
Утверждаю
Директор

«УМЦ по 
юродской

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Белгородской области за
 (3, 6, 9) месяцев______ г. (для квартального отчета)

2016 г. (для годового (итогового) отчета)

Наименование 
государственной 
программы:

Ответственный 
исполнитель:

Дата формирования отчета: 15.01.2017

Развитие образования Белгородской области на 
2014-2020 годы

Бондарь Ю.В.



Форма 1. Общие сведения о реализации программы (квартальная/годовая форма)
Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы

наименование государственной программы

№ п/п

Наименование
программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия

Ответственн ый 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник

Статус
мероприяти

я

Срок
реализации

мероприятия
Расходы на реализацию программы

Государственные и муниципальные 
контракты на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг

дата
начала

дата
оконч
ания

план, тыс. 
рублей

финансирование, 
тыс. рублей

отклонение 
от плана, %

заключено, 
тыс. рублей

оплачено, 
тыс. рублей

отклонение,
%,

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

1.
Всего по
государственной
программе

X X X

1.1.

Подпрограмма 5 
Г осударственная 
политика в сфере 
образования1

х  • X X

1.1.1.

Основное
мероприятие 5.3.
«Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
государственных
учреждений
(организаций)
Белгородской
области»

Администрация
Губернатора
Белгородской

области

реализуется 01.01.
2016

31,12.
2020

2739

--------

2739

К no-8Â ^ s , ------

0 200,7 200,7 0

Директор ОБОУ ДПО "УМЦ по ГОЧС 
Белгородской области"
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(Должность руководителя
ответственного исполнителя программы)

Ю.В.Бондарь

(Расшифровка
подписи)

15.01.2017

(Дата)



Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей 
программы (квартальная/годовая форма)

Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы

Ц'*

наименование государственной программы

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Вид
целевого
показа

теля

Ед. изм.

Значение целевого показателя Обоснование отклонения 
значения показателя на 
конец отчетного периода 

(при наличии)

Базовый
период
(факт)

Отчетный период

план факт отклонение,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная программа

1

Количество слушателей 
по подготовке 
руководящего состава и 
должностных лиц ГО и 
РСЧС Белгородской 
области и 
территориальных 
подсистем по программе 
длительностью не менее 
36 часов.

прогре
ссирую

щий
Чел. 1307 1307 1333 2 Показатель годовой

Доля слушателей, 
прошедших обучение, % 
(периодичность 
переподготовки 1 раз в 5 
лет)

прогре
ссирую

щий
% 80 80 102 27,5 Показатель годовой

Директор ОБОУ ДПО "УМЦ по ГОЧС 
Белгородской области"

(Должность руководителя
ответственного исполнителя программы)

Ю. В. Бондарь

(Расшифровка
подписи)

15 . 01.2017

(Дата)



Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета
« • •

на реализацию программы (квартальная/годовая форма)
Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы

наименование государственной программы

№
п/п

Наименование
программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной классификации Расходы областного бюджета на реализацию программы

ГРБС Р з/
Пр ЦСР ВР

бюджетные 
ассигнования 
(план), тыс. 

рублей

кассовый 
план, тыс. 

рублей

финансирование, 
тыс. рублей

отклонение 
от плана,

%

отклонение 
от кассового 

плана, %

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

1. Г осударственная 
программа

всего, в том числе: X X X X
ответственный 
исполнитель, всего X X X

соисполнитель 1, всего X X X
X X X

участник 1, всего X X X
X X X

1.1.

Подпрограмма 5 
Г осударственная 
политика в сфере 
образования

всего, в том числе X X X X
соисполнитель 1, всего X X X
участник 1, всего X X X

X X X

1.1.1.

