
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  
___________________                              № ___________                                                     г. Батайск 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы города 

Батайска «Развитие образования» за 2018 

год 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления  

Администрации  города  Батайска от 01.10.2013 № 119 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализауции муниципальных программ города Батайска», 

постановления  Администрации  города  Батайска  от 08.10.2013 № 198 «Об утверждении 

Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ города Батайска», решения Коллегии Администрации города Батайска от 19.03.2019 

№ 33 «О рассмотрении отчета о реализации муниципальной программы города Батайска 

«Развитие образования» за 2018 год» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ : 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие 

образования», утвержденной  постановлением Администрации города Батайска от 15.11.2013 

№ 561 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 

за 2018 год, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Батайска по социальным вопросам  Кузьменко Н.В. 

 
 

Глава Администрации 

города Батайска                                                                                                        Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

Управление образования 

города Батайска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

Администрации города Батайска 

                                                                                                                      от _____________ № ____ 
 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»,  

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2018 ГОД 

  

Целью муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» является 

обеспечение высокого качества образования в городе Батайске в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития города. 

Муниципальная программа города Батайска включает в себя 4 подпрограммы: 

 Подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного, общего, 

дополнительного образования» 

 Подпрограмма «Развитие службы практической психологии» 

 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 Подпрограмма «Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, социальная защита детства» 

Первые две подпрограммы отражают вариативность муниципальных образовательных 

организаций, действующих на территории города Батайска, и предусматривают мероприятия, 

направленные на расширение доступности, повышение качества и эффективности 

образовательных услуг в дошкольном, общем, дополнительном образовании, учреждениях 

оказывающих комплексную многопрофильную психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь. Две другие подпрограммы отражают наиболее приоритетные 

направления государственной политики по защите прав детства. 

Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые 

отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере 

образования. 

 

В рамках реализации Подпрограммы «Повышение доступности и качества 

дошкольного, общего, дополнительного образования» в 2018 году осуществлялась 

деятельность по обеспечению гарантий получения общедоступного и бесплатного 

качественного образования как общего, так и дополнительного. 

Общее образование организовано на основе принципов общедоступности и 

бесплатности. Общая численность дневных муниципальных общеобразовательных 

организаций – 13. Контингент дневных общеобразовательных учреждений – 14 287 (в 2017-

2018 учебном году - 13 555 человек, рост численности контингента - 5,4 %). Количество 

первоклассников – 1 787 (в 2017-2018 учебном году - 1 686 человек, рост 6 %). Средняя 

наполняемость в дневных муниципальных общеобразовательных организациях – 28,6. Средняя 

наполняемость на четвёртом уровне образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях – 24,4. Обеспеченность учебной литературой - 100 %. Охват школьников 

горячим питанием составляет 97 %.  

В 2017-2018 учебном году допущено к ГИА 349 выпускников 11-х классов дневных 

общеобразовательных учреждений, 21 выпускник МКОУ ВСОШ № 5. 349 выпускников 

сдавали государственную итоговую аттестацию в форме и по материалам ЕГЭ, в форме ГВЭ – 

21.   

Получили аттестаты 345 человек (98,86%). 

Не получили аттестат 4 выпускника (1,14 %) (МБОУ СОШ № 16 – 2 человека, МБОУ 

СОШ № 8 – 2 человека). 



Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования: 

По математике базового уровня – 4,09; 

По математике профильного уровня – 46,6; 

По русскому языку – 71,8. 

57 (16,5 %) выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении», (что на 5 

% больше чем по итогам предыдущего года), и только 8 выпускников награждены медалью «За 

особые успехи в учении выпускнику Дона» (14 %). 

2017-2018 учебный год завершили 1133 выпускника 9-х классов, из них 1117 – дневные 

общеобразовательные учреждения, 16 – МКОУ ВСОШ № 5. Допущено к государственной 

итоговой аттестации 1129 учеников.  

Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ проходили 1103 человека. 

Основные предметы в форме ГВЭ сдавали 26 обучающихся, 4 выпускника сдавали выпускной 

экзамен по трудовому обучению. 

В 2018 все выпускники (кроме детей с ОВЗ) сдавали четыре обязательных экзамена: 

русский язык, математику и два по выбору. 99,7 % обучающихся по итогам 2018 года 

получили аттестаты об основном общем образовании, 105 выпускников получили аттестат 

особого образца, что составило 9,5 %, на 0,4% больше чем в 2017 году. 

Среднее значение количества баллов по ОГЭ, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

По математике – 3,6; 

По русскому языку – 3,66. 

Все не получившие аттестат успешно пересдали экзамены в сентябре. 

 

Особое внимание уделяется обеспечению равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Как показывает опыт внедрения совместного обучения и 

воспитания дети с ограниченными возможностями развиваются гораздо активнее, если они 

обучаются с детьми с нормой развития. В целях обеспечения доступности общего образования 

для детей с ограниченными возможностями и инвалидами в городе реализован комплекс мер, 

включающий в себя как техническое оснащение и архитектурную доступность 

образовательных организаций, так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и 

других учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

В соответствии со ст.5 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» 

в общеобразовательных организациях создаются необходимые условия для получения 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования. 

В 13 школах города 139 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов обучаются инклюзивно в общеразвивающих классах, 19 человек - в классах 

компенсирующего обучения, 72 человека обучаются на дому. По адаптированным 

образовательным программам обучаются 149 человек. Доля детей-инвалидов, для которых 

введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения 

ежегодно – 100 %. 

В 2018 году общеобразовательные организации принимали активное участие в 

конкурсном движении. Страмаус Н.А., педагог-психолог МБОУ лицея № 10, стала лауреатом 

областного конкурса психолого-педагогических программ в номинации «Коррекционно-

развивающие психолого-педагогические программы».  

Активно развивается обучение детей-инвалидов в ресурсных классах в МБОУ лицее № 

3. Обучение организовано в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 

вступившими в силу с 01.09.2016 года. При обеспечении условий для обучения соблюдаются 

требования СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 



деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами российского общества и 

экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Эта потребность диктуется санитарно-

эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

Облик школ, как по форме, так и по содержанию, значительно изменяется.  Школа 

становится центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий 

творчеством и спортом. В общеобразовательных учреждениях города для 100 % обучающихся 

созданы современные условия обучения по основным программам общего образования.  

Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 

персональный компьютер составило 11 человек (планируемое значение - 8 человек). В этих 

целях на оснащение образовательных учреждений современным компьютерным 

оборудованием и программным обеспечением выделено из средств областного бюджета -  

645,8 тыс. руб. 

Доступ к сети Интернет обеспечен всем общеобразовательным учреждениям, на эти 

цели в 2018 году выделено и освоено 436,3 тыс. руб. из средств областного бюджета.  

На протяжении года проводилась работа по укомплектованию библиотек учебниками, 

пособиями, литературой. Укомплектованность школьных библиотек учебниками составляет 

100%. Школьники имеют доступ в читальные залы, оборудованные стационарными и 

переносными компьютерами и доступом в интернет. В целях комплектования школьных 

библиотек приобретены учебники на сумму 14 839,8 тыс.руб. 

  В рамках деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, созданию 

комфортных и безопасных условий и здоровьесберегающей среды в образовательных 

организациях осуществляется комплекс мероприятий. 

 Обеспечены условия для реализации федеральных требований в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников. Школьникам предоставлена возможность пользоваться 

современно оборудованными спортзалами и спортплощадками. В 100% общеобразовательных 

учреждений имеются собственные спортивные залы.  99 % школьников в 2018 году 

систематически занимались спортом. Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных 

спортивным оборудованием и инвентарем, от общего числа общеобразовательных 

учреждений, спортивные залы которых нуждаются в переоснащении – 100 %. Доля 

обучающихся, имеющих возможность пользоваться на уроках физической культуры 

спортивным оборудованием и инвентарем – 100%. Доля общеобразовательных учреждений, 

реализующих здоровьесберегающие технологии - 100%. Во всех общеобразовательных 

учреждениях реализуются образовательные программы по формированию культуры здорового 

образа жизни. В 2018 году в МБУ ДО ДЮСШ построен современный спортивный комплекс из 

легких конструкций (16 600,0 тыс.руб. из средств местного бюджета).  

 Активно внедряются программы, обеспечивающие физкультурно-оздоровительные, 

коррекционные направления деятельности. Все школы города работают по программам 

«Здоровье», «Здоровый образ жизни», «Школа без наркотиков». Проведено обучение 414 

учащихся 2-3-х классов по программе «Всеобуч по плаванию» (из областного бюджета на 

проведение данного мероприятия израсходовано 760,0 тыс. руб., из местного – 191,2 тыс. руб.), 

1370 учащихся 1-х классов по программе «Всеобуч по шахматам».  

 В течение 2018  года проведено более 100 спортивных праздников и школьных 

соревнований, среди которых следует выделить городские военно-спортивные соревнования 

«Служу Отечеству», «Орленок», направленные на подготовку допризывной молодежи к 

службе в рядах ВС. Ежегодно проводятся городской туристический слет  в  Багаевском районе  

с охватом 300 детей, дважды в год при содействии ДОСААФ проводятся городские 

соревнования по стрелковым видам спорта, при содействии ОГИБДД - соревнования отрядов 



юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и другие, что составило 75 % необходимого 

двигательного объема школьников в учебном году.  

 В Спартакиаде школьников с охватом более тысячи детей в 2018 году I место завоевала 

команда МБОУ Гимназии №21, II место – команда МБОУ СОШ №16, III место - команда 

МБОУ лицея №10. Сборная команда города Батайска заняла I место в финале областной 

Спартакиады школьников. 

 Команда учащихся МБОУ Гимназии № 21 стала призером областных легкоатлетических 

соревнований «Шиповка юных», приняла участие в областном финале акции «Спорт детям». 

 В школах, учреждениях дополнительного образования, клубах в 2018 году работали 

спортивные секции по 16 видам спорта, которые посещали 14 196 детей (99 % от общего 

количества школьников).  

 На протяжении 2018 года обучающиеся всех образовательных организаций сдавали 

комплекс ГТО (2380 человек).   

 В деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся одним из главных 

компонентов является организация полноценного и регулярного питания школьников. 1319 

обучающихся школ из многодетных, малообеспеченных семей получали бесплатные горячие 

обеды из расчета 60 рублей (для обучающихся 1-4 классов), 70 рублей (для обучающихся 5-11 

классов) на одного учащегося в день. На указанные цели   израсходовано 14 524,4 тыс. руб. из 

средств местного бюджета. Охват горячим питанием детей составляет 97%. Значительно 

увеличен ассортимент блюд, внедряются новые технологии в организации питания. Лучшими 

учреждениями в вопросе организации школьного питания являются МБОУ СОШ № 9, МБОУ 

СОШ № 4 с УИОП, МБОУ «Гимназия №7», МБОУ СОШ №№ 6, 8, МБОУ лицей №10, МБОУ 

НШ №1. 100 % общеобразовательных учреждений реализуют программы формирования 

культуры здорового питания. Все общеобразовательные организации являются федеральными 

пилотными площадками по реализации курса «Разговор о правильном питании». 

 В целях диагностики состояния здоровья школьников ведутся паспорта здоровья 100% 

обучающихся школ. В МБОУ СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов, 

МБОУ «Гимназия №7», МБОУ лицее №10, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №6, МБОУ 

Гимназии №21, МБОУ лицее №3, ставших областными пилотными площадками по реализации 

проекта по здоровьесбережению школьников, поставлены и эффективно используются 

аппаратно-программные комплексы «Армис». Удельный вес численности обучающихся в 

возрасте от 7 до 18 лет, охваченных доврачебной диагностикой, составляет 66,6%. 

 

 В детских садах оборудованы: 

-  новые стадионы в детских садах № 25, №121 с тартановым покрытием, в МБДОУ № 3, 52 на 

стадионах появилось травяное поле.  В МБДОУ № 26 создан мини-стадион с песочным 

покрытием для пляжных видов спорта. Новые площадки для подвижных игр в МБДОУ № 8, 

35,27, волейбольная площадка в МБДОУ № 14. На игровых площадках МБДОУ № 10 

реализован проект «Мир спорта», где на каждой игровой площадке отражен отдельный вид 

спорта в игровом авторском оборудовании. 

 Реконструированы спортивные залы в МБДОУ № 8, 11, 14, 15, 20, ОСП «Кувшинка». 

Появились тренажерные залы в МБДОУ № 3, МБДОУ№ 26.  

 В дошкольных организациях 3, 9, 18, 19, 22, 26, 121 оборудованы и работают площадки 

для туризма, в МБДОУ № 16 и 9 – туристические «веревочные тропы», в МБДОУ № 12, 19 и 

22 созданы мини-скалодромы. Созданы тропы «здоровья» в МБДОУ № 1, 2, 3, 8, 12, 149. 

 Проведено техническое обслуживание и косметический ремонт бассейнов в МБДОУ № 4, 

20, 30 и ледового катка в МБДОУ № 23, дополнительно оснащены оборудованием соляные 

комнаты в МБДОУ № 3 и 30. 

 Для создания благоприятной психологической комфортности дошколят в ряде 

дошкольных организаций оборудованы сенсорные комнаты в соответствии с современными 

требованиями со светящимся и звуковым оборудованием (МБ ДОУ №№ 3, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 

19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,30,35, 52, 149). 

  



В ходе проведения летней оздоровительной кампании «Радуга лета 2018» 

функционировали 14 пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. 

Первый поток с 04.06.2018 по 28.06.2018, второй поток с 02.07.2018 по 25.07.2018. Всего охват 

детей за две смены составил 3095 детей (в 2017 году – 2994 ребенка в 13 пришкольных 

лагерях). 

В дневных пришкольных оздоровительных учреждениях было организовано 2-х разовое 

питание из расчета 196,31 руб. на одного ребенка в день (в 2017 году сумма составляла 188,86 

руб.).   

В соответствии с планом мероприятий по созданию государственной системы 

профилактики немедицинского употребления наркотиков, решением антинаркотической 

комиссии Ростовской области от 23.05.2012, были организованы специализированные 

профильные антинаркотические смены.  

В целях активизации работы с родителями в летний период, популяризации семейных 

ценностей в общеобразовательных организациях была продолжена реализация проектов 

"Семейное лето", "Туризм", "Экология".  

В летний период была продолжена работа с одаренными детьми в раках реализации 

проекта "Летняя Академия".  

Особое внимание было уделено детям из многодетных и малообеспеченных семей, 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям «гpуппы риска», детям, оставшихся 

без попечения родителей. 

- 1240 детей задействованы на площадках по месту жительства; 

- 2965 детей направлены на экскурсии; 

- более 2600 подростков продолжили занятия в кружках, студиях, спортивных секциях 

учреждений дополнительного образования; 

- через центр занятости и предприятия города в течении лета были трудоустроены 236 

подростков от 14 до18 лет; 

- 85 подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, приняли 

участие в профильных сменах; 26 – охвачены организованными формами отдыха; 12 – 

временно трудоустроены на летний период;  

- 2800 подростков были задействованы в трудовых объединениях. 

В санаторно-оздоровительных и оздоровительных учреждениях Неклиновского района 

за счет средств областного бюджета отдохнули 75 несовершеннолетних, проживающих в 

малообеспеченных семьях и находящихся под опекой. 

Продолжена реализация совместного проекта Управления образования, Отдела по 

делам молодежи Администрации города Батайска и Центра «Перекресток» - «Профильный 

лагерь актива «Лидер». Ежегодно в лагере занимаются около 40 ребят, приобретая лидерские 

навыки и организаторские умения. Все походы экскурсии тренинги проходили под 

руководством опытных психологов и спортсменов.  

