
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН» 
 

Администрация Усть-Донецкого района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
[REGNUMDATESTAMP] р.п. Усть-Донецкий 

 
 

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы Усть-
Донецкого района «Развитие 
образования» за 2021 год  
 

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого района 
от 17.09.2018 №100/735-п-18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого района» 
Администрация Усть-Донецкого района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого 
района «Развитие образования» по итогам 2021 года согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Отделу по общим, организационным и кадровым вопросам разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Усть-
Донецкого района. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию социальной сферы и 
информационной политики Сухоручкина Е.А. 

 
 

Глава Администрации 
Усть - Донецкого района 

[SIGNERSTAMP1] 

В.М. Гуснай 

 
 

Постановление вносит: 
отдел образования Администрации 
Усть-Донецкого района 
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Приложение  
к постановлению 
Администрации 

Усть-Донецкого района 
от ________ 2022 № ______ 

 
 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Развитие образования» по итогам 2021 года 

 
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 

 
В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в 

Усть-Донецком районе в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики в рамках реализации 
муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 
05.12.2018 №100/947-п-18 (далее – муниципальная программа), в 2021 году 
реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 
- созданы условия для обеспечения доступности качественного общего и 
дополнительного образования на основе духовно-нравственных и культурно-
исторических традиций казачества; 
- внедрены в образовательный процесс современные педагогические технологии и 
методы обучения; 
- созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, 
выявления и поддержки талантливой молодежи; 
- созданы условия для развития инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования; 
- обеспечены организационные условия для устройства в семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
- созданы условия для развития институтов, обеспечивающих эффективное 
управление в системе образования. 
 
 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы 

 
Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы 
основных мероприятий муниципальной программы Усть-Донецкого района 
«Развитие образования». 
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В рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного 
образования» предусмотрено выполнение 5 основных мероприятий, а также 
приоритетного основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет». 
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях» выполнено. 
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях обеспечено 903 
дошкольникам. 
Основное мероприятие 1.2 «Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 
выполнено. 
Стабильное финансирование системы дошкольного образования в 2021 году 
позволило обеспечить устойчивое функционирование и развитие 7 детских садов 
и 4 структурных дошкольных подразделений на базе общеобразовательных 
организаций. 
Основное мероприятие 1.3 «Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися, основанных на духовно-нравственных и культурно-
исторических традициях казачества» выполнено. 
Во всех дошкольных образовательных организациях реализуется учебный курс 
по ознакомлению дошкольников с культурно-историческими традициями 
донского казачества и региональными особенностями Донского края. 
Проведены в детских садах: 
- традиционные развлечения, посвящённые народным праздникам: «Яблочный 
спас», «Святочные гулянья», «День матери-казачки», казачий праздник «Весна 
на Дону», «Разудалая масленица», «На Дону Покров»; спортивное развлечение 
«Эх, донские казаки!»; праздник «Казачья воинская слава»; 
- интерактивные занятия «Казак без коня, что воин без ружья», «Казачьи 
традиции», «Быт донских казаков», «Пасхальная сказка» (беседы, видеофильмы, 
кукольный театр (в онлайн-формате); вечерние казачьи посиделки в группах 
продленного дня «Удалые казаки», «Моя Донщина»; конкурс семейного рисунка 
«Слава Богу, что мы казаки!»; развлечения «Весенние посиделки у самовара», 
«Жаворонки прилетели»; 
- муниципальный конкурс открыток «Спасибо за мирное небо!», районный 
фестиваль дворовых игр «Игры бабушки моей». 
Основное мероприятие 1.4 «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного 
образования Усть-Донецкого района, включая поощрение лучших 
педагогических работников» выполнено. 
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В течение года методическим кабинетом отдела образования Администрации Усть-
Донецкого района осуществлялось методическое сопровождение педагогов 
дошкольных образовательных организаций. Как результат:  
- детский сад «Теремок» во Всероссийском конкурсе занял 1 место, представив 
свой видеоролик, раскрывающий роль семьи в сохранении национальных 
традиций; 
- детский сад «Золотой ключик» стал победителем в областном смотре 
готовности отрядов юных помощников инспекторов дорожного движения; 
-7 педагогов из всех детских садов заняли призовые места во Всероссийском 
профессиональном конкурсе «100 лучших методических разработок»; 
- из 20 участников 11 стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший 
персональный сайт педагога»; 
- воспитатель детского сада «Жар-птица» - призер Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России».  
Вопросы повышения качества дошкольного образования были рассмотрены на 
заседаниях 4 методических объединений. В 2021 году проведены открытые 
просмотры педагогических мероприятий на базе детских садов «Жар-птица», 
«Родничок», «Солнышко» и «Теремок». 
Основное мероприятие 1.5. «Строительство, реконструкция, газификация 
муниципальных дошкольных образовательных организаций» находится на 
реализации. 
В июне 2021 года начаты работы по реконструкции здания и благоустройству 
территории детского сада «Сказка» в х. Апаринский. Стоимость выполнения 
работ составляет более 130 млн. рублей. Проект рассчитан на два года. 
Приоритетное основное мероприятие 1.51. Реализация регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет». Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования» выполнено. 
На территории Усть-Донецкого района функционирует 7 детских садов. В 
структуре четырех общеобразовательных школ имеются дошкольные группы. 
Очередность в дошкольные образовательные организации отсутствует. 
Зачисление детей осуществляется с годовалого возраста. В детском саду «Жар-
птица» р.п. Усть-Донецкий созданы все необходимые условия для приема 
малышей с 9 месяцев. 
На базе детского сада «Золотой ключик» осуществляет работу по вопросам 
раннего развития детей, не посещающих детские сады, консультационный 
центр. Во всех дошкольных образовательных организациях открыты группы 
продленного дня. В 2021 году таких групп – 14. 
 