Основное
мероприятие 5.3.
«Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
государственных
учреждений
(организаций)
Белгородской
области»

всего, в том числе X X X X
Администрация 

Губернатора 
Белгородской области

802 0705 0250300590 100 2528,3 2528,3 2528,3 0 0

802 0705 0250300590 200 190,7 190,7 190,7 0 0

802 0705 0250300590 .'Л'.'.Я (гсоаьЗп 20 20 0 0

Директор ОБОУ ДПО "УМЦ по ГОЧС 
Белгородской области"

6^
^  ^  О ,  А 

V/
(Должность руководителя

ответственного исполнителя программы)

Ю. В. Бондарь

(Расшифровка
подписи)

15 . 01.2017

(Дата)



Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении программы (квартальная/годовая форма)

Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы

наименование государственной программы

№ Наименование программы, 
подпрограммы, основного мероприятия Источник ресурсного обеспечения

План Финансирование
Отклонение %

Сумма, 
тыс. рублей

Удельный 
вес, %

Сумма, 
тыс. рублей

Удельный 
вес, %

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Государственная программа

всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты 
муниципальных образований
территориальные внебюджетные 
фонды
иные источники

1.1. Подпрограмма 5 Государственная политика 
в сфере образования

всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные бюджеты 
муниципальных образований
территориальные внебюджетные 
фонды
иные источники

1.1.1.

Основное мероприятие 5.3. «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) > 
государственных учреждений (организаций) 
Белгородской области»

всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет 2739 100 2739 100 0
консолидированные бюджеты 
муниципальных образований
территориальные внебюджетные 
фонды / /
иные источники 7°& ?°У  о У* 5f °У  ,о>.« . .  _

Директор ОБОУ ДПО "УМЦ по ГОЧС 
Белгородской области"

(Должность руководителя
ответственного исполнителя программы)

(.Бондарь

Расшифровка 
подписи)

15 .01.2017

(Дата)



Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования (годовая форма)
Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы

№ Вид, наименование нормативного правового акта

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, участник 
программы

Срок принятия Примечание

план факт результат причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7
1 Приказы ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской 

области» о зачислении на обучение по подготовке 
руководящего состава и должностных лиц ГО и РСЧС 
Белгородской области и территориальных подсистем по 
программе длительностью не менее 36 часов (57 приказов 
на 1333 слушателя)

Администрация 
Губернатора Белгородской 

области

2016 
По мере 

поступления 
заявок

2016 Приказы на 
обучение 

приняты в срок

2

Директор ОБОУ ДПО "УМЦ по ГОЧС 
Белгородской области"

(Должность руководителя 
ответственного исполнителя программы)

Ю.В.Бондарь

(Расшифровка
подписи)

15 . 01.2017

(Дата)



Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей 
государственных заданий по программе (годовая форма)

Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы

Значение показателя объема услуги

№
п/п

Наименование услуги, показателя объема 
услуги, подпрограммы, основного мероприятия

план факт отклонение, % причины отклонений

1 2 3 4 5 6
Наименование услуги (работы):
Показатель объема услуги (работы):

1 Подпрограмма 5 Государственная политика в сфере 
образования

1.1 Основное мероприятие 5.3. «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Белгородской области»

1.1.1 Подготовка руководящего состава и должностных 
лиц ГО и РСЧС Белгородской области и 
территориальных подсистем по программе 
длительностью не менее 36 часов, чел.

1307 1333 2

Директор ОБОУ ДПО "УМЦ по ГОЧС 
Белгородской области"

(Должность руководителя 
ответственного исполнителя программы)



Пояснительная записка.

Для реализации государственной программы: «Развитие
образования Белгородской области на 2014-2020 годы» по подготовке
руководящего состава и должностных лиц ГО и РСЧС Белгородской области 
и территориальных подсистем были выделены субсидии лз областного 
бюджета в размере 2 739 тыс.рублей. На конец 2016 года было освоено 100% 
ресурсов -  2 739 тыс.рублей.

Государственное задание (План комплектования) по обучению за
2016 год выполнен на 102 %, планировалось обучить 1307 человек,
фактически обучено 1333 человек. За 2015 год план ком- зачтя
выполнен на 102 % , планировалось обучить 1307, фактически обучено 1 329 
человек. В докладе на подведении итогов работы территориальной 
подсистемы РСЧС Белгородской области, данный аспект отмечался как 
положительный результат. Анализируя динамику роста количества 
обучаемых за последние 5 лет, можно сделать вывод, ч:о количество 
слушателей, будет возрастать ежегодно.

Обучение по дополнительным образовательным программам:

2016 год: план -  210 чел., факт -  501 чел., 239 %
2015 год: план -  202 чел., факт -  181 чел., 90 %

Всего, по всем программам обучения, в ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС 
Белгородской области» за 2016 год, прошли подготовку и повышение 
квалификации 1 834 человек.