В целом, различными формами летней оздоровительной работы в 2018 году охвачено 

более 99,7% от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет. 

 

На протяжении учебного года Управление образования активно работало с 

образовательными учреждениями по страхованию обучающихся от несчастных случаев. 

Работа проводилась совместно с фирмами «Росгосстрах – Ростов», «Согласие» «ВСК». В 

результате 99 % учащихся школ города охвачены этим видом социальной защиты.  

 

Все общеобразовательные учреждения имеют лицензированный медицинский кабинет, 

где постоянно присутствует не менее 1-го квалифицированного медицинского работника. 

В целях создания безопасных условий во всех образовательных учреждениях 

установлены АПС и КТС, которые находятся в рабочем состоянии. Сигнал срабатывания АПС 

выведен на 01 ПЧ, установлено аварийное освещение.  

 



В первой половине 2018 года  была организована перевозка обучающихся (239 чел.) по 

4-м школьным маршрутам: пос. Солнечный – Гимназия № 21, Наливная – МБОУ лицей № 3, 

Залесье - МБОУ лицей № 3, Наливная – МБОУ СОШ № 9. 

 

В 2018 году за счет средств местного бюджета проведены следующие виды работ:  

-   капитальный ремонт   кровли МБУ ДО «ЦИТ» на сумму 158,3 тыс. руб.; 

 -  приобретен и установлен модульный спортивный зал из легких конструкций МБУ ДО 

ДЮСШ на сумму 16 600,0 тысяч рублей, проведены работы по технологическому 

присоединению (электро, водоснабжение, канализация) нового спортзала МБУ ДО ДЮСШ на 

сумму 298,3 тысяч рублей; 

- проведены работы по благоустройству территории (асфальтирование, укладка тротуарной 

плитки) МБУ ДО ДЮСШ на сумму 1 119,3 тыс. руб.; 

-капитальный ремонт МБДОУ №148 на сумму 2 784,3 из местного бюджета и 11068,1 тыс. руб. 

из областного бюджета; 

-ремонт веранд МБДОУ №148 на сумму 672,5 тыс. руб.; 

-асфальтирование дворовой территории МБДОУ №148 на сумму 393,1 тыс. руб.; 

 -ремонт теплового узла МБДОУ № 148 на сумму 264,9 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт системы отопления, трубопроводов и кровли МБДОУ №149 на сумму 

737,5 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт системы отопления с заменой приборов учета в МБДОУ №22 на сумму 

770,7 тыс. руб.; 

-ремонт системы отопления в МБОУ СОШ №8 на сумму 570,4 тыс. руб. 

 

 

 В настоящее время наполняемость батайских школ составляет 200%. 39,96 % 

сегодняшних школьников обучаются во II-ую смену. Первоочередная задача для нас - создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения, обеспечение односменного режима 

обучения в школах.  

В рамках реализации Дорожной карты и областной программы «Создание в Ростовской 

области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения на 2016–2025 годы» намечено следующее:  

В 2018 году состоялся аукцион на строительство школы на 600 мест по ул. Огородняя, 

78. В настоящее время подписан муниципальный контракт с ПМК «Союз». В 2019 году 

начнется I этап строительства школы.  Срок завершения строительства - I квартал 2020 года. 

Общая стоимость работ -  409,941 тыс.руб. 

Кроме того, в 2019 году выделены средства на привязку типовой ПСД для 

строительства школы на 1340 мест в мкр Авиагородок в размере 13 892 тыс. руб. 

(строительство запланировано на 2021 год) 

В 2018 году было получено положительное заключение экспертизы на капитальный 

ремонт МБОУ лицея № 10 (92 000 тыс.руб.), который будет произведен в 2019 году.  

Также, получено положительное заключение экспертизы ПСД на капитальные ремонты 

в 2022 году МБОУ СОШ № 5 (32 000 тыс.руб.) и МБОУ СОШ № 9 (68 000 тыс.руб.).  

В 2023 году будет осуществлен капитальный ремонт МБОУ «Гимназия №7» (84 000 

тыс.руб.). ПСД в настоящий момент находится в экспертизе.  

Капитальный ремонт в 4 общеобразовательных учреждениях позволит увеличить 

количество мест на 600. 

На 2022 год предусмотрено строительство нового здания на территории МБОУ СОШ 

№6 на 600 мест и строительство пристройки для обучающихся начальной школы к МБОУ 

СОШ №4 на 200 мест. Всего 800 мест. 

В 2022 году планируется строительство новых общеобразовательных организаций: 

Школа в мкр Прибрежный (600 мест), ПСД - 2021 год (9 699 тыс. руб)  

Школа в мкр Радужный (1340 мест), ПСД - 2021 год (вопросы по земельному участку) 



На 2023 год запланировано строительство школы в мкр Гайдара на 1340 мест (ПСД – 

2022 год). 

 Таким образом, к 2025 году будет введено 6620 мест, что позволит перевести 

общеобразовательные организации на односменный режим работы. 

 

 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций 

– 0% (плановый показатель – 7%).  

 

В городе создана и успешно действует системы работы с одаренными детьми, которая 

позволяет самореализоваться обучающимся с повышенными образовательными 

потребностями, создан и ежегодно обновляется банк данных по одаренным детям. Система 

работы с одаренными детьми включает в себя следующие направления:  

- развитие системы управления исследовательской деятельности учащихся;  

- организация и проведения городских мероприятий по линии «Одаренные дети»; 

- организация участия обучающихся школ города в мероприятиях областного и 

Российского уровней. 

Образовательными учреждениями города проводится организационно-педагогическая, 

учебная и научно-исследовательская работа с одаренными детьми в разнообразных формах 

учебно-воспитательного процесса (очно-заочные школы, научные общества обучающихся, 

общества молодых исследователей, клубы интеллектуального творчества, объединения по 

интересам и другие).  

Особое внимание уделяется развитию и популяризации олимпиадного движения. 

Участие обучающихся в олимпиадном движении – важный стимул их интеллектуального 

развития. Ежегодно проводится Всероссийская олимпиада школьников.  

В 2017-2018 учебном году в школьном этапе приняли участие 11 940 обучающихся, в 

муниципальном – 1785 обучающихся. Победителями и призерами муниципального этапа стали 

196 школьника. По числу победителей и призеров лидирующие позиции в командном зачете 

заняли обучающиеся следующих общеобразовательных учреждений:  

МБОУ «Гимназия № 7» - 38 призовых мест;  

МБОУ СОШ № 16 – 27 призовых мест;  

МБОУ СОШ № 4 с УИОП – 24 призовых места. 

В региональном этапе в 2017-2018 учебном году приняли участие 85 обучающихся 

школ города Батайска. Победителями и призерами регионального этапа предметных олимпиад 

стали 6 учеников: 

 Тарасов Илья (8 класс МБОУ СОШ № 16, технология, победитель) 

 Берлим Ангелина (11 класс МБОУ «Гимназия № 7», немецкий язык, призер) 

 Колганова Виктория (11 класс, МБОУ СОШ № 12, искусство (МХК), призер) 

 Казюлина Оксана (9 класс, МБОУ СОШ № 2, технология, призер) 

 Мухторов Мехрулло (8 класс МБОУ лицей № 10, технология, призер) 

 Тетерин Богдан (11 класс МБОУ СОШ № 16, физическая культура, призер) 

Тарасов Илья стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 

В целом, количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, 

регионального и всероссийского уровней – 1871 человек. 

 

Ежегодно проводится конкурс «Ученик года». В 2017 – 2018 учебном году в конкурсе 

«Ученик года – 2018» приняли участие 11 учеников общеобразовательных учреждений. Грант 

Мэра города Батайска В.В. Путилина в размере 20 тысяч рублей получил победитель 

городского конкурса «Ученик года – 2018» Варданян Ника (МБОУ «Гимназия № 7»). Грант 

Мэра города Батайска «Юное дарование» I степени (15 тысяч рублей) был вручен Никитину 

Александру, МБОУ СОШ № 4 с УИОП, Грант Мэра города Батайска «Юное дарование» II 

степени (10 тысяч рублей) достался Жуковой Екатерине, МБОУ СОШ № 2; Клименко 

Анастасии, МБОУ лицей № 10, Мироновой Екатерине, МБОУ СОШ № 16.  



Грант Мэра города Батайска «Юное дарование» (по 5 тысяч рублей) получили 

Харитонова Наталья, МБОУ лицей № 3, Захарьянц Кристина, МБОУ СОШ № 5; Пашкевич 

Екатерина, МБОУ СОШ № 6, Костенко Константин, МБОУ СОШ № 9; Колганова Виктория, 

МБОУ СОШ № 12; Белых Софья, МБОУ Гимназия № 21. 

 Денежными грантами и ценными подарками также были поощрены обучающиеся школ и 

учреждений дополнительного образования (18 человек по 3 тыс.руб.). 15 обучающихся МБ 

ДОУ получили ценные подарки. Это лучшие спортсмены, талантливые изобретатели, лидеры 

ученического самоуправления, которые прославляют своими делами родную школу и наш 

город.  

 В городском конкурсе «Ученик года начальной школы» приняли участие 413 учеников. 

Победителями стали 14 школьников. Подведение итогов и награждение победителей было 

проведено на городском празднике одарённых детей. 

 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования – 76% (план 34%). Превышению планового 

показателя способствовали высокий уровень работы, организованной в муниципальном 

образовательном пространстве по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей, 

формированию у обучающихся высокой познавательной мотивации путем использования 

моральных и материальных стимулов, популяризации олимпиадного движения, широкому 

распространению дистанционной формы проведения олимпиад, конкурсов.   

В дошкольных образовательных организациях также сформированы банки одаренных 

детей, разработаны программы по выявлению и развитию творческих способностей каждого 

ребенка и индивидуальные маршруты сопровождения одаренных детей. 

Созданы необходимые условия для всестороннего развития воспитанников: детские 

сады оснащены техническими средствами и электронными пособиями, ноутбуками, 

интерактивными досками и многофункциональными интерактивными столами, электронными 

учебниками с развивающими заданиями, полностью обновлено программно- методическое 

оснащение в МБДОУ №№ 3, 24, 25,27, 30,45,121. В МБ ДОУ № 23 и Академии успешных 

людей оборудованы и работают современные конференц-залы.  

Появились новые кабинеты: робототехники в МБДОУ № 25, исследовательская 

лаборатория для детского экспериментирования в МБДОУ №27, мини-планетарий в МБДОУ 

№ 29, библиотеки в МБДОУ № 27, 30, кабинет дополнительного образования в МБДОУ №№ 3, 

9, 12, 149, творческая мастерская в МБДОУ №№ 27, 28. В холлах организованы интерактивные 

образовательные зоны: экологическая в МБДОУ № 28, 149, сенсорного развития с 

бизибордами в МБДОУ №№ 35, 28, 121, мини музеи в МБДОУ №№ 29, 7,19, 27, 8, 13, 21,  

На территории появились интерактивные образовательные пространства – 

метеоплощадки МБДОУ № 7, 19, 27, 28, экологические тропы в МБДОУ № 52,121, 149, птичья 

столовая в МБДОУ № 12, роза ветров – МБДОУ № 21, зона экспериментирования – МБДОУ 

№ 14, 30, 121. 

В целях развития дошкольников функционируют различные группы: билингвальная 

группа в ДАРе, группа по технологии Воскобовича в МБДОУ № 21, появились новые группы 

по системе Марии Монтессори в МБДОУ № 21, 27, по программе «Детский сад – дом радости» 

в МБДОУ № 30, 21.  

В течении года в детских садах реализовался большой проект по поддержке одаренных 

дошкольников «Созвездие талантов», в котором были реализованы творческие конкурсы 

«Солнечный зайчик» и «Хрустальный колокольчик», «Интеллектуальная олимпиада 

дошкольников» и другие. 

 

Таким образом, муниципальная система общего образования характеризуется 

достижением следующих значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы 

города Батайска «Развитие образования» за 2018 год. 

Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в 

образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет – 99,91% 

(план 99,91%). 



Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена в 10 

процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена– 1,14 (план 

1,71). 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования – 76% (план 32%). 

Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 компьютер – 

11 человек (план 8 человек). 

Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества 

нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно – 100% (план 100%). 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций 

– 0% (план 7%). 

Обеспеченность школьников сбалансированным горячим питанием – 97% (план 97%). 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании – 1,14% (план 1,19%). 

 

В условиях приоритета демографической политики одна из важнейших задач – 

сохранение и развитие системы дошкольного образования, обеспечение доступности 

качественного дошкольного образования для детей из разных социальных групп и слоев 

населения. Для реализации данной задачи большое внимание Управления образования 

направлено на развитие сети муниципальных образовательных организаций, оказывающих 

услуги дошкольного образования, создание конкурентоспособной среды.  

В 2018 году в городе функционировало 35 муниципальных детских садов и 5 

структурных подразделений. В 10-ти из них успешно работают группы повышенной 

комфортности.  

Все дошкольные организации города имеют необходимый пакет нормативно-правовой 

документарной базы, полностью оснащены современным оборудованием, развивающими 

играми и игрушками, техническими средствами обучения, укомплектованы штатами 

сотрудников и детьми. 

В 2017-2018 учебном году дошкольные учреждения города посещало 6 966 

воспитанников от 1,5 до 7-ми лет, что на 105 воспитанников больше, чем в прошлом году. 

Решена задача ликвидации очередности в детские сады детей от 3 до 7 лет. По данным 

мониторинга автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад» по 

состоянию на 31 декабря 2018 года очередь составила –3 239 человек в возрасте от 0 до 7 лет: 

- от рождения до 1,5 лет -  1596 человек, 

- от 1,5 до 3 лет – 1643 ребенка, 

- от 3 до 7 лет – 0. 

Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного 

образования в вариативных формах, в 2018 году составила 100%. Показатель 

удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования - 98%.  

Разработана «Дорожная карта» по ликвидации очередности в детские сады детей от 1,5 

до 3-х лет, открыты дополнительные ясельные группы на базе действующих детских садов. В 

2018 году в детских садах действовали 57 групп раннего возраста для детей до 3-х лет (в 2017 

году – 46) и планируется дальнейшее увеличение их количества. Ясельные группы, 

функционируют во всех микрорайонах городаВ перспективе планируется, что ясельные 

группы будут открыты в каждом детском саду. В новых детских садах, где позволяют условия, 

планируется открытие групп для детей раннего возраста от 2 месяцев до 1,5 лет. 

В целях расширения сети дошкольного образования, совершенствования материально-

технической базы в 2018 году был проведен капитальный ремонт МБ ДОУ № 148.В ходе 

капитального ремонта было осуществлено расширение сети на 100 дошкольных мест. В 

настоящий момент детский сад рассчитан на 180 мест. Стоимость ремонтных работ составила 



13 852,4 тыс. руб. Финансирование производилось из средств областного (11 068,1 тыс. руб.) и 

местного (2 784,3 тыс. руб.) бюджетов.  

