП 1.15.1 Субсидии муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждениям на организацию льготного 

питания в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования"          

2072,2 2007,1 65,1 0,0 

Основное  мероприятие 1.21 Расходы на приобретение 

школьных автобусов  в рамках подпрограммы "Развитие общего 

и дополнительного  
 

128,2 128,1 0,2 0,2 



Мероприятие ВЦП 1.21.6  Субсидии на софинансирование МБОУ 

Крюковской СОШ  на приобретение транспортных средств (автобусов) 

для перевозки детей в рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы 

Тацинского района "Развитие образования"  

 

128,1 128,0 0,1 0,1 

Мероприятие ВЦП 1.21.8  Субсидии на софинансирование 

МБОУ Суховской СОШ  на приобретение транспортных средств 

(автобусов) для перевозки детей в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района "Развитие 

образования"  
 

128,2 128,1 0,1 0,1 

Основное  мероприятие 1.25 Расходы  на обновление 

материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной программы 

Тацинского района «Развитие образования»  

 

868,3 867,8 0,5 0 

Мероприятие ВЦП 1.25.5 Расходы  на обновление материально-

технической базы МБОУ Исаевская ООШ для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной программы 

Тацинского района «Развитие образования»  

 

41,4 41,3 0,1 0 



Мероприятие ВЦП 1.25.5.1 Расходы  на обновление 

материально-технической базы МБОУ Исаевская ООШ для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» муниципальной 

программы Тацинского района «Развитие образования»  

 

785,5 785,2 0,3 0 

Мероприятие ВЦП 1.25.7  Расходы  на обновление материально-

технической базы МБОУ Масловская ООШ для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной программы 

Тацинского района «Развитие образования»  

 

41,4 41,3 0,1 0 

Основное  мероприятие 1.28 Расходы на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в  муниципальных образовательных организациях в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования"  муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования"                                                       

12483,5 10897,4 1586,1 0,00 

Мероприятие ВЦП 1.28.1 Субсидии муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждениям на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в  муниципальных образовательных организациях в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" 

10860,6 9480, 1379,9 0,0 



Мероприятие ВЦП 1.28.2    Субсидии муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждениям на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в  муниципальных образовательных организациях в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" 

1622,9 1416,7 206,2 0,00 

Основное мероприятие 1.29 Расходы на ежемесячное денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам   

муниципальных образовательных организаций , в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района "Развитие 

образования"  

19920,6 15938,8 3981,8 0,00 

Мероприятие ВЦП 1.29.1 Субсидии на обеспечение выплат  

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций , в рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы 

Тацинского района "Развитие образования"  

19920,6 15938,8 3981,8 0,00 

Основное  мероприятие 1.34 Расходы на обследование, 

разработку и проверку проектно-сметной документации 

муниципальных образовательных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования" 
 

850,0 735,0 115,0 0,0 



Мероприятие ВЦП 1.34.1 Расходы на обследование, разработку и 

проверку проектно-сметной документации муниципальных 

образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования" 
 

850,0 735,0 115,0 0,0 

ВСЕГО: 56167,2 49921,1 6246,2 296,5 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 5 

к постановлению Администрации 

Тацинского района 

«Развитие образования» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

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

муниципальных бюджетных и автономных учреждений Тацинского района в отчетном году 

 

          

Наименование муниципального 

учреждения 

Остаток 

средств 

на 
01.01.20

21 года 

Фактически полученные доходы от предпринимательской деятельности 

и иной приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы Тацинского района за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 

Остаток 

средств 

на 
01.01.202

2 года 

Всего 

в том числе: 

Всего 

  в том числе: 

оказание 

платных 
услуг 

(130) 

добров
ольны

е 

пожер
твован

ия 

(180) 
(150) 

целевы

е 

взносы 
физиче

ских и 

(или) 
юриде

ских 

лиц 

средст
ва, 

получе

нные 
от 

принос

ящей 
доход 

деятел

ьности 
(120) 

возме

щение 
комму

нальн

ых 
услуг 

(140) 

иные 

доход
ы 

(440) 

 244 

оплата 

труда с 
начисле

ниями 

(211+21
2+213+2

21) 

капита
льные 

вложе

ния 
(310) 

материал

ьные 

запасы 
(340) 

(346) 

(343) 

853 

прочие 

расходы 
(223+225+

226+290) 

Всего 154,70 28656,40 27384,40 153,60 0,00 340,70 0,00 78,20 28656,40   12095,40 952,00 1784,90 0,00 13823,80 1269,60 