С целью предоставления права выбора родителям и расширения спектра 

альтернативного образования в Батайске:  

- успешно функционирует и развивается «Детская академия развития», для которой 

арендовано, переоборудовано и оснащено помещение в центре города. Это позволило 

значительно расшить возможности детского сада «Я сам». Теперь у учреждения появилось 

возможность увеличить спектр дополнительных услуг по запросам родителей, предоставлять 

услуги по дошкольному образованию детям, не посещающим детский сад; 

- в декабре 2018 года на базе детского сада № 121 открыто структурное подразделение 

«Центр ранней помощи и сопровождения детей до 3-х лет» для оказания психолого-

педагогической и медико-социальной поддержки детям, не посещающим детский сад, а также 

сопровождения семьей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 1,5 до 3 лет. Для этих целей выделено и подготовлено помещение, которое имеет 

отдельный вход и полностью оснащено лицензированным диагностическим и коррекционно-

развивающим материалом. Сотрудники дошкольной организации прошли обучение и 

включены в региональную рабочую группу по разработке моделей и программ сопровождения 

таких семей. Центр посещает 20 детей по индивидуальному плану в кратковременном режиме. 

Таким образом, активное развитие сети муниципальных дошкольных образовательных 

организаций города Батайска обеспечило положительную динамику по достижению 

следующих значений показателей муниципальной программы города Батайска «Развитие 

образования»: 

 

Отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к численности детей в возрасте 3-7 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 составляет 100% (план - 100%). 

Доля муниципальных организаций дошкольного образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии нет, а требующих капитального ремонта в общем количестве 

муниципальных образовательных организаций дошкольного образования  - 5,6% (план 6,3%). 

 

 Для разностороннего развития подрастающего поколения действует сеть из 6 учреждений 

дополнительного образования. Ключевая роль в работе учреждений дополнительного 

образования отводится увеличению охвата детей услугами дополнительного образования, 

обеспечению занятости детей и подростков в свободное время.  

  Контингент учреждений дополнительного образования составляет 9 205 обучающихся, в 

том числе 7 592 в рамках исполнения муниципального задания. Обучающиеся занимаются по 

10 направлениям детского творчества и 16 видам спорта в 6 организациях, подведомственных 

Управлению образования: МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО «ЦИТ», МБУ ДО «ЦДЭБ», МБУ ДО ЦДТТ, 

МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ №2. 

 Кроме того, на базе 4-х учреждений дополнительного образования, подведомственных 

Управлению культуры (ДХШ, ДШИ, ДМШ №1 и ДМШ №3) занимаются 1 935 обучающихся. 

 Таким образом, в 2018 году предоставлялись услуги дополнительного образования для 92 

% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования, 

в том числе в системе образования –82 %. 

 За прошедший год обучающиеся организаций дополнительного образования приняли 

участие в 190 мероприятиях областного уровня, 64 мероприятиях всероссийского и 26 

мероприятиях международного уровня, при этом заняли призовые места в 236 мероприятиях.  

 Присвоены разряды 738 обучающимся по следующим видам спорта: легкая атлетика, 

плавание, греко-римская борьба, дзюдо, рукопашный бой, художественная гимнастика, 

настольный теннис, гребля на байдарках и каноэ, футбол, волейбол, баскетбол, скалолазание. 

Подготовлено 12 кандидатов в мастера спорта. 

  



 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) – 92% (план 82%).  

 

 Осуществляется деятельность по удовлетворению потребности в управленческих и 

педагогических кадрах, формирование системы моральных и материальных стимулов для 

развития творческого потенциала педагогов и повышения их квалификации, привлечение 

молодых специалистов. 

 В составе педагогических коллективов образовательных учреждений города на 31.12.2018 

в системе образования города Батайска работает 2 886 человек, из них 1 584 педагогических 

работников. В том числе 704 педагогических работника работает в школах, гимназиях, лицеях. 

На 31.12.2018 образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях осуществляют 

643 учителей, кроме 10 внешних совместителей и 23 внутренних.  

 Анализ образовательного ценза педагогических работников образовательных учреждений 

показывает высокий уровень работающих педагогов с высшим профессиональным 

образованием (в целом, 81,8 %). В общеобразовательных учреждениях доля педагогических 

кадров, имеющих высшее профессиональное образование – 85,6%. Обновление трудовых 

коллективов в городе Батайске, как и вообще в стране, является серьезной проблемой. 

Действует программа по привлечению и поддержке молодых специалистов образовательных 

учреждений города Батайска, Распоряжением Мэра города Батайска от 30.12.2008 № 270 

утверждено «Положение о порядке материального стимулирования молодых специалистов в 

системе начального, общего и дополнительного образования города Батайска». В результате 71 

молодой специалист в общеобразовательных организациях и 47 молодых педагогов в 

дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 

получали ежемесячные дополнительные стимулирующие доплаты, на данные цели в 2018 году 

выделено 2 159,3 тыс. руб., освоено 1 732,1 тыс. руб.  

 Доля молодых специалистов, имеющих стаж педагогической работы до 5-ти лет, 

составляет 25 %. Доля педагогических работников образовательных учреждений в возрасте до 

30 лет –   26 %. 

Период Стаж работы педагогов (%) 

До 5 лет 5-10 10-15 15-20 Свыше 

2014 28,8 12,8 11,5 14,9 32,0 

2015 26,3 13,4 12,2 14,7 33,4 

2016 23 15,1 16,6 14,9 32,4 

2017 25 17,2 10,1 12,6 35,1 

2018 25 16 11,4 13 34,6 

 Работает институт наставничества. Ежегодно проводятся Форумы молодых учителей. 

Деятельностью муниципальной школы молодого педагога «Меридиан» в 2018 году было 

охвачено 80 педагогов, имеющих стаж от 0 до 3 лет. В течение года на базе ИМК проведено 8 

занятий, которые способствовали развитию профессиональной компетентности и творческой 

активности молодых педагогов. Кроме того, в общеобразовательных учреждениях прошло 

ежегодное мероприятие: «Неделя молодого учителя». В ходе проведения ежегодного 

фестиваля «Образование. Развитие. Успех» молодые специалисты МБОУ СОШ №№ 4, 5, 6, 12, 

16 защитили образовательные проекты.  

 Среди важных и актуальных вопросов современного образования самый главный - 

обеспечение определенного уровня качества образования, который зависит от качества работы 

педагога, т.е. уровня его профессиональной компетентности, квалификации, культуры.  

 В 2018 году в Донской педагогический колледж поступило 17 работников 

образовательных организаций (заочное обучение) и 4 выпускника школ города.  В 2018 году в 

ВУЗы на очное отделение (педагогическое образование) поступило 5 выпускников школ 

города.  

 Повышение квалификации - ведущая форма профессионального развития педагогов. В 

соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 2 ч. 5 ст. 47) педагогическим работникам необходимо получение дополнительного 



профессионального образования по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года.  

 В городе сформирована система организации повышения квалификации педагогических 

работников на курсах повышения квалификации, включающая выявление социального заказа, 

создание плана повышения квалификации на год, а также формирование системы мониторинга 

повышения квалификации на уровне образовательного учреждения, города. 

 В течение 2018 года повысили квалификацию на курсах повышения квалификации 31 

руководящий работник и 287 педагогических работников, из них 239 учителей. Приоритетным 

направлением повышения квалификации педагогов стала тема   реализации требований   

ФГОС ОО. Повысили квалификацию по этому направлению   педагогической деятельности 

239 учителя. На базе города проведены курсы специалистами РИПК и ППРО для учителей 

начальных классов, заместителей директоров УВР, тренеров-преподавателей спортивных 

школ, педагогов дополнительного образования. 

 Таким образом, доля педагогических работников, прошедших переподготовку и 

повышение квалификации составила 36% (план – 34 %). Доля педагогических и 

управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение 

квалификации для работы по федеральным государственным стандартам общего образования, 

составила 34 % (план – 34 %).  

 Регулярно проводится аттестация педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений города. Доля педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, прошедших аттестацию на подтверждение занимаемой должности в общей 

численности педагогических работников – 7%. Доля педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной 

категории (первой – 20,3% и высшей – 18,1%) в общей численности педагогических 

работников 38,6%. 

 Уделяется серьезное внимание созданию комфортных жилищно-бытовых условий 

педагогическим работникам. Действуют благоустроенные общежития для педагогических 

работников. 6 человек из числа принятых на работу в 2018 году были обеспечены жильем. 

 Совместно с руководителями образовательных учреждений ведется непрерывная работа 

над развитием системы морального и материального стимулирования, поощрения педагогов за 

профессиональное мастерство и добросовестный труд. Нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации» награждены 6 педагогов. Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации - 14 работников. За 2018 

год Грамотами и Благодарственными письмами Администрации города Батайска поощрены 19 

сотрудников учреждений образования, Грамотами Управления образования города Батайска 

награждены 117 сотрудников образовательных организаций. Овсянникова Лилия Петровна, 

учитель географии МБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов 

удостоена звания «Лучший работник образования Дона». 

  

С целью выявления талантливых учителей, их поддержки и поощрения, распространения 

продуктивного педагогического опыта, организации образовательного процесса в профильной 

школе учителя в течение 12 лет с  успехом участвуют  в региональном  Фестивале – Конкурсе 

«Учитель профильной  школы», становятся  победителями и призерами  в различных 

номинациях  конкурса.  

В региональном конкурсе «Учитель профильной школы -2018» приняли участие 40 

педагогических работников. Дипломами 1, 2, 3 степени награждены 25 педагогов города. 

Дипломами I степени, обладателями приза «Малая фарфоровая Дрофа» за победу в 

номинациях конкурса стали: 

 Сычева Т.В., заместитель директора МБОУ СОШ №4 с УИОП, в специальном конкурсе 

«Лучший управленческий продукт»; 

 Беляков В.В, учитель информатики МБОУ СОШ №4 с УИОП, в номинации «Учитель 

профильного обучения»; 



 Насирова Н.А., учитель химии и биологии, Куц Н.И., учитель информатики МБОУ 

СОШ №4 с УИОП, в номинациях «Учитель-автор лучшего сценария занятия 

предпрофильного курса», «Учитель-автор лучшего предпрофильного курса»; 

 Саенко Н.В., учитель физики МБОУ СОШ №4 с УИОП, в номинации «Учитель-автор 

лучшего сценария занятия элективного курса»; 

 Корнилова Е.А., Тищенко О.Б., учителя математики МБОУ СОШ №4 с УИОП, в 

номинации «Учитель-автор лучшего элективного курса в старшей школе»; 

 Фоменко К.А., учитель технологии МБОУ СОШ №16, в специальном конкурсе 

«Лучший образовательный продукт»; 

 Вивчарь К.М., учитель русского языка и литературы МБОУ лицей №3, в номинации 

«Учитель-автор лучшего предпрофильного курса»; 

 Перехвалова И.В., учитель физики МБОУ лицея №10, в номинации «Учитель-автор 

лучшего элективного курса в старшей школе». 

 

Дипломами II степени в номинациях конкурса награждены: 

 Маслова О.А., учитель иностранного языка МБОУ СОШ №4 с УИОП, в номинации 

«Учитель-автор лучшего элективного курса в старшей школе»; 

 Кузьмина А.В., учитель биологии МБОУ СОШ №4 с УИОП, в номинациях «Учитель-

автор лучшего предпрофильного курса в основной школе», в специальном конкурсе 

«Лучший образовательный продукт»;   

 Быстрова И.А., учитель начальных классов МБОУ СОШ №4 с УИОП, в специальном 

конкурсе «Лучший образовательный продукт» 

 Умнова М. В., учитель  химии МБОУ СОШ №16, в специальном конкурсе «Лучший 

образовательный продукт»; 

 Мигаль А.С., учитель математики МБОУ СОШ №2, в номинации «Учитель, 

реализующий идеи предпрофильной подготовки»; 

 Крылова Р.В., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №7», в специальном 

конкурсе «Лучший образовательный продукт»; 

 Мнека Л,Н., учитель иностранного языка МБОУ лицея №10, в номинации «Учитель-

автор лучшего предпрофильного  курса в основной школе»; 

 Джумайло С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ лицея №3, в номинации 

«Учитель-автор лучшего предпрофильного курса». 

 

Дипломами III степени в номинациях конкурса получили: 

 Орельская Т.В., учитель начальных классов  МБОУ СОШ №2, в специальном конкурсе 

«Лучший образовательный продукт»; 

 Панарина Г.Ф., учитель иностранного языка МБОУ «Гимназия №7», в 

номинации«Учитель- автор лучшего элективного курса в старшей школе»; 

 Кулешова С.П., учитель начальных классов МБОУ лицея №10, в  специальном конкурсе  

«Лучший образовательный продукт»; 

 Ульянова Л.И., учитель информатики МБОУ лицея №10, в номинации «Учитель-автор 

лучшего сценария занятия элективного курса»; 

 Урушев А.Б., учитель МХК МБОУ СОШ №16, в специальном конкурсе «Лучший 

образовательный продукт»; 

 Гуковская В.А., учитель русского языка и литературы  МБОУ лицея №3, в номинации 

«Учитель-автор лучшего сценария занятия предпрофильного курса. 

 

В целях повышения роли классного руководителя в социализации личности 

обучающихся ежегодно проводится конкурс среди классных руководителей «Самый классный 

классный», в 2018 году в нем  приняли участие 12 человек.  

 Победителями в конкурсе стали Карасева Ирина Вячеславовна, учитель музыки МБОУ 

СОШ № 16, и Денисова Наталья Александровна, учитель математики МБОУ Гимназии № 21. 



Лучший опыт воспитания был представлен на городской выставке-фестивале 

«Образование. Развитие. Успех». 

 

В апреле 2018 года Ирина Федоровна Савченко, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия № 7», успешно участвовала в областном конкурсе «Учитель года Дона», где стала 

победителем первого и второго тура конкурса. 

 

По итогам конкурса учителей-претендентов на получение денежного поощрения лучшим 

учителями Лилия Овсянникова, учитель географии из МБОУ СОШ № 4 с УИОП, стала 

обладателем федерального денежного вознаграждения, а Марина Долгополова, учитель 

информатики МБОУ «Гимназия №7», удостоена премии губернатора Ростовской области.  

 

 Руководители и педагоги дошкольных организаций традиционно занимают призовые 

места в профессиональных конкурсах разного уровня, как регионального, так и федерального. 

Так в 2017-2018 году были отмечены: 

- победители областного конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного 

образования Ростовской области» и обладатели гранта Губернатора Ростовской области в 

размере 50 000 тысяч рублей: 

Рыбальченко Татьяна Ивановна, воспитатель МБ ДОУ № 7  

Ковалева Анна Анатольевна, учитель-логопед МБ ДОУ № 10  

Голубова Ольга Ивановна, учитель-логопед МБ ДОУ № 16  

- победитель областного конкурса «За успехи в воспитании» в номинации «Лучший 

воспитатель дошкольной образовательной организации», обладатель гранта Губернатора 

Ростовской области в размере 50 000 тысяч рублей - Поминова Марина Алексеевна, 

воспитатель МБ ДОУ № 121,  

- коллектив МБДОУ № 10 победитель областного конкурса  базовых детский садов по 

безопасности дорожного движения «Презентация системы работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма»   в реализации Плана мероприятий,  

направленных  на формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения Правительства РФ ( 2016-2020 гг) и « Десятилетия действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 2011-2020 гг» 

- победитель ΙΙΙ Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучший 

воспитатель образовательной организации «Верность профессии» - Рыбальченко Татьяна 

Ивановна, воспитатель МБ ДОУ № 7,  

- победитель всероссийского конкурса «ФорумПобедителей.РФ» в   номинации «Лидеры 

образования» Чебыкина Нина Анатольевна, заведующий МБ ДОУ № 10; 

- победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад», обладатель медали 

Тюрина Ирина Николаевна, заведующий МБДОУ № 14; 

- победители всероссийской олимпиады педагогов дошкольных образовательных организаций 

«Профессиональное развитие педагога как условие реализации ФГОС дошкольного 

образования»- «Всероссийская олимпиада- 2018» - Жихарева Елена Николаевна и Улезло 

Елена Геннадьевна, воспитатели МБДОУ № 10,   

- Жмайло Лилия Борисовна, воспитатель МБДОУ № 30 заняла 1 место в региональном этапе 

VI Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучший молодой 

воспитатель образовательной организации «Молодые профессионалы», в декабре 2018 года 

была приглашена в Государственную Думу на торжественную церемонию награждения 

шестого Всероссийского конкурса «Воспитатели России» и получила грамоту за 3 место в 

своей номинации на Федеральном уровне.     

- Беспалая Вера Александровна, педагог-психолог МБДОУ № 24 заняла 2 место в 

региональном этапе шестого Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации 

«Лучший специалист образовательной организации». 

  

 Деятельность по удовлетворению потребности в управленческих и педагогических 

кадрах, формированию системы моральных и материальных стимулов для развития 



творческого потенциала педагогов и повышения их квалификации, привлечению молодых 

специалистов характеризуется следующими показателями Муниципальной программы города 

Батайска «Развитие образования» за 2018 год: 

 

Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической 

работы до 5 лет – 25 % (план – 28%). 

Доля педагогических работников образовательных учреждений в возрасте до 30 лет – 26 

% (план – 30%). 

Доля педагогических работников системы общего образования, повысивших 

квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа – 36% (план 34%). 

Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение квалификации для работы по федеральным государственным 

стандартам общего образования (в общей численности педагогических и управленческих 

кадров)  – 34% (план 34%). 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования 

Ростовской области – 101,6% (план 100%). 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций общего образования к средней  заработной плате в Ростовской области – 102,8% 

(план 100%). 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской 

области – 108,7% (план 100%). 

 

В ходе осуществления подпрограммы «Развитие службы практической психологии» 

решаются следующие задачи: 

Рост качества психологической помощи детям и подросткам в образовательных 

учреждениях, совершенствование психологического сопровождения детей на образовательном 

маршруте. 

Обеспечение мер для повышения профессионального уровням специалистов Службы. 

Психологическое сопровождение предпрофильного и профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Психологическое сопровождение семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на этапах отбора, подготовки и поддержки самих детей 

и принимающих родителей. Профилактика отказов от детей в семьях принимающих 

родителей. 

В целях оказания психологической помощи обучающимся в образовательных 

организациях, роста её качества, совершенствования психологического сопровождения 

обучающихся на образовательном маршруте в муниципальном образовательном пространстве 

создана и успешно действует Служба практической психологии. Согласно статье 42 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, оказывается в центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС центры). В 

настоящее время Служба практической психологии в городе Батайске представлена двумя 

ППМС центрами: МБУ Центр «Выбор» и МБУ Центр «Перекресток». 

Основными направлениями деятельности Центров являются: 

- диагностика уровня психического развития и отклонений в поведении детей;  

- психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми;  

- социально-психологическое консультирование детей и подростков; 

- коррекция речи детей; 

- консультирование родителей (законных представителей), специалистов 

образовательных учреждений города Батайска по вопросам выбора форм 

индивидуального обучения и воспитания; 



- экстренное психологическое консультирование детей и родителей, оказавшихся 

в ситуации кризиса 

- оказание методической помощи по проблемам организации психологической и 

социальной помощи детям образовательным учреждениям; 

- методическая помощь образовательным учреждениям по вопросам организации 

и развития психологической, социально-педагогической деятельности; 

- психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

населения. 

Растет охват комплексной помощью в образовательном процессе обучающихся и 

воспитанников (70%). В 94% общеобразовательных организаций имеется в штате педагог-

психолог. Оборудованные кабинеты педагогов-психологов имеются в 75% 

общеобразовательных организаций. Выполнен план повышения квалификации специалистов 

службы практической психологии в 2018 году (35%). 

Специалистами ППМС Центра «Перекресток» активно внедряется в 

общеобразовательных организациях города Батайска профилактическая программа 

«Безопасность в сети «Интернет». Разработана и апробировна программа сопровождения 

приемных семей с детьми подростками «Психологическая деревня».  

Итоги реализации подпрограммы «Развитие службы практической психологии» 

выражены следующими значениями показателей эффективности Муниципальной программы 

города Батайска «Развитие образования» за 2018 год: 

 

Доля обучающихся, воспитанников, охваченных комплексной помощью в 

образовательном процессе от их общего числа – 70% (план 70%). 

Доля образовательных учреждений, имеющих в штате педагога-психолога – 94 % (план 

94%). 

Доля образовательных учреждений, имеющих в наличии оборудованные кабинеты 

педагога-психолога –75% (план 75%). 

Доля специалистов Службы, повысивших квалификацию или прошедших подготовку от 

их общего числа – 35 % (план – 35%). 

Доля общеобразовательных учреждений, ведущих психологическое сопровождение 

предпрофильной подготовки и профильного обучения – 90 % (план 90%). 

Доля семей с приемными детьми, находящимися на сопровождении от общего числа 

семей, нуждающихся в сопровождении – 100 % (план 100%). 

 

Приоритетным направлением государственной политики по защите прав детства 

является социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения и родителей. В 

рамках одноименной подпрограммы ведется работа по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения и родителей. В городе Батайске проживает свыше 26 тысяч 

несовершеннолетних, из которых по состоянию на 01.01.2019 проживают в семьях опекунов 

или попечителей – 239 детей, в 16 приемных семьях проживают 39 детей, 171 человек 

получали ежемесячную денежную выплату в размере 9 836 рублей на содержание одного 

ребенка из средств областного бюджета. На 2019 год сумма выплаты ежемесячного денежного 

содержания увеличена до 10 259 рублей. 

На базе МБУ Центр «Перекресток» с 2010 года действует Школа принимающих 

родителей. В 2018 году в Школе принимающих родителей прошли обучение 35 человек, что на 

18,6 % меньше, чем в 2017 году. Из 35 человек 24 человека приняли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в свои семьи на воспитание, что составляет 68,6 %, на 

1,2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

в 2018 году было передано 33 % детей-сирот из государственных учреждений всех 

видов в семьи граждан, при планируемом значении 20%. Подобный результат стал возможным 

при кропотливом сотрудничестве Отдела опеки и попечительства Управления образования 

города Батайска и ГКУСО РО Батайский Центр помощи детям, так как при условии средней 

наполняемости учреждения в 2018 году из 12 детей - 9 воспитанников находились в 

учреждении по заявлению законных представителей.  



Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных 

различными формами семейного устройства, составила: в 2018 году 77 % (план 77 %). Анализ 

работы показывает, что для выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, 

находятся различные формы устройства для дальнейшего проживания и воспитания. Уровень 

семейного устройства выявленных детей значительно увеличился по причине снижения 

количества социальных сирот, слаженного межведомственного сопровождения "трудных" 

семей, активной работе по подбору детям без попечения родителей новой семьи. 

В целом, в 2018 году было выявлено на 45,5 % меньше детей без попечения родителей, 

чем в прошлом году (2018 год – 12 человек, 2017 год – 22 человека, 2016 год – 19 человек, 2015 

год – 15 человек), из 12 выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, над 9 несовершеннолетними была учреждена опека или попечительство, 3 ребенка 

были помещены в государственное учреждение, двое из которых в последствии были устроены 

в семью под опеку. 

В настоящее время осуществляются меры государственной поддержки семьям, в 

которых воспитываются приемные дети, дети, находящиеся под опекой или попечительством. 

Усыновителю (приемному родителю, опекуну или попечителю) выплачивается 

единовременное пособие при всех формах устройства, что создает стимулы для дальнейшего 

развития семейных форм устройства. С 01.06.2012 из средств областного бюджета за 

усыновление ребенка, оставшегося без попечения родителей, выплачивается 30 000 рублей. В 

2018 году было выплачено 6 таких пособий, что на 14,3 % меньше, чем в 2017 году. 

В целях усиления разъяснительной работы среди населения города распространение 

печатной продукции по вопросам социально-правовой поддержки детства организовано 

проведение акций, встречи с родительской общественностью в образовательных учреждениях, 

социальные экспедиции по микрорайонам города, используются информационные стенды в 

образовательных учреждениях, общественных местах. Буклеты и листовки распространяются 

среди работников организаций и предприятий города. Информация о детях, оставшихся без 

попечения родителей, размещается в Батайском информационном агентстве «Вперед», на 

сайте Управления образования города Батайска. Традиционно проводятся акции по пропаганде 

форм семейного устройства «Рождественский подарок» (размещение информации среди 

образовательных учреждений, предприятий и организаций о праздновании Нового года в 

Центре помощи детям, Социальном приюте города Батайска, возможности подарить подарок, 

исполнить желание ребенка), «Каникулы в семье» (организация передачи воспитанников 

Центра помощи детям на «гостевой режим» в семьи граждан, установление дружеских 

контактов), «Чужих детей не бывает» и «Батайск без сирот!».  

В рамках выполнения второй задачи проводятся мероприятия по своевременному 

выявлению несовершеннолетних граждан, имеющих основания для обеспечения жилыми 

помещениями за счет средств областного бюджета, разъяснения правил постановки на 

льготный квартирный учет через средства массовой информации.  

Но доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 

получении жилья, своевременно включенных в сводный список составила в 2018 году 81,3 % 

(план – 100%), так как в связи с бездействием УЖКХ несовершеннолетние данной категории 

были признаны нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями в январе 2019 года, по 

данному факту направлена информация в прокуратуру города Батайска. 

В городе действует система по защите прав несовершеннолетних. Функции по 

выявлению детей, нуждающихся в социальной поддержке, учет и устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, возложена на уполномоченный орган опеки и 

попечительства Управления образования, действует опекунский Совет, рассматривающий 

вопросы защиты прав и интересов несовершеннолетних, проживающих в городе. 

Результаты реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения и родителей» в 2018 году отражают следующие показатели: 

Доля детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи 

граждан – 33 % (план 20 %) 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных 

различными формами семейного устройства– 77 % (план 77 %) 



Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 

получении жилья, своевременно включенных в сводный список– 81,3 % (план 100 %) 

 

Другим приоритетным направлением государственной политики в сфере образования 

по защите прав детства образования является профилактика наркомании, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, социальная защита детства.  

Деятельность Управления образования и подведомственных образовательных 

организаций города Батайска по предупреждению беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

организациях, планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, 

нормативной правовой базы регионального и муниципального уровней.  

В городе Батайске в 13 общеобразовательных организациях обучаются 14 287 

школьников, с которыми работают: 12 педагогов-психологов, 12 социальных педагогов, 13 

школьных уполномоченных по правам ребенка. 

Ежегодно утверждается план работы по взаимодействию Управления образования, 

ОМВД России по городу Батайску, МБУЗ «ЦГБ», Управления культуры, Отдела по делам 

молодежи, КДН и ЗП в рамках профилактики правонарушений и противодействия 

злоупотреблению ПАВ.  

Реализация программ, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, в школах осуществляется через систему классных часов, 

воспитательных мероприятий, деятельность школьного Совета профилактики и Комиссии по 

сохранению контингента, а также работу школьной службы примирения, Совета 

старшеклассников, отряда волонтеров и отряда ЮДП. 

В течение 2018 года в Управлении образования еженедельно обновлялась база данных 

обучающихся, не посещающих, или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия. В конце каждого месяца обучающиеся вместе с родителями приглашаются 

на заседание Комиссии по сохранению контингента Управления образования, образовательные 

организации предоставляют отчеты о результатах проведенной работы. В Управлении 

образования имеется актуальная информация о количестве несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учете образовательных организаций. Таких подростков – 149 человек, в том 

числе 28 состоящих на учете КДНиЗП и ОПДН. Эффективная работа по предупреждению 

противоправных деяний, совершаемых подростками, проводится в МБОУ лицее №3, МБОУ 

СОШ №4 с УИОП, МБОУ СОШ №№5, 6, 9, 16, МБОУ «Гимназии №7», МБОУ Гимназии № 

21. 

С привлечением представителей Совета отцов и педагогов школ регулярно проводятся 

рейды по соблюдению Областного закона № 346-ЗС, а также рейды в семьи, находящиеся в 

СОП. Школьные отряды волонтеров участвуют в пропагандистских и просветительских 

акциях, направленных на формирование правового мировоззрения школьников («Знай и 

соблюдай!», «22.00 – детям пора домой!», «Твои права» и др.) с демонстрацией презентаций и 

распространением памяток, буклетов, листовок. 

В течение летней оздоровительной кампании обеспечена организация летнего досуга, 

отдыха и занятости для всех нуждающихся. Особое внимание уделяется детям из многодетных 

и малообеспеченных семей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, «группы риска», 

оставшихся без попечения родителей. B первую очередь они зачисляются в пришкольные 

оздоровительные лагеря, включаются в трудовые объединения. Из 28 несовершеннолетних 

состоящих на учете в ОПДН ОВД, КДН и ЗП 19 человек приняли участие в профильных 

сменах в пришкольных оздоровительных лагерях, 9 человек временно трудоустроены на 

летний период. 

С целью недопущения чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними Управлением 

образования приняты дополнительные меры по организации раннего выявления семей, 

нуждающихся в государственной поддержке, в том числе, находящихся в СОП. 



Разрабатываются индивидуальные комплексные программы реабилитации семей, находящихся 

в СОП и планы работы с несовершеннолетними «группы риска». На конец 2018 года в 

муниципальном банке семей, находящихся в социально-опасном положении, состояло 16 

семей, в которых проживают 30 детей. 

В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 12.04.2016 № 244 «О 

мерах по профилактике суицидов среди обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций» в общеобразовательных организациях города приказом руководителя 

образовательной организации назначено должностное лицо, ответственное за организацию и 

проведение мероприятий по указанному направлению работы. Утвержден порядок выявления 

обучающихся, находящихся в кризисном состоянии, имеющих признаки суицидального 

поведения. Организовано информирование участников образовательного процесса о правилах 

поведения в кризисной ситуации, о службах и специалистах, способных оказать срочную 

квалифицированную помощь. Организована работа по выявлению и комплексному 

сопровождению обучающихся группы суицидального риска.  

В общеобразовательных организациях реализуются программы обучения родителей по 

вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления 

психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми 

(«Я взрослею», «Подросток» и др.), в соответствии с письмом Минобрнауки России от 

18.11.2013 № ВК-843/07 «О направлении методических рекомендаций по организации 

обучения».  

Деятельность школьных уполномоченных регламентирована постановлением 

Администрации города Батайска от 04.07.2017 №1084 «Об уполномоченном по правам ребенка 

в образовательных организациях города Батайска». Профилактическая деятельность школьных 

уполномоченных выражается в активном взаимодействии со всеми субъектами профилактики 

города, создании условий для развития регионального проекта «Адвокатура в школе», участии 

уполномоченных в работе Советов профилактики образовательных организаций. 

Особое внимание школьные уполномоченные уделяют поддержке детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и детям из семей в СОП. Эта работа осуществляется в рамках 

деятельности Советов по профилактике безнадзорности и правонарушений, она включает в 

себя индивидуальные консультации, беседы с учащимися. Разработана и утверждена приказом 

по УО от 26.06.2017 № 405 базовая программа правового просвещения и воспитания 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Батайска. 

 

По итогам проведенной в 2018 году работы по профилактике наркомании, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, социальная защита детства 

отмечена позитивная динамика показателей эффективности реализации Муниципальной 

программы города Батайска «Развитие образования». Данному положению дел способствовали 

следующие факторы: 

 активное межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами. В 

мероприятиях с участием ОДН, медицинских работников были заняты 9 160 учащихся, 

в том числе состоящие на различных видах учета (149 чел.).  