I. Муниципальные бюджетные организации 



МБОУ Жирновская СОШ 0,7 41,2 23,2       0,2  17,8 22,3 
  

  22,3   
 

19,6 

МБОУ Быстрогорская СОШ 132,4 29,2 12,5  -3,3   20,0    1,0     0,2 0,8 160,5 

МБОУ Углегорская СОШ 436,0 21,1 13,8    5,5 1,7 429,5    427,8 1,8  27,5 

МБОУ Тацинская СОШ №1 4,1 56,1 23,2   39,5   6,8    6,0  0,8 53,4 

МБОУ Тацинская СОШ  №2 4,9 14,5 14,5      0,3      0,3 19,1 

МБОУ Тацинская сш №3 1,3 26,4 15,9     10,1 0      0 27,7 

МБОУ Михайловская СОШ 35,9 372,2 372,2      363,4     13,8 349,6 44,7 

МБОУ Скосырская СОШ 0,0 20,5 3,8 -3,3  20,0   0,0       20,4 

МБОУ Ермаковская СОШ 7,9 117,7 116,4     1,3 117,9     1,0 116,9 7,6 

МБОУ Суховская СОШ 19,2 216,9 192,5 -4,9  29,2   236,1     0,1 236,0 0,0 



МБОУ Зазерская СОШ 21,5 328,6 328,6      348,4     5,4 343,0 1,8 

МБОУ Ковылкинская СОШ 65,1 263,8 93,9 -12,3  74,0  108,3 183,8     5,8 178,0 145,2 

МБОУ В-Обливская СОШ 0,0 2,3 2,3      0,1     0,1  2,3 

МБОУ Масловская СОШ 53,0 55,7 55,7      68,1     0,7 67,4 40,7 

МБОУ Качалинская СОШ 11,9 94,6 93,1     1,4 106,5      106,4 0,0 

МБОУ Крюковская СОШ 21,0 196,1 193,3    2,8  210,5      210,5 6,5 

МБОУ Крыловская ООШ 0,0 4,6 4,2     0,4 0,0       4,6 

МБОУ Исаевская ООШ 21,0 99,7 98,9    0,8  118,1      118,1 2,7 

Отдел Культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации 

Тацинского района   

0,9 34,3 34,3  
 

      
 

35,2   22,4     2,4   10,4 0,00 



МБДОУ Центр  развития 

ребенка  д/с первой  категории 

«Колокольчик» 2,9 2601,3 260,0    1,4  2603,2 2603,1    0,1  1,0 

МБДОУ  Жирновский детский 

сад «Росинка»   
38,1 885,1 885,1      923,3 922,7    0,5  0,0 

МБДОУ Тацинский детский сад  

«Радуга» 
72,0 844,9 844,9      914,9 914,9      2,0 

МБДОУ Углегорский  детский  
сад «Вишенка» 

4,9 0       0,3     0,3  4,6 

МБДОУ Быстрогорский  

детский сад «Колобок» 
45,0 952,5 907,5 -10,0  55,0   973,6 973,6      23,9 

МБДОУ  Жирновский детский 

сад «Ивушка»   
56,4 805,3 805,3      810,2 810,2      51,5 

МБДОУ Ковылкинский детский 
сад   «Колосок» 27,6 

 
309,1 308,7     0,4 332,2 332,2      4,6 

МБДОУ    В-Кольцовский 

детский сад   «Ромашка» 
11,1 256,4 256,4      267,4 237,4    30,0  0,0 

МБДОУ Ермаковский детский 
сад   «Звездочка» 

18,8 291,9 291,9      308,7 308,7      2,0 



МБДОУ Скосырский детский 

сад   «Аленушка» 
17,7 298,8 298,8      316,5 316,3    0,2  0,0 

МБДОУ  Масловский  детский  
сад "Тополек" 

22,0 204,9 204,6    0,3  225,7 225,5    0,2  1,2 

МБДОУ  Крыловский детский 

сад "Ромашка" 11,7 169,2 75,0 -17,2  111,4   180,9 80,4  58,5 41,7 0,3  0,0 

МБДОУ  Верхнеобливский 

д/сад "Искорка" 13,4 235,4 235,4      248,9 248,9      0,0 

МБДОУ Тацинский детский сад  
«Солнышко» 92,4 1343,5 1340,5    2,6 0,4 1433,7 1433,7      2,2 