 отмечена заинтересованность родительской общественности в профилактике 

противоправного поведения несовершеннолетних. В микрорайонах школ проведено 67 

рейдов совместно с родителями и правоохранительными органами. Посещено 17 семей, 

требующих особого внимания;  

 используются различные формы правового просвещения учащихся, их родителей 

(законных представителей) по профилактике семейного неблагополучия и 

предупреждению асоциального поведения учащихся (в том числе «родительский 

всеобуч» - правовой, психологический и т.д.); 

 

Итак, подпрограмма «Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, социальная защита детства» Муниципальной программы города 

Батайска «Развитие образования» характеризуется следующими значениями индикаторов. 



Доля обучающихся, принимающих участие в реализации дополнительных 

образовательных программ профилактической направленности – 95 % (плановый показатель – 

95 %). 

Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях профилактической направленности – 

98% (плановое значение показателя – 98%). 

Доля детей, совершивших правонарушение – 7% (плановое значение показателя - 7 %). 

  

 Таким образом, подводя итоги реализации Муниципальной программы города Батайска 

«Развитие образования», основных мероприятий за 2018 год, следует отметить, что  

 

Из 31 индикатора (показателя), предусмотренного Муниципальной программой города 

Батайска «Развитие образования», в 2018 году: 

достигнуты планируемые значения по 15 показателям; 

превышены планируемые значения по 12 показателям, 

не достигнуты планируемые значения по 4 показателям. 

 

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной 

программы города Батайска «Развитие образования» с обоснованиями отклонений значений 

индикатора (показателя) на конец 2018 года приведены в приложении № 1 к настоящему 

отчету. 

 

Из 79 мероприятия Муниципальной программы города Батайска «Развитие 

образования», запланированных на 2018 год, выполнены 100%. Перечень мероприятий 

Муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» изложен в приложении 

№ 2 к настоящему отчету. 

 

В 2019 году планируется дальнейшее решение основных задач муниципальной системы 

образования города Батайска: 

 Реализация программ развития образовательных организаций. 

 Разработка портфеля проектов Управления образования города Батайска и 

подведомственных образовательных организаций. 

 Исполнение муниципальных заданий образовательными учреждениями в 

соответствии с установленными объемами и показателями качества. 

 Расширение сети дошкольных образовательных организаций, удовлетворение 

потребности населения в дошкольном образовании для детей от 1,5 до 3 лет. 

 Удержание достигнутого показателя нулевой очереди в детские сады в возрастной 

группе детей 3-7 лет. 

 Внедрение ФГОС дошкольного общего образования. 

 Дальнейшее внедрение ФГОС начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 Реализация ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного 

образования. 

 Своевременное выявление, эффективные сопровождение и поддержка одаренных 

детей. 

 Формирование у обучающихся здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Увеличение охвата обучающихся доврачебной 

диагностикой до 80%. Создание в ОУ комфортных и безопасных условий. 

Реализация региональных проектов «Всеобуч по плаванию», «Всеобуч по 

шахматам», сдача нормативов ГТО. 

 Развитие Российского движения школьников. 

 Развитие творческого потенциала педагогического корпуса, поддержка молодых 

специалистов. 



 Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных 

детей. 

 Профилактика социального сиротства и принятие дополнительных мер по 

повышению эффективности раннего выявления и сопровождения семей с детьми, 

оказавшихся в социально опасном положении. 

 Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций. 

 Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт существующих, 

строительство новых образовательных организаций, реализация комплекса мер по 

переводу муниципальных общеобразовательных организаций на односменный 

режим работы, приведения зданий школ в соответствие с современными 

требованиями к условиям обучения. 

 

 

 

 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена по 

следующим критериям: 

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы 

в целом посредством выполнения установленных целевых показателей; 

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности 

использования бюджетных средств; 

степени реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

(достижения ожидаемых результатов их реализации). 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени 

достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной 

эффективности муниципальной программы. 

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется 

по нижеприведенным формулам: 

в отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность: 

Эп = ИДп/ИЦп; 

в отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую 

эффективность: 

 

Эп = (ИЦп - ИДп) + 1, 

  

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной 

программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой; 

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации 

муниципальной программы. 

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы 

следующая: 

по индикатору (показателю) 1.1. равно 1,00; 

по индикатору (показателю) 1.2. равно 1,00; 

по индикатору (показателю) 1.3. равно 1,12; 

по индикатору (показателю) 1.4. равно 1,57; 

по индикатору (показателю) 2.1. равно 2,12; 

по индикатору (показателю) 2.2. равно 1,37; 

по индикатору (показателю) 2.3. равно 1,02; 

по индикатору (показателю) 2.4. равно 1,03; 

по индикатору (показателю) 2.5. равно 1,09; 

по индикатору (показателю) 2.6. равно 1,00; 

по индикатору (показателю) 2.7. равно 8,00; 

по индикатору (показателю) 2.8. равно 1,70; 

по индикатору (показателю) 2.9. равно 0,99; 

по индикатору (показателю) 2.10. равно 0,89; 

по индикатору (показателю) 2.11. равно 0,87; 

по индикатору (показателю) 2.12. равно 1,06; 

по индикатору (показателю) 2.13. равно 1,00; 

по индикатору (показателю) 2.14. равно 1,05; 

по индикатору (показателю) 2.15. равно 1,28; 

по индикатору (показателю) 3.1. равно 1,00; 

по индикатору (показателю) 3.2. равно 1,00; 

по индикатору (показателю) 3.3. равно 1,00; 

по индикатору (показателю) 3.4. равно 1,00; 

по индикатору (показателю) 3.5. равно 1,00; 

по индикатору (показателю) 3.6. равно 1,00; 



по индикатору (показателю) 4.1. равно 1,65; 

по индикатору (показателю) 4.2. равно 1,00; 

по индикатору (показателю) 4.3. равно 0,81; 

по индикатору (показателю) 5.1. равно 1,00; 

по индикатору (показателю) 5.2. равно 1,00; 

по индикатору (показателю) 5.3. равно 1,00. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы определяется по формуле: 

 

 n

Э

Э

n

i

Пi

О


 1

,  

 

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы; 

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы; 

i – номер показателя муниципальной программы; 

n – количество целевых показателей муниципальной программы. 

Соответственно: 

 

Эо=27/31=0,87. 

 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы составила 0,87. Таким образом, можно сделать вывод о удовлетворительном уровне 

эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых 

показателей. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников 

финансирования, оценена как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по 

следующей формуле: 

 

СРом = Мв / М, 

 

где СРом – степень реализации основных мероприятий; 

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году; 

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 

году. 

Соответственно: 

 

СРом = 15 / 15 = 1,00. 

 

Таким образом, суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы характеризует удовлетворительный уровень эффективности 

реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. 

 

III. В ходе исполнения муниципальной программы в 2018 году обеспечена реализация 

принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности 

использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и 

целевого характера бюджетных средств. 

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в 

несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых 

за счет бюджетных средств, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных 

бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей 



формуле: 

 

СРм = Мв / М, 

 

где СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 

запланированных к реализации в 2018 году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году. 

Соответственно степень реализации мероприятий муниципальной программы: 

СРм = 79 / 79 = 1,00. 

 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных 

средств, безвозмездных поступлений в бюджет рассчитана как отношение фактически 

произведенных в 2018 году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к 

их плановым значениям по следующей формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, 

 

где ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в 

2018 году; 

Зп - плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 

2018 году. 

Соответственно степень соответствия запланированному уровню расходов 

муниципальной программы: 

 

ССуз = 1 615 050,3 /1 656 427,8 =0,97 

 

3. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение 

степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 

за счет бюджетных средств, безвозмездных поступлений по следующей формуле: 

 

Эис = СРм / ССуз 

 

где Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной программы; 

СРм - степень реализации всех мероприятий муниципальной программы; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета. 

Соответственно эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной программы:  

 

Эис= 1,00/0,97 = 1,03. 

 

Таким образом, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

является высокой. 

 

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяем 

следующие коэффициенты значимости: 

степень достижения целевых показателей - 0,5; 

реализация основных мероприятий - 0,3; 

бюджетная эффективность - 0,2. 

 

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле: 

 



УРпр = Эо x 0,5 + СРом x 0,3 + Эис x 0,2. 

 

Соответственно: 

 

УРпр=0,87 * 0,5 + 1,00 * 0,3 +1,03 * 0,2= 0,93. 

 

Таким образом, уровень реализации муниципальной программы в 2018 году является 

удовлетворительным. 

 

 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Объем бюджетных  ассигнований на финансирование Муниципальной программы   города     

Батайска    «Развитие образования»  в   2018  году   составил  

1 656 427,8 тыс.  руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 617,7 тыс. руб., 

- средства областного бюджета – 904 150,3  тыс. руб., 

- средства местного бюджета – 513 650,5 тыс. руб., 

- внебюджетные средства – 238 009,3 тыс. руб. 

 Распределение фактического объема финансирования Муниципальной программы 

города Батайска «Развитие образования» в 2018 году следующее: 

Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного, общего, 

дополнительного образования» - 1 614 381,5  тыс. руб., из них: 

- средства федерального бюджета – 0,0  тыс. руб., 

- средства областного бюджета – 875 102,0 тыс. руб., 

- средства местного бюджета – 502 578,8 тыс. руб., 

-  внебюджетные средства –   236 700,7 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 «Развитие Службы практической психологии» - 12 362,3 тыс. руб., из них:  

- средства местного бюджета – 11 053,7 тыс. руб.      

-  внебюджетные средства –   1 308,6   тыс. руб. 

 Подпрограмма 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» - 29 684,0 тыс. руб., из них: 

- средства федерального бюджета – 617,7 тыс. руб., 

- средства областного бюджета – 29 048,3 тыс. руб. 

- средства местного бюджета – 18,0   тыс. руб., 

 

 

 

 

 Общий объем кассовых расходов на реализацию Муниципальной программы города 

Батайска «Развитие образования» в 2018 году  составил 1 615 050,3 тыс.  руб.,   или  91,3 % от 

фактического объема выделенных бюджетных ассигнований , в том числе: 

- средства федерального бюджета –  567,4 тыс. руб., 

- средства областного бюджета – 904 129,4  тыс. руб., 

- средства местного бюджета – 487 328,2 тыс. руб., 



- внебюджетные средства –    223 025,3  тыс. руб. 

 Показатель исполнения объема финансирования Муниципальной программы города 

Батайска «Развитие образования»  по бюджетам составил: 

- федеральный бюджет – 91,8 %, 

- областной бюджет – 99,9 %, 

- местный бюджет – 94,9 %, 

- внебюджетные средства – 93,7 %. 

 Все бюджетные расходы, осуществляемые Управлением образования города Батайска, 

направлены на достижение стратегических целей Управления образования. Все средства 

использованы по целевому назначению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

                                                                                                                                                                         к отчету о реализации муниципальной программы  

                                                                                                                                                                      города Батайска «Развитие образования» за 2018 год 
 

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)  
 

№ 

п/п 

Индикатор (показатель) Единица 

измерения 

Значения индикаторов (показателей) 

муниципальной программы,  подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснования отклонений 

значений индикатора (показателя) 

на конец отчетного года (при 

наличии) 2017 2018 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа города Батайска «Развитие образования» 

1.1. Отношение численности детей 3-7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, к численности детей в возрасте 3-

7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного 

образования 

процентов 100 100 100  

1.2. Удельный вес численности населения в возрасте 

7-18 лет, обучающихся в образовательных 

организациях, в общей численности населения в 

возрасте 7-18 лет 

процентов 99,91 99,91 99,91  

1.3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами  дополнительного образования 

(удельный вес численности детей в возрасте 5-

18 лет, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет) 

процентов 92 82,2 92 Увеличение охвата детей 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами в школах  

1.4. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена в 10 

процентов 1,33 1,71 1,14  



процентах школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена 

Подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного, общего, 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 

процентов 76 34 72  

2.2. Среднее количество обучающихся 

общеобразовательных учреждений на 1 

компьютер 

единиц 11,2 8 11  

2.3. Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений к средней 

заработной плате в сфере общего образования 

Ростовской области 

процентов 104,4 100 101,6  

2.4. Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования к средней 

заработной плате в Ростовской области 

процентов 102,4 100 102,8  

2.5. Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей к средней 

заработной плате учителей в Ростовской 

области 

процентов 105,6 100 108,7  

2.6. Доля детей-инвалидов, для которых введено 

дистанционное обучение, от количества 

нуждающихся в указанной форме обучения 

ежегодно 

процентов 100 100 100  

2.7. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

процентов 0 7 0  

2.8. Доля муниципальных организаций  

дошкольного образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем 

процентов 5,6 6,3 5,6 2 учреждения  требуют 

капитального ремонта, 

признанных аварийными 



количестве муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования 

дошкольных учреждений  - нет 

2.9. Обеспеченность школьников сбалансированным 

горячим питанием 

процентов 97 98 97 Увеличение охвата детей 

двухразовым питанием 

2.10. Доля учителей общеобразовательных 

учреждений, имеющих стаж педагогической 

работы до 5 лет 

процентов 25 28 25  

2.11. Доля педагогических работников 

образовательных учреждений, в возрасте до 30 

лет 

процентов 29 30 26  

2.12. Доля педагогических работников системы 

общего образования, повысивших 

квалификацию или прошедших подготовку, от 

их общего числа 

процентов 37 34 36  

2.13. Доля педагогических и управленческих кадров 

общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации для работы по 

федеральным государственным стандартам 

общего образования (в общей численности 

педагогических и управленческих кадров) 

процентов 36 34 34  

2.14. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

процентов 0,28 1,19 1,14  

2.15. Удельный вес численности обучающихся в 

возрасте от 7 до 18 лет, охваченных 

доврачебной диагоностикой 

 65,1 52 66,6 Организация работы АРМИС на 

базе 7 общеобразовательных 

организаций, увеличение 

количества обследуемых детей 

 Подпрограмма «Развитие службы практической психологии» 

3.1. Доля обучающихся, воспитанников, охваченных 

комплексной помощью в образовательном 

процессе от их общего числа 

процентов 65 70 70  

3.2. Доля образовательных учреждений, имеющих в 

штате педагога-психолога 

процентов 93 94 94  

3.3. Доля образовательных учреждений, имеющих в 

наличии оборудованные кабинеты педагога-

психолога 

процентов 70 75 75  



3.4. Доля специалистов Службы, повысивших 

квалификацию или прошедших подготовку, от 

их общего числа 

процентов 35 35 35  

3.5. Доля общеобразовательных учреждений, 

ведущих психологическое сопровождение 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 

процентов 85 90 90  

3.6. Доля семей с приёмными детьми, находящихся 

на сопровождении от общего числа семей 

нуждающихся в сопровождении  

процентов 100 100 100  

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

4.1. Доля детей-сирот, переданных из 

государственных учреждений всех видов в 

семьи граждан 

процентов 75 20 33  

4.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных различными 

формами семейного устройства 

процентов 95,5 77 77  

4.3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в 

получении жилья, своевременно включенных в 

сводный список 

процентов 97,7 100 81,3  

Подпрограмма «Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальная защита детства» 

5.1. Доля обучающихся, принимающих участие в 

реализации дополнительных образовательных 

программ профилактической направленности 

процентов 95 95 95  

5.2. Доля обучающихся, участвующих в 

мероприятиях профилактической 

направленности 

процентов 98 98  

98 

 

5.3. Доля детей, совершивших правонарушение процентов 7 7 7  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к отчету о реализации муниципальной программы  

города Батайска «Развитие образования» за 2018 год 
 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия  программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия 

Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

Запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Подпрограмма 1  «Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования» 

Основное мероприятие 1.1."Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях" 

Основное мероприятие 1.2."Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных и частных общеобразовательных организация 

1.  Финансирование субвенций на 

обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

Управление 

образования, 

руководители ДОУ 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с основными 

образовательными 

программами ДОУ 

Средняя 

заработная плата 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

составляет                  

24 044,01 руб., 

осуществляется 

организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

основными 

образовательными 

программами ДОУ 

 

2.  Финансирование субвенций на 

обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного общего образования 

Управление 

образования, 

руководители ОУ 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Организация 

образовательной 

деятельности в  

соответствии с  

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Средняя 

заработная плата 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

общего 

образования 

составляет                      

27 144,94  руб., 

осуществляется 

 



организация 

образовательной 

деятельности в  

соответствии с  

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

3.  Повышение заработной платы 

педагогическим работникам 

учреждений дополнительного 

образования 

Управление 

образования, 

руководители ОУ 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Осуществление выплат в 

полном объеме 

Средняя 

заработная плата 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования 

составляет                   

28 999,85 руб. 

 

4.  Осуществление выплат 

компенсации части родительской 

платы за содержание детей в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Акиньшина Ю.В., 

зам. начальника 

УО, Дудникова 

И.Н., главный 

специалист УО 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Осуществление выплат в 

полном объеме 

Выплаты 

произведены 

 

5.  Питание детей из бюджетных 

средств 

Акиньшина Ю.В., 

зам. начальника 

УО, Дудникова 

И.Н., главный 

специалист УО 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

Мероприятие 

выполнено 

 

6.  Питание детей из приносящей 

доход деятельности 

Акиньшина Ю.В., 

зам. начальника 

УО, Дудникова 

И.Н., главный 

специалист УО 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

Мероприятие 

выполнено 

 

7.  Финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных 

заданий муниципальных 

дошкольных организаций в части 

расчетно-нормативных и 

расчетных затрат 

Акиньшина Ю.В., 

зам. начальника 

УО, Дудникова 

И.Н., главный 

специалист УО, 

Максименко М.Н., 

начальник ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Повышение качества 

предоставляемых 

муниципальных услуг 

Мероприятие 

выполнено 

 

8.  Прочие расходы Максименко М.Н., 

начальник ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Осуществление выплат в 

полном объеме 

Мероприятие 

выполнено 

 

9.  Платные дополнительные услуги 

сверх муниципального задания, в 

т.ч. образовательные оказываемые 

муниципальными дошкольными 

организациями 

Максименко М.Н.,  

начальник ФЭС, 

Дудникова И.Н., 

главный 

специалист УО 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Развитие ОУ, увеличение 

заработной платы 

работников ОУ 

Оказаны  

дополнительные 

услуги 

 

10.  Финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных 

заданий муниципальных 

общеобразовательных 

Могилевская О.В., 

зам. начальника 

УО, Максименко 

М.Н., начальник 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Повышение качества 

предоставляемых 

муниципальных услуг 

Мероприятие 

выполнено 

 



организаций в части расчетно-

нормативных и расчетных затрат 

ФЭС 

11.  Платные дополнительные услуги 

сверх муниципального задания, в 

т.ч. образовательные оказываемые 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями 

Максименко М.Н., 

начальник ФЭС, 

руководители ОУ 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Развитие ОУ, увеличение 

заработной платы 

работников ОУ 

Оказаны  

дополнительные 

услуги 

 

12.  Финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных 

заданий муниципальных 

организаций дополнительного 

образования в части расчетно-

нормативных и расчетных затрат 

Могилевская О.В., 

зам. начальника 

УО, Максименко 

М.Н., начальник 

ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Повышение качества 

предоставляемых 

муниципальных услуг 

Мероприятие 

выполнено 

 

13.  Платные дополнительные услуги 

сверх муниципального задания, в 

т.ч. образовательные оказываемые 

муниципальными  организациями 

дополнительного образования 

Максименко М.Н., 

начальник ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Развитие ОУ, увеличение 

заработной платы 

работников ОУ 

Оказаны  

дополнительные 

услуги 

 

14.  Прочие расходы (налоги, 

госпошлины) в части данного 

мероприятия 

Управление 

образования, 

руководители ОУ 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Осуществление выплат в 

полном объеме 

Выплачены  

15.  Финансирование временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет 

Управление 

образования, 

руководители ОУ, 

вед. специалист УО 

Крючкова Е.В. 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Осуществление выплат в 

полном объеме 

Мероприятие 

выполнено 

 

16.  Ремонт котла МБОУ СОШ № 9 Максименко М.Н., 

начальник ФЭС, ди 

ректор МБОУ 

СОШ № 9 

Галицкая Т.А. 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Выполнение работ в полном 

объеме 

Работы выполнены  

17.  Изготовление технического 

паспорта детского сада в СЖМ 

Максименко М.Н., 

начальник ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Выполнение работ в полном 

объеме 

Работы выполнены  

18.  Расходы на погашение 

кредиторской задолженности 

Максименко М.Н., 

начальник ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Осуществление расходов в 

полном объеме 

Расходы 

произведены 

 

Основное мероприятие 1.3. "Организация и проведение мероприятий с обучающимися" 

19.  Организация и проведение  

городской военно-спортивной 

игры  « Служу Отечеству» 

Чепурненко С.В., 

главный 

специалист УО, 

Збыковская Г.Д., 

директор МБОУ 

СОШ № 4, 

Покровская Н.В., 

директор МБУ ДО 

ДДТ 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Улучшение качества 

подготовки юношей к 

службе в ВС 

Мероприятие 

проведено 

 

20.  Организация и проведение  

городской  и областной военно-

спортивной игры « Орленок» 

Чепурненко С.В., 

главный 

специалист УО, 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Улучшение качества 

подготовки юношей к 

службе в ВС 

Мероприятие 

проведено 

 



Дубонос Е.А., 

директор МБОУ 

"Гимназия № 7", 

Покровская Н.В., 

директор МБУ ДО 

ДДТ 

21.  Организация и проведение  

городских соревнований ЮИД           

« Безопасное колесо» и участие в 

областных соревнованиях 

Чепурненко С.В., 

главный 

специалист УО, 

Дубонос Е.А., 

директор МБОУ 

"Гимназия № 7", 

Покровская Н.В., 

директор МБУ ДО 

ДДТ 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Снижение на 10 % ДДТТ Мероприятие 

проведено 

 

22.  Организация и проведение  

городских соревнований ДЮП по 

пожарно-прикладному спорту и 

участие в областных 

соревнованиях 

Чепурненко С.В., 

главный 

специалист УО 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Снижение травматизма и 

гибели детей на пожарах на 

30% 

Мероприятие 

проведено 

 

23.  Организация и проведение 

военно-полевых сборов с 

юношами 10-х классов 

Чепурненко С.В., 

главный 

специалист УО 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Улучшение качества 

подготовки юношей к 

службе в ВС 

Мероприятие 

проведено 

 

24.  Организация работ по созданию 

материально-технической базы 

для исполнения ФЗ «О военной 

обязанности», пополнение 

материальной базы Поста №1 

Чепурненко С.В., 

главный 

специалист УО 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Улучшение качества 

подготовки юношей к 

службе в ВС, обеспечение 

90% МТТБ кабинетов ОБЖ 

Мероприятие 

проведено 

 

25.  Организация и проведение 

олимпиад, различных конкурсов, 

конференций, соревнований  и 

городских мероприятий 

муниципального уровня  

Супрунова Л.Н., 

заведующий ИМК 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Развитие талантливых и 

одаренных детей 

Мероприятие 

проведено 

 

26.  Организация и проведение 

праздника «Звездная страна» 

Бруева Т.А., 

ведущий 

специалист УО 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Поддержка талантливых и 

одаренных детей 

Мероприятие 

проведено 

 

27.  Организация и проведение 

праздника «Выпускной бал» 

Сердюк Е.А., зам. 

начальника УО, 

Супрунова Л.Н., 

заведующий ИМК 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Поддержка талантливых и 

одаренных детей 

Мероприятие 

проведено 

 

28.  Прочие услуги Максименко М.Н., 

начальник ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Мероприятие выполнено Мероприятие 

выполнено 

 

Основное мероприятие 1.4. "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования города 

Батайска" 

29.  Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания общежитием 

педагогических работников 

Максименко М.Н., 

начальник ФЭС 

09.01.2017 29.12.2017 09.01.2017 29.12.2017 Повышение качества 

предоставляемых 

муниципальных услуг, 

поддержка молодых 

специалистов 

Мероприятие 

выполнено 

 



30.  Плата за проживание в 

общежитии 

Максименко М.Н., 

начальник ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Поддержка молодых 

специалистов 

Мероприятие 

выполнено 

 

31.  Проведение городского конкурса 

«Учитель года» 

Сердюк Е.А., зам. 

начальника УО, 

Супрунова Л.Н., 

заведующий ИМК 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Материальное 

стимулирование 

талантливых, творчески 

работающих педагогов 

Мероприятие не 

предусмотрено в 

2018 году 

 

32.  Выплата премий победителю и 

лауреатам городского конкурса 

«Учитель года» 

Супрунова Л.Н., 

заведующий ИМК 

Максименко М.Н.,  

начальник ФЭС, 

руководители ОУ 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Материальное 

стимулирование 

талантливых, творчески 

работающих педагогов 

Мероприятие не 

предусмотрено в 

2018 году 

 

33.  Проведение городского конкурса 

«Воспитатель года» 

Дудникова И.Н., 

главный 

специалист УО, 

Суббота О.А., 

ведущий 

специалист УО 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Поддержка и 

стимулирование 

профессионального 

мастерства педагогов ДОУ 

Мероприятие не 

предусмотрено в 

2018 году 

 

34.  Выплата премий победителю и 

лауреатам городского конкурса 

«Воспитатель года» 

Дудникова И.Н., 

главный 

специалист УО, 

Максименко М.Н., 

начальник ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Поддержка и 

стимулирование 

профессионального 

мастерства педагогов ДОУ 

Мероприятие не 

предусмотрено в 

2018 году 

 

35.  Организация и проведение 

городской августовской 

педагогической конференции 

Сердюк Е.А., зам. 

начальника УО, 

Супрунова Л.Н., 

заведующий ИМК 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Трансляция передового 

управленческого и 

педагогического опыта 

Мероприятие 

проведено 

 

36.  Участие в региональных 

фестивалях и конкурсах 

Сердюк Е.А., зам. 

начальника УО, 

Могилевская О.В., 

зам. начальника 

УО, Супрунова 

Л.Н., заведующий 

ИМК, Дудникова 

И.Н., главный 

специалист УО, 

Суббота О.А., 

ведущий 

специалист УО 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Трансляция передового 

управленческого и 

педагогического опыта 

Мероприятие 

проведено 

 

37.  Материальное стимулирование 

молодых специалистов 

(Распоряжение Мэра города 

Батайска от 30.12.2008 № 270) 

Максименко М.Н., 

начальник ФЭС, 

Кадач Т.А., 

ведущий 

специалист УО 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Поддержка молодых 

специалистов 

Выплаты 

произведены 

 

Основное мероприятие 1.5. "Развитие и совершенствование образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ " 

Основное мероприятие 1.6. "Разработка проектно-сметной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных образовательных организаций " 

38.  Корректировка проектно-сметной 

документации на 

строительстводетского школы на 

600 мест с плавательнеым 

Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

Мероприятие 

выполнено 

 



бассейном в СЖМ г. Батайска и 

разработа рабочей документации 

организации 

образовательной 

деятельности 

39.  Разработка ПСД на строительство  

и реконструкцию школ (СОШ 6,4) 

Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Мероприятие 

выполнено 

 

40.  Инструментальное обследование 

лестничных пролетов МБОУ 

"Гимназии № 7" 

Дубонос Е.А., 

директор МБОУ 

"Гимназия № 7", 

Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Мероприятие 

выполнено 

 

41.  Разработка ПСД на капитальный 

ремонт МБ ДОУ № 26 

Баландина И.А., 

ведущий инженер 

ФЭС. Заведующий 

МБ ДОУ № 26 

Хозяенко Г.В. 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

ПСД разработана  

42.  ПСД  на капитальный ремонт 

МБОУ СОШ № 5 

Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС, директор 

МБОУ СОШ № 5 

Пузырева Н.И. 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

ПСД разработана  

43.  Разработка ПСД  на капитальный 

ремонт МБОУ СОШ № 6 

Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС, директор 

МБОУ СОШ №6 

Бондаренко Л.В. 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

ПСД разработана  

Основное мероприятие 1.7. " Строительство, капитальный ремонт и реконструкция муниципальных образовательных организаций" 

44.  Капитальный ремонт кровли МБ 

ДОУ № 6 

Бублиева Л.Н., 

заведующий МБ 

ДОУ № 

6,Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Мероприятие 

выполнено 

 

 

45.  Благоустройство территории МБУ 

ДО ДЮСШ 

Фастов В.А., 

директор МБУ ДО 

ДЮСШ, Башкатова 

Н.И., ведущий 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

Работы выполнены  



инженер ФЭС организации 

образовательной 

деятельности 

46.  Капитальный ремонт кровли МБ 

ДОУ № 12 

Сорокина 

В.В.,заведующий 

МБ ДОУ № 12, 

Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Мероприятие 

выполнено 

 

 

47.  Капитальный ремонт кровли МБ 

ДОУ № 5 

Кузихина С.В., 

заведующий МБ 

ДОУ № 5, 

Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Мероприятие 

выполнено 

 

48.  Ремонт тепловой сети, 

канализации МБ ДОУ № 22 

Ванюкова Л.А., 

заведующий МБ 

ДОУ № 22, 

Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Работы выполнены  

49.  Выполнение работ по устройству 

веранд МБ ДОУ № 148 

Сизых Н.Е., 

заведующий МБ 

ДОУ № 148, 

Ваганов В.В., 

ведущий инженер 

ФЭС, Баландина 

И.А., ведущий 

инженер ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Благоустройство 

территории 

образовательных 

организаций 

Работы выполнены  

50.  Ремонт кровли и системы 

отопления МБ ДОУ № 149 

Песьковская Е.С.., 

заведующий МБ 

ДОУ № 149, 

Ваганов В.В., 

ведущий инженер 

ФЭС, Баландина 

И.А., ведущий 

инженер ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Работы выполнены  

51.  Технологическое присоединение к 

электрическим сетям МБ ДОУ № 

26 

Хозяенко Г.В., 

заведующий МБ 

ДОУ № 26, 

Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Работы выполнены  

52.  Стройнадзор капитального 

ремонта МБ ДОУ № 148 

Сизых Н.Е., 

заведующий МБ 

ДОУ № 148, 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

Работы выполнены  



Ваганов В.В., 

ведущий инженер 

ФЭС, Баландина 

И.А., ведущий 

инженер ФЭС 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

53.  Стройнадзор строительства 

детского сада в СЖМ 

Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Работы выполнены  

54.  Капитальный ремонт кровли 

МБОУ СОШ № 2 

Директор МБОУ 

СОШ № 2 

Татаурова Е.Б., 

Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Капитальный 

ремонт кровли 

выполнен 

 

55.  Капитальный ремонт кровли 

МБОУ лицей № 3 

Директор МБОУ 

лицей № 3 

Погорелова Н.С., 

Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Капитальный 

ремонт кровли 

выполнен 

 

56.  Приобретение модульного 

спортивного зала МБОУ СОШ № 

9 

Директор МБОУ 

СОШ № 9 

Галицкая 

Т.А.,Башкатова 

Н.И., ведущий 

инженер ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Мероприятие 

выполнено 

 

57.  Приобретение модуьного 

спортивного зала МБУ ДО 

ДЮСШ 

Фастов В.А., 

директор МБУ ДО 

ДЮСШ, Башкатова 

Н.И., ведущий 

инженер ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Модульный 

спортивный зал 

приобретен 

 

58.  Технологическое присоединение  

спортивного зала МБУ ДО 

ДЮСШ 

Фастов В.А., 

директор МБУ ДО 

ДЮСШ, Башкатова 

Н.И., ведущий 

инженер ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Мероприятие 

выполнено 

 

59.  Асфальтирование территории МБ 

ДОУ № 148 

Сизых Н.Е., 

заведующий МБ 

ДОУ № 148, 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Благоустройство 

территории 

образовательных 

Мероприятие 

выполнено 

 



Баландина И.А., 

ведущий инженер 

ФЭС 

организаций 

60.  Ремонт кровли МБУ ДО "ЦИТ" Директор МБУ ДО 

ЦИТ Хижняков 

Н.Н., Башкатова 

Н.И., ведущий 

инженер ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Работы выполнены  

61.  Капитальный ремонт кровли 

МБОУ СОШ № 8 

Директор МБОУ 

СОШ № 8       Н.В. 