МБОУ  ДОД ДДТ 0,0 297,6 209,1 -16,1   104,6     290,4   88,7 71 120,9   9,8  7,2 

МБОУ  ДЮСШ 0,0 6,9 6,9      6,9  4,2  2,7    2,7 

Итог по бюджетным 
учреждениям 

1270,7 11498,6 8622,4 -63,8 0 433,7 13,4 141,8 12082,1 9407,5 92,9 129,5 655,7 60,5 1748 687,2 

II. Муниципальные автономные организации 

 

МАУ РКЦ "Образования" 0,00 14827,1 14827,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14827,1   12862,9 8,0 864,6   1091,6 0,0 

Итог по автономным 
учреждениям 

0,00 14827,1 14827,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14827,1  12862,9 8,0 864,6   1091,6 0,0 

                                                      
                                                                                                                     

 

 



 

Таблица № 6 

к постановлению Администрации 

Тацинского района 

«Развитие образования» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Тацинского района  

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий ведомственных целевых  

программ муниципальной программы в отчетном году 
 

Наименование основного мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Установленный объем 

софинансирования 

расходов* (%) 

Объем фактических расходов 

областной  

бюджет, 

федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

за счет средств 

областного и 

федерального бюджета 

 

за счет средств местного  

бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

 Муниципальная программа                                                    

Тацинского района "Развитие образования " * * 28349,9 95 997,8 5 



Подпрограмма 1.                                                                                       

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования 

Основное мероприятие 1.9  Расходы на реализацию 

проектов инициативного бюджетирования в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования"  

 

95 5 2551,2 95 213,5 5 

Основное  мероприятие 1.13                                                                                                              

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 

время в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Тацинского района «Развитие образования» 

 

95 5 2469,9 95 130 5 

Основное мероприятие 1.16 

 Расходы на разработку проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт муниципальных 

образовательных учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района 

"Развитие образования"  

 

95 5 2850,0 95 150 5 



Основное  мероприятие 1.21  

Расходы на приобретение школьных автобусов  в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Тацинского района «Развитие образования» 

 

95 5 4867,2 95 256,2 5 

Основное  мероприятие 1.25  

Расходы  на обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Тацинского 

района «Развитие образования»  

 

95 5 4714,2 95 248,1 5 

Основное  мероприятие 1.28   
Субсидии на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего 

и дополнительного образования"  муниципальной 

программы Тацинского района "Развитие образования"                                                       

 

100 0 10897,4 100 0 0 

ВСЕГО: 95 5 28349,9 95 997,8 5 

 

 

 



Таблица № 7 

к постановлению Администрации 

Тацинского района 

«Развитие образования» за 2021 год 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых   программ муниципальной 

 программы в отчетном году 

Наименование основного мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Установленный объем 

софинансирования 

расходов* (%) 

Объем фактических 

расходов областного 

бюджета 

Объем фактических 

расходов местного 

бюджета 

областной  

бюджет 

местный 

бюджет 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

Основное мероприятие 1.9  Расходы на реализацию 

проектов инициативного бюджетирования в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Тацинского 

района "Развитие образования"  

 

95,0 5,0 2551,2 95,0 213,5 5,0 

ВСЕГО: 95,0 5,0 2551,2 95,0 213,5 0,0 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых   программ муниципальной 

 программы в отчетном году 



Наименование основного мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Установленный объем 

софинансирования 

расходов* (%) 

Объем фактических 

расходов областного 

бюджета 

Объем фактических 

расходов местного 

бюджета 

областной  

бюджет 

местный 

бюджет 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

1.13                                                                                                      

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 

время в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной программы 

Тацинского района «Развитие образования» 

 

95,0 5,0 2469,9 95,0 130,0 5,0 

ВСЕГО: 95,0 5,0 2469,9 95,0 130,0 5,0 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых   программ муниципальной 

 программы в отчетном году 

Наименование основного мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Установленный объем 

софинансирования 

расходов* (%) 

Объем фактических 

расходов областного 

бюджета 

Объем фактических 

расходов местного 

бюджета 

областной  

бюджет 

местный 

бюджет 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 



1.16   Расходы на разработку проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт муниципальных 

образовательных учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Тацинского района "Развитие 

образования"  

 

95,0 5,0 2850,0 95,0 150,0 5,0 

ВСЕГО: 95,0 5,0 2850,0 95,0 150,0 5,0 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых   программ муниципальной 

 программы в отчетном году 

Наименование основного мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Установленный объем 

софинансирования 

расходов* (%) 

Объем фактических 

расходов областного 

бюджета 

Объем фактических 

расходов местного 

бюджета 

областной  

бюджет 

местный 

бюджет 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

1.21 Расходы на приобретение школьных автобусов  в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной программы 

Тацинского района «Развитие образования» 

 

95,0 5,0 4867,2 95,0 256,2 5,0 

ВСЕГО: 95,0 5,0 4867,2 95,0 256,2 5,0 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых   программ муниципальной 

 программы в отчетном году 

Наименование основного мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Установленный объем 

софинансирования 

расходов* (%) 

Объем фактических 

расходов областного 

бюджета 

Объем фактических 

расходов местного 

бюджета 

областной  

бюджет 

местный 

бюджет 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

1.25 Расходы на приобретение школьных автобусов  в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной программы 

Тацинского района «Развитие образования» 

 

95,0 5,0 4714,2 95,0 248,1 5,0 

ВСЕГО: 95,0 5,0 4867,2 95,0 256,2 5,0 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых   программ муниципальной 

 программы в отчетном году 

Наименование основного мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Установленный объем 

софинансирования 

расходов* (%) 

Объем фактических 

расходов областного 

бюджета, федерального 

бюджет 

Объем фактических 

расходов местного 

бюджета 

областной  местный тыс. % тыс. % 



бюджет бюджет рублей рублей 

1.28 Субсидии на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования"  муниципальной программы 

Тацинского района "Развитие образования"                                                       

 

100,0 0,0 10897,4 100,0 0,0 0 

ВСЕГО: 100,0 0,0 4714,2 100 248,1 0,0 

 

 

 

Таблица № 8 

к постановлению Администрации 

Тацинского района 

«Развитие образования» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 

 

№ 

п/п 
Номер и наименование 

Единица 

измерения 

Значения показателей муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного года 

(при наличии)    

 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

      план  факт  

1 2 3 4 5 6 7 



1 Муниципальная программа Тацинского района «Развитие образования» 

1.1. 

Отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся 

в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования 

процент 100 100 100   

1.2. 

Удельный вес численности 

населения в возрасте 7-18 лет, 

обучающихся в образовательных 

организациях, в общей численности 

населения в возрасте 7-18 лет 

процент 99,9 99,9 99,9   

1.3. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, получающих 

услуги дополнительного 

образования, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

процент 75 74 81 Показатель увеличился в связи с 

открытием новых объединений 

дополнительного образования на 

базе общеобразовательных школ.  

2 Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 



2.1. 

Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования 

процент 73 70,4 73 

Увеличилось количество учащихся 

принимающих участие в 

олимпиадах и конкурсах. 

2.2. Доля образовательных организаций, 

имеющих средний балл по русскому 

языку выше среднего по региону 

процент 43 40,2 42   

2.3. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

не получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

процент 0 1,2 0,8   

2.4. 

Отношение численности детей в 

возрасте от 2 месяцев  до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте 

от 2 месяцев  до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей 

в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования 

процент 99 98,5 99   



2.5. 

Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений к средней заработной 

плате в сфере общего образования 

Ростовской области 

процент 102 100 103,2   

2.6. 

Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательных учреждений 

общего образования к средней 

заработной плате в Ростовской 

области 

процент 100 100 93,3   

2.7. 

Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования детей к средней 

заработной плате учителей в 

Ростовской области 

процент 100 100 101,1   

2.8. 

Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего 

общего образования, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей 

численности  муниципальных  

процент 9,09 4,5 225 

Требуют капремонта Качалинская, 

Жирновская, Крюковская и 

Исаевская школы 



образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего 

общего образования 

2.9. 

Доля обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

для которых созданы специальные 

условия получения образования в 

соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической 

комиссии, от общего числа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), получивших 

рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии   

процент 100 92 100 

  

2.1

0. 

Удельный вес численности 

учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

процент 12,7 19,1 12 

Недостаточная социальная 

поддержка молодых учителей 

(отсутствие жилья, денежных 

выплат) 



3 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  программы Тацинского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» 

3.1. 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

возвращенных из замещающих семей 

в государственные организации, 

от количества детей-сирот, принятых 

на воспитание в семьи граждан  

процент 0 1,06 0 
Значение показателя увеличилось в 

связи с проведением мероприятий 

по пропаганде семейных форм 

воспитания детей. 

 

 

 

Управляющий делами                                                                                                                                                  Л.Н. Ерошенко 