Валитова, 

Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Капитальный 

ремонт кровли 

выполнен 

 

62.  Капитальный ремонт кровли  

МБУ ДО ДЮСШ 

Директор МБУ ДО 

ДЮСШ      В.А. 

Фастов, Башкатова 

Н.И., ведущий 

инженер ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Капитальный 

ремонт кровли 

выполнен 

 

63.  Завершение строительства 

объекта  Детский сад на 220 мест с 

плавательным бассейном ( г. 

Батайск мкр. "Северный") 

Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС, Баландина 

И.А., ведущий 

инженер ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Завершение 

строительства 

запланировано в 

2020 году 

 

64.  Капитальный ремонт МБ ДОУ № 

148 

Ваганов В.В., 

ведущий инженер 

ФЭС, Баландина 

И.А., ведущий 

инженер ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Капитальный 

ремонт выполнен 

 

65.  Строительство средней школы на 

600 мест по адресу: город Батайск, 

улица Огородная 78 

Управление по 

архитектуре и 

градостроительству 

города Батайска 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

образовательных 

организаций зданиями, 

приспособленными для 

организации 

образовательной 

деятельности 

По итогам 

аукциона 

определен 

подрядчик на 

выполнение работ 

 

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

Основное мероприятие 1.9. "Обеспечение деятельности Управления образования города Батайска, включая Финансово-экономическую службу " 

66.  Обеспечение деятельности 

Управления образования города 

Акиньшина Ю.В., 

зам. начальника 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Повышение эффективности 

образовательной системы 

Мероприятие 

выполнено 

 



Батайска, включая Финансово-

экономическую службу 

УО города 

67.  Прочие расходы (налоги, 

госпошлины) в части данного 

мероприятия 

Максименко М.Н., 

начальник ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Осуществление выплат в 

полном объеме 

Выплачены  

Основное мероприятие 1.10. "Реализация проекта "Здоровьесбережение в сфере образования" 

68.  Обеспечение бесплатными 

горячими обедами детей из 

малообеспеченных семей и из 

семей, находящихся в социально 

опасном положении 

Чепурненко С.В., 

главный 

специалист УО 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Охват детей горячим 

питанием 94% 

Мероприятие 

выполнено 

 

69.  

Всеобуч по плаванию 

Чепурненко С.В., 

главный 

специалист УО, 

Кожарина О.Н., 

директор МБУ ДО 

ДЮСШ-2 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обучение навыкам 

плавания  

Мероприятие 

выполнено 

 

70.  

Приобретение покрытия для 

спортивного зала МБУ ДО 

ДЮСШ 

Максименко М.Н., 

начальник ФЭС, 

директор МБУ ДО 

ДЮСШ      В.А. 

Фастов 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

Мероприятие 

выполнено 

 

 Основное мероприятие 1.11 Осуществление транспортной доступности общеобразовательных учреждений 

 Основное мероприятие 1.12 Расходы на мероприятия по формированию документов по вновь образованным земельным участкам 

71.  
Расходы на мероприятия по 

оформлению документов по вновь 

образованным земельным 

участкам 

Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Модернизация 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Мероприятие 

выполнено 

 

72.  
Оформление документации по 

объединению земельных участков 

под строительство МБОУ СОШ № 

4 

Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС, директор 

МБОУ СОШ № 4 

Збыковская Г.Д. 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Модернизация 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Мероприятие 

выполнено 

 

73.  
Оформление документации по 

объединению земельных участков 

под строительство МБОУ СОШ № 

6 

Башкатова Н.И., 

ведущий инженер 

ФЭС, директор 

МБОУ СОШ № 6 

Бондаренко Л.В. 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Модернизация 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Мероприятие 

выполнено 

 

 Подпрограмма 2     «Развитие службы практической психологии»   

 Основное мероприятие 2.2. " Обеспечение деятельности городской психолого-медико-педагогической комиссии " 

    74. 

Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг 

муниципальными 

образовательными 

организациями, оказывающими 

психолого-педагогическую и 

медико-социальную помощь  

Могилевская О.В., 

зам. начальника УО, 

Максименко М.Н., 

начальник ФЭС, 

Крючкова Е.В., 

ведущий специалист 

УО 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 100% оказание психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

нуждающимся 

Обеспечено 

предоставление 

муниципальных 

услуг 

муниципальными 

образовательными 

организациями, 

оказывающими 

 



психолого-

педагогическую и 

медико-

социальную 

помощь 

75. 

Прочие расходы 

Максименко М.Н., 

начальник ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Осуществление выплат в 

полном объеме 

Мероприятие 

выполнено 

 

    76. Платные дополнительные услуги 

сверх муниципального задания, в 

т.ч. образовательные оказываемые 

муниципальными  

образовательными организациями 

оказывающими психолого-

педагогическую и медико-

социальную помощь 

Максименко М.Н., 

начальник ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Развитие ОУ, увеличение 

заработной платы 

работников ОУ 

Мероприятие 

выполнено 

 

77. Прочие расходы (налоги, 

госпошлины) в части данного 

мероприятия 

Максименко М.Н., 

начальник ФЭС 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Осуществление выплат в 

полном объеме 

Выплачены  

 Подпрограмма 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 Основное мероприятие 3.2. "Обеспечение организации и проведения мероприятий по пропаганде форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

повышения статуса приемных родителей " 

   78. Обеспечение функционирования 

деятельности отдела опеки и 

попечительства 

Шестопалова А.А., 

начальник отдела 

опеки и 

попечительства 

 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Повышение эффективности 

деятельности отдела опеки 

и попечительства 

Мероприятие 

выполнено 

 

Основное мероприятие 3.3. "Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного 

закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»   

   79. Финансовое обеспечение на 

осуществления полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в соответствии со 

статьей 6 Областного закона «Об 

организации опеки и 

попечительства в Ростовской 

области» 

Шестопалова А.А., 

начальник отдела 

опеки и 

попечительства 

 

09.01.2018 29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Снижение количества 

случаев возврата детей из 

замещающих семей в 

государственные 

организации 

Мероприятие 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к отчету о реализации муниципальной программы  

города Батайска «Развитие образования» за 2018 год 
 

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях  

 
№ п/п Наименование и реквизиты 

нормативно-правового акта 

Суть внесенных изменений Правовое обоснование 

1 Постановление 

Администрации города 

Батайска № 310  от 

03.03.2018 «О внесении 

изменений  в 

муниципальную программу 

города Батайска «Развитие 

образования» 

Увеличение средств областного бюджета на выплату единовременного 

пособия  гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка – 24,5 тыс. руб., 

- организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 

соответствии со ст. 6 Областного закона «Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской области» - 130,4 тыс. руб., 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования – 17 350,9 тыс. 

руб., 

- увеличение средств субвенции на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования – 13 396,4 тыс. руб. 

Областной закон от 26.12.2016 № 836-ЗС «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (в ред. Областного закона от 30.11.2017 № 1244-

ЗС), Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об 

областном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов», решение Батайской городской Думы 

от 31.01.2018 № 242 «О внесении изменений в решение 

Батайской городской Думы от 06.12.2017 № 223 «О 

бюджете города Батайска на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

2 Постановление 

Администрации города 

Батайска № 937  от 

21.06.2018 «О внесении 

изменений  в 

муниципальную программу 

города Батайска «Развитие 

образования» 

Увеличение средств областного бюджета на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования - 11 368,0 тыс. руб.,  

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования - 5 844,7 тыс. руб., 

- строительство школы на 600 мест – 46 950,0 тыс. руб. 

Увеличение средств местного бюджета на софинансирование строительства 

школы на 600 мест – 2 785,2 тыс. руб. 

Областной закон от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»» (в ред. Областного закона от 14.02.2018 № 1325-

ЗС, решение Батайской городской Думы от 26.07.2017 № 

201 «О внесении изменений в решение Батайской 

городской Думы от 06.12.2017 № 223 «О бюджете города 

Батайска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (в редакции от 231.01.2018 №242) 

3 Постановление 

Администрации города 

Батайска № 993 от 

29.06.2018 «О внесении 

изменений  в 

муниципальную программу 

города Батайска «Развитие 

образования» 

Перераспределение средств, направленные на строительство школы на 600 

мест  по адресу: город Батайск, улица Огородная 78 с кода главного 

распорядителя бюджетных средств 907 (Управление образования) на код 

910 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) 

Областной закон от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», решение Батайской городской Думы от 26.06.2018 

№ 269 «О внесении изменений в решение Батайской 

городской Думы от 06.12.2017 № 223 «О бюджете  города 

Батайска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

 

4 Постановление 

Администрации города 

Батайска № 47 от 16.10.2018 

«О внесении изменений  в 

муниципальную программу 

города Батайска «Развитие 

образования» 

Перераспределение внебюджетных средств, утвержденные на 2018 г. и 

направить 6 000,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий подпрограммы 2 

«Безопасность учреждений образования» муниципальной программы 

города Батайска «Безопасный город». 

 

Областной закон от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», решение Батайской городской Думы от 26.06.2018 

№ 269 «О внесении изменений в решение Батайской 

городской Думы от 06.12.2017 № 223 «О бюджете города 

Батайска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (в редакции от 30.05.2018 № 265), 

5 Постановление 

Администрации города 

Замена статуса Управления по архитектуре и градостроительству города 

Батайска «Соисполнитель» на «Участник» в паспорте муниципальной 

Областной закон от 25.07.2018 № 1424-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 



Батайска № 355 от 

27.11.2018 «О внесении 

изменений  в 

муниципальную программу 

города Батайска «Развитие 

образования» 

программы города Батайска «Развитие образования», приложениях №№ 3, 

5. 

Увеличение средств местного бюджета на  

- выполнение муниципального задания дошкольных образовательных 

учреждений – 5 935,9 тыс. руб., 

 - выполнение муниципального задания общеобразовательных учреждений 

– 298,1 тыс. руб., 

 - выполнение муниципального задания дошкольных образовательных 

учреждений – 5 162,0 тыс. руб. 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

решение Батайской городской Думы от 29.08.2018 № 286 

«О внесении изменений в решение Батайской городской 

Думы от 06.12.2017 № 223 «О бюджете города Батайска 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в 

редакции от 26.06.2018 № 269) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к отчету о реализации Муниципальной программы  

города Батайска "Развитие образования" за 2018 год  

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета  

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие 

образования» за 2018 г. 

   

  

Статус 

Наименование 

Источник 

финансирования  

Объем расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой (тыс. 

руб.) 

Фактические 

расходы (тыс. руб.) 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 

Муници

пальная 

програм

ма         

Муниципальная 

программа города 

Батайска «Развитие 

образования» 

Всего                           1 656 427,8              1 615 050,3    

Федеральный 

бюджет  

                    617,7                        567,4    

Областной бюджет              904 150,3                 904 129,4    

Местный бюджет                513 650,5                 487 328,2    

Внебюджетные 

источники 

             238 009,3                 223 025,3    

Подпрог

рамма 1    

«Повышение 

доступности и 

качества 

дошкольного, 

общего, 

дополнительного 

образования» 

Всего             1 614 381,5                1 573 858,7    

Федеральный 

бюджет  

                         -                               -      

Областной бюджет                875 102,0                   875 100,9    

Местный бюджет                502 578,8                   476 847,9    

Внебюджетные 

источники 

               236 700,7                   221 909,9    

Подпрог

рамма 2 

«Развитие службы 

практической 

психологии»     

Всего                12 362,3                   11 578,6    

Федеральный 

бюджет  

                         -                               -      

Областной бюджет                          -                               -      

Местный бюджет                 11 053,7                    10 463,2    

Внебюджетные 

источники 

                  1 308,6                      1 115,4    

Подпрог

рамма 3 

«Социальная 

поддержка детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

Всего                29 684,0                   29 613,0    

Федеральный 

бюджет  

                     617,7                         567,4    

Областной бюджет                 29 048,3                    29 028,5    

Местный бюджет                        18,0                           17,1    

Внебюджетные 

источники 

                         -                               -      

 



 

 

Приложение № 5  

к отчету о реализации муниципальной программы  

города Батайска "Развитие образования" за 2018 год 

     Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия  

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, 

при условии его исполнения 

в полном объеме в отчетном году 

Муниципальная программа города Батайска "Развитие образования" 

  (наименование программы)  

     

     Наименование основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы (по 

инвестиционным 

расходам - в разрезе 

объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии (тыс. 

рублей) 

всего 

в том числе в 

результате 

проведенных 

конкурсных 

процедур 

1.7.  Строительство, 

капитальный ремонт и 

реконструкция 

муниципальных 

образовательных 

организаций     

6 224,6 6 224,6 

Капитальный ремонт МБ 

ДОУ № 148 16 677,1 13 852,5 2 824,6 2 824,6 

Приобретение модульного 

спортивного зала для 

МБУ ДО ДЮСШ 20 000,0 16 600,0 3 400,0 3 400,0 

ВСЕГО: 36 677,1 30 452,5 6 224,6 6 224,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6  

к отчету о реализации муниципальной программы  

города Батайска "Развитие образования" за 2018 год 

 

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  

между основными мероприятиями муниципальной программы города Батаска "Развитие 

образования" в отчетном году 

 

Наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы (по 

инвестиционным расходам - в 

разрезе объектов) 

Перераспределение 

бюджетных ассигнований 

между основными 

мероприятиями 

программы 
Примечание (№ нормативного 

правового акта, № справки о 

перераспределении) сумма                          

(тыс. 

рублей) 

(+), ( - ) 

причины 

перераспреде

ления 

Основное мероприятие 1.1 

"Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях" 

      

Основное мероприятие 1.2 

"Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных и 

частных общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях" 

11 432,7 

  

январь, февраль, март, апрель, 

май, июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Основное мероприятие 1.3 

"Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися" 

-248,0 

  

октябрь, декабрь 

Основное мероприятие 1.4 

"Организация и проведение 

мероприятий направленных на 

развитие педагогического 

потенциала системы 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

города Батайска" 

-711,3 

  

октябрь, ноябрь, декабрь 



Основное мероприятие 1.5 

"Развитие и совершенствование 

образования детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ" 

  

  

  

Основное мероприятие 1.6 

"Разработка проектно-сметной 

документации на строительство, 

капитальных ремонтов и 

реконструкцию муниципальных 

образовательных организаций" 

351,0 

  

март, июль 

Основное мероприятие 1.7 

"Строительство, капитальный 

ремонт и реконструкции 

муниципальных 

образовательных организаций" 

-19 442,7 

  

январь, март, апрель, июнь, 

июль, октябрь, ноябрь 

Основное мероприятие 1.8 

"Создание безопасных и 

комфортных условий 

осуществления образовательной 

деятельности в муниципальных 

образовательных организациях" 

  

  

  

Основное мероприятие 1.9 

"Обеспечение деятельности 

Управления образования города 

Батайска, включая Финансово-

экономическую службу" 

2 691,3 

  

май, август, октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Основное мероприятие 1.10          

Реализация проекта 

"Здоровьесбережение в сфере 

образования"    

5927,0 

  

март, июль, октябрь 

Основное мероприятие 1.12          

Расходы на мероприятие по 

формированию документов по 

вновь образованным земельным 

участкам 

954,6 

  

февраль, сентябрь, октябрь, 

декабрь 

Основное мероприятие 2.2 

"Обеспечение деятельности 

городской психолого-медико-

педагогической комиссии" 

  

  

  

Основное мероприятие 3 

"Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

  

  

  

Основное мероприятие 3.2 

"Обеспечение организации и 

проведения мероприятий по 

пропаганде форм семейного 

устройства детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и повышения 

статуса приемных родителей" 

  

  

  



Основное мероприятие 3.3 

"Финансовое обеспечение на 

осуществления полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в соответствии 

со статьей 6 Областного закона 

"Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской 

области"" 

  

  

  

ВСЕГО: 0,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7  

к отчету о реализации муниципальной программы  

города Батайска "Развитие образования" за 2018 год 

       Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств  

при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Батайска 

"Развитие образования" в отчетном году 

  

Субсидия на строительство, приобретения новых детских садов, оснащение, всеобуч по 

плаванию, повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного 

образования  

       Наименование 

муниципально

го 

образования 

Ростовской 

области (по 

инвестиционн

ым расходам - 

в разрезе 

объектов ) 

Установленный объем 

софинансирования 

расходов* (%) 

Объем фактических 

расходов 

федерального 

(областного) бюджета 

Объем фактических 

расходов местного 

бюджета 

федеральны

й 

(областной) 

бюджет 

местный 

бюджет 

тыс. 

рублей 
% 

тыс.  

рублей 
% 

Капитальный 

ремонт МБ 

ДОУ № 148 

79,9 20,1     11 068,1    79,9 2 784,3 20,1 

Оснащение 

МБ ДОУ № 

148 

79,9 20,1       3 057,4    79,9 769,1 20,1 

Строительство 

нового сада 

СЖМ 

79,9 20,1     25 552,5    79,9 6 428,1 20,1 

Всеобуч по 

плаванию 
79,9 20,1          760,0    79,9 191,2 20,1 

Повышения 

заработной 

платы 

педработнико

в учреждений 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

79,9 20,1     14 673,4    79,9 3 691,4 20,1 

ВСЕГО:         55 111,4      13 864,1   

       

* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне 

софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения». 

 

 

 



          
 

          
              Приложение № 8  

к отчету о реализации муниципальной программы  

города Батайска "Развитие образования" за 2018 год 

 

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

 доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году 

муниципальная программа города Батайска "Развитие образования"  

              

Наименование 

муниципального 

учреждения 

Остаток 

средств 

на 

01.01.20

18* 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию основных 

мероприятий муниципальной программы за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 

Остаток на 

01.01.2019** 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольные 

пожертв

о-вания 

целевые 

взносы 

физичес-

ких и 

(или) 

юриди-

ческих 

лиц 

средств

а, 

получен

-ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель

-ности 

иные 

дохо

ды 

оплата 

труда с 

начисле

ниями 

капитальны

е вложения 

матери-

альные 

запасы 

прочие 

расходы 

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

Всего     130 180     120   210 310 340     

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

МБ ДОУ № 1 29,7 1611,5 1611,5 0,0       1614,6 13,0 56,4 1354,1 191,1 26,6 

МБ ДОУ № 2 261,0 1753,2 1753,2 0,0       1727,6 134,2 16,6 1241,9 334,9 286,6 

МБ ДОУ № 3 322,1 7891,3 7724,2 167,1       7998,4 466,3 201,5 5646,6 1684,0 215,0 

МБ ДОУ № 4 289,2 4072,4 4072,4 0,0       3847,5 206,1 0,0 1930,0 1711,4 514,1 

МБ ДОУ № 5 80,2 3497,7 3497,7 0,0       3462,7 49,3 7,0 2247,7 1158,7 115,2 

МБ ДОУ № 6 76,9 2002,8 1902,8 100,0       1995,6 93,9 255,9 1249,6 396,2 84,1 



МБ ДОУ № 7 32,6 6909,0 6909,0 0,0       6773,2 569,8 286,2 4707,7 1209,5 168,4 

МБ ДОУ № 8 257,0 4059,1 4058,9 0,2       3553,3 174,4 0,0 2843,5 535,4 762,8 

МБ ДОУ № 9 210,1 5126,6 5126,6 0,0       5151,8 123,8 917,6 3004,0 1106,4 184,9 

МБ ДОУ № 10 251,2 4865,0 4865,0 0,0       5032,5 226,0 308,0 3623,3 875,2 83,7 

МБ ДОУ № 11 65,2 3093,6 3093,6 0,0       3049,9 109,3 47,0 2272,1 621,5 108,9 

МБ ДОУ № 12 109,7 2263,6 2263,6 0,0       2213,3 132,3 0,0 1869,6 211,4 160,0 

МБ ДОУ № 13 436,5 4391,5 4381,5 10,0       4745,8 170,8 131,7 3061,2 1382,1 82,2 

МБ ДОУ № 14 74,7 3028,4 3028,4 0,0       2921,9 295,5 202,8 1952,0 471,6 181,2 

МБ ДОУ № 15 502,4 6181,9 6181,9 0,0       6625,8 630,2 28,9 4575,7 1391,0 58,5 

МБ ДОУ № 16 346,4 5478,8 5456,4 22,4       5692,5 428,0 256,1 3568,1 1440,3 132,7 

МБ ДОУ № 18 237,8 2844,4 2844,4 0,0       3053,6 0,0 0,0 2489,5 564,1 28,6 

МБ ДОУ № 19 731,0 5269,4 5269,4 0,0       4972,4 682,9 114,3 3117,1 1058,1 1028,0 

МБ ДОУ № 20 52,3 4830,2 4814,2 16,0       4722,3 205,7 294,5 3633,6 588,5 160,2 

МБ ДОУ № 21 246,3 6099,7 6099,7 0,0       6129,3 311,4 486,9 4163,5 1167,5 216,7 

МБ ДОУ № 22 103,5 5335,6 5335,6 0,0       5234,1 290,7 89,9 3673,9 1179,6 205,0 

МБ ДОУ № 23 495,1 8943,4 8943,4 0,0       8899,5 1442,4 430,7 4286,8 2739,6 539,0 

МБ ДОУ № 24 595,5 3443,4 3443,4 0,0       3802,9 34,4 198,1 2585,2 985,2 236,0 

МБ ДОУ № 25 314,6 4411,7 4411,7 0,0       4266,4 0,0 121,7 3073,2 1071,5 459,9 

МБ ДОУ № 26 110,7 2678,2 2678,2 0,0       2782,5 117,8 14,5 1878,0 772,2 6,4 

МБ ДОУ № 27 439,9 11393,4 11393,4 0,0       11699,2 214,7 875,1 6328,0 4281,4 134,1 

МБ ДОУ № 28 64,0 7625,3 7624,4 0,9       6747,2 476,2 432,7 4795,6 1042,7 942,1 

МБ ДОУ № 29 0,0 6822,5 6222,5 600,0       6800,3 775,6 194,0 2190,5 3640,2 22,2 

МБ ДОУ № 30 0,0 4500,5 4500,5 0,0       3977,8 95,5 192,9 1988,7 1700,7 522,7 

МБ ДОУ № 35 0,0 3987,5 3987,5 0,0       3716,2 88,8 393,6 1761,4 1472,4 271,3 

МБ ДОУ № 45 214,1 2461,2 2394,7 66,5       2424,5 18,0 80,8 2004,1 321,6 250,8 

МБ ДОУ № 52 592,9 6999,8 6999,8 0,0       6951,1 713,8 378,6 4001,8 1856,9 641,6 

МБ ДОУ № 121 936,6 7108,4 6973,6 134,8       7608,1 375,4 336,9 4256,3 2639,5 436,9 

МБ ДОУ № 148 58,3 1127,8 1107,0 20,8       1180,3 260,8 0,0 763,3 156,2 5,8 

МБ ДОУ № 149 422,4 9893,6 9790,1 103,5       9505,5 981,9 650,4 5204,0 2669,2 810,5 

МБОУ НШ № 1 307,7 9347,3 8871,3 476,0       9388,8 4549,4 205,7 283,1 4350,6 266,2 

МБОУ СОШ № 2 303,8 2874,0 2445,3 427,7     1,0 2593,3   189,7 429,6 1974,0 584,5 



МБОУ лицей № 3 0,0 1793,7 1686,6 107,1       1530,5   31,2 203,7 1295,6 263,2 

МБОУ СОШ № 4 341,6 4160,2 3060,2 1099,3     0,7 4296,9 1866,2 553,8 516,8 1360,1 204,9 

МБОУ СОШ № 5 180,8 899,3 843,0 56,3       937,6 358,3 47,0 75,4 456,9 142,5 

МБОУ СОШ № 6 353,5 2895,8 2660,4 235,4       2945,5 3,6 146,3 53,8 2741,8 303,8 

МБОУ "Гимназия 

№ 7" 1206,4 3812,2 3518,2 294,0       4901,1 2071,8 1344,6 661,7 823,0 117,5 

МБОУ СОШ № 8 76,5 722,6 718,9 3,7       552,0 304,1 24,3 74,3 149,3 247,1 

МБОУ СОШ № 9 154,9 1623,8 1623,8 0,0       1470,2 939,1 30,0 150,0 351,1 308,5 

МБОУ лицей № 10 147,2 2343,7 2341,6 0,0     2,1 2358,5 1155,9 126,5 182,7 893,4 132,4 

МБОУ СОШ № 12 287,5 2768,2 2767,0 1,2       2968,2 1947,2 92,6 299,0 629,4 87,5 

МБОУ СОШ № 16 909,3 1739,1 1701,6 35,0     2,5 1755,4 749,4 34,2 405,1 566,7 893,0 

МБОУ Гимназия № 

21 52,6 600,0 437,4 162,6       631,0 313,8 9,5 31,4 276,3 21,6 

МБОУ ДОД ДДТ 341,9 2194,2 2193,2 1,0       2026,9 727,5 147,1 96,5 1055,8 509,2 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ 7,6 244,9 244,9         241,8     4,4 237,4 10,7 

МБОУ ДОД ЦДТТ 3,5 0,0           2,5       2,5 1,0 

МБОУ ДОД ЦДЭБ 21,5 545,1 544,8 0,3       524,2 126,3 24,5 4,4 369,0 42,4 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 2 220,2 8384,5 8384,5         8319,4 6409,3 149,1 748,3 1012,7 285,3 

МБОУ ДОД "ЦИТ" 90,8 3059,0 3059,0         3075,4 36,5 20,6 36,2 2982,1 74,4 

МБОУ ЦППРК 

"Выбор" 16,4 200,0 184,8 15,2       177,9 23,5   48,3 106,1 38,5 

МБОУ Центр 

"Перекресток" 762,3 328,9 261,1 67,8       937,5 306,9     630,6 153,7 

МБУ "Общежития" 29,9 652,7 652,7         511,1       511,1 171,5 

Итого по 

бюджетным 

учреждениям 

    

14775,8       223191,6    

     

218960,5    

     

4224,8            -               -      

       

6,3    

   

223025,3    

      

32797,7          11 178,0      111 646,3      67 403,3       14 942,1    

              *   Остаток средств на начало отчетного года. 

** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным. 

    

 

             

 



     

Приложение № 9  

к отчету о реализации муниципальной программы  

города Батайска "Развитие образования" за 2018 год 

       

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям в рамках реализации муниципальной 

программы города Батайска "Развитие образования" в отчетном году 

          

Наименование муниципальных услуг по 

типам учреждений 

Оста

ток 

средс

тв на 

01.01

.2018

* 

Первоначально 

доведенное 

муниципальное задание 

Муниципальное задание с 

учетом корректировки 

Причины 

корректировок 

Фактическое исполнение 

Остаток 

средств на 

01.01.2019** 

(тыс. рублей) 

объем услуг 

(количество) 

финансов

ое 

обеспече

ние услуг 
объем услуг 

(количество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 
объем услуг 

(количество) 

финансово

е 

обеспечени

е услуг 

(тыс. 

рублей) 

(тыс. 

рублей) 

(тыс. 

рублей) 

Муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения 0,0 6861 

    

522747,3    7049     574 006,1    

увеличение 

объема 7242     559951,5    0,0 

Услуга: Реализация основных 

образовательных программ дошкольного 

образования   6861 

      

398333,4    7049       437392,6      7242 

      

426683,0      

Услуга: Присмотр и уход   6861 

      

124413,9    7049       136613,5      7242 

      

133268,5      

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 0,0 13729 

    

449052,1            14 303        486 010,8      13195     483799,4    0,0 

Услуга: Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования   6251 

      

204459,5               6 616          224809,3      6111 

      

224062,1      

Услуга: Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования   6554 

      

214370,1               6 875          233610,0      6329 

      

232055,1      

Услуга: Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования 
  882 

        

28848,7                  772           26 323,3      713 

        

26142,3      



Услуга: Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования для лиц, зачисленных на 

обучение с 1 сентября 2016 года 
  42 

         

1373,8                   40             1 268,2      42 

          

1539,9      

Муниципальные бюджетные учреждения 

дополнительного образования  0,0 7686 

      

80297,6    7592     109 684,6      7592     106938,2    0,0 

Услуга: Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ   5808 

        

60677,7    5622        81 223,2      5622 

        

79189,5      

Услуга: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта   1878 

        

19619,9    1970        28 461,4      1970 

        

27748,7      

Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения  психолого-

медико-социального сопровождения 0,0 3200 

        

8725,6    3200       10 983,3      3501       10394,7    0,0 

Услуга: Психолого-медико-

педагогическое обследование детей   1290 

         

3517,5    1290          4 427,6      1410 

          

4186,4      

Услуга: Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогических работников   1025 

         

2794,9    1025          3 518,1      1122 

          

3331,3      

Услуга: Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся   885 

         

2413,2    885          3 037,6      969 

          

2877,0      

Муниципальные бюджетные учреждения 

"Общежития педагогических работников 

города Батайска"                                                           0,0 

654,5/340,6 

кв.м. 

        

2717,9    

654,5/340,6 

кв.м.         2 547,4      

654,5/340,6 

кв.м.         2350,3    0,0 

Услуга: Заключение договоров найма 

специализированного жилого помещения   

654,5,0/340,6 

кв.м. 

         

2717,9    

654,5,0/340,6 

кв.м.          2 547,4      

654,5,0/340,6 

кв.м. 

          

2350,3    0,0 

ВСЕГО: 0,0   

 

1063540,5       1183232,2         1163434,1    0,0 

          *   Остаток средств на начало отчетного года. 

** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным. 

          Начальник общего отдела                                                                                         В.С. Мирошникова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