В рамках подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования» 
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предусмотрено выполнение 11 основных мероприятий, а также 4 приоритетных 
основных мероприятия по реализации регионального проекта «Современная 
школа» и «Цифровая образовательная среда». 
Основное мероприятие 2.1. «Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях». 
Путем предоставления субвенции местным бюджетам обеспечено получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования 2573 обучающимся 
муниципальных общеобразовательный организаций. 
Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися, основанных на духовно-нравственных и культурно-
исторических традициях казачества» 
В общеобразовательных организациях реализуются курсы внеурочной 
деятельности для учащихся 1-11 классов:  
- духовно-нравственной направленности: «Доноведение», «История Донского 
края», «Сказки Тихого Дона», «География и экология Усть-Донецкого района», 
«История донского казачества», «История в лицах», «Казачий круг», «Растим 
патриотов»; 
- спортивно-оздоровительной направленности: «Казачьи игры и забавы», 
«Шермиции»; 
- общекультурной направленности: «Песни донских казаков», «Культура Дона: 
от А до Я», «Путешествие по родному краю». 
Школьные музеи приняли участие в двух областных конкурсах («По донскому 
краю с рюкзаком шагаю», «Моя малая Родина: природа, культура, этнос») 
(МБОУ УДСОШ №1, МБОУ КСОШ - 1 место) и в одном всероссийском 
(«История России в школьных музеях» МБОУ УДСОШ №2 - 2 место). 
Информация о мероприятиях духовно-нравственной направленности 
освещалась в газете «Звезда Придонья», на официальных сайтах отдела 
образования и образовательных организаций, страничках социальных сетей: 
«Одноклассники», «Инстаграм», «ВКонтакте». 
С 1 по 5 класс МБОУ Усть-Донецкой СОШ №1 в каждой параллели есть 1 
казачий класс, в котором учебно-воспитательный процесс выстроен на основе 
изучения духовно-нравственных и культурно-исторических традиций донского 
казачества. В рамках реализации программ дополнительного образования 
обучающиеся казачьих классов осваивают навыки казачьей хореографии и 
хорового пения. 
Особое внимание в 2021 году было уделено мероприятиям, посвященным 105-
летию писателя А.В.Калинина. Были использованы разные формы урочной и 
внеклассной работы по предмету. Проведены «Часы поэзии и прозы», 
литературно-музыкальные композиции «Мой Калинин - поэт», «Моя судьба, и 
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я свернуть не в праве», выставки книг в школьных библиотеках и 
библиотечные уроки «Донской писатель А.В.Калинин», «Его книги как судьбы, 
как птицы», выставки книг А.В. Калинина, виртуальные экскурсии «И как же 
был верен Калинин той мысли, что жизнь не проста…», посещение 
обучающимися музейного модуля, акции «Я читаю Калинина», «Читаем 
Калинина», конкурсы, издан сборник методических разработок учителей 
русского языка и литературы и творческих работ учащихся «Перо России XX 
века».  
Районным методическим объединением впервые разработана и внедрена 
программа учебного модуля «История Усть-Донецкого района». Для учащихся-
интеллектуалов впервые была проведена олимпиада по учебному курсу 
«История Донского края». 
Основное мероприятие 2.3. «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие педагогического потенциала системы общего 
образования Усть-Донецкого района, включая поощрение лучших 
педагогических работников». 
В течение года осуществлялось методическое сопровождение педагогов 
муниципальных общеобразовательных организаций. В условиях 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки методические объединения 
педагогов проходили в онлайн-формате. Основные обсуждаемые вопросы: 
организация профильного обучения в старших классах, обучение 
функциональной грамотности, введение обновленных стандартов начального 
общего и основного общего образования с 2022 года. 
В целях развития инновационной и творческой деятельности педагогов, 
выявления передового педагогического опыта проведен районный 
профессиональный конкурс «Мои инновации в образовании-2022». Победитель 
конкурса – учитель начальных классов Усть-Донецкой школы №2. 
22 педагога приняли участие в оценке предметных и методических 
компетенций и были зачислены на курс «Школа современного учителя», 18 
педагогов стали участниками апробации организации воспитательной работы в 
школе. 
На основании приказа минобразования Ростовской области от 23.08.2021 №769 
МБОУ УДСОШ №2 присвоен статус областной пилотной площадки по 
апробированию Примерных рабочих программ учебных предметов для 1-4, 5-9 
классов в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы». 
В течение года осуществлялись выплаты ежемесячного денежного 
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вознаграждения за классное руководство из федерального бюджета в размере 
5000 рублей. Общий объем выделенных средств на данную выплату в 2021 году 
составил более 10 млн.руб. Выплаты произведены в полном объеме. 
Основное мероприятие 2.41 «Восполнение вакантных должностей 
педагогических работников в общеобразовательных организациях» является 
приоритетным. 
В 2021 году конкурсный отбор по федеральной программе «Земский учитель» 
прошли 5 учителей-предметников, которые приступили с 1 сентября к работе в 
Верхнекундрюческой (учитель химии и биологии), Евсеевской (учитель 
начальных классов), Мелиховской (учитель русского языка и литературы, 
учитель английского языка), Усть-Быстрянской (учитель начальных классов) 
школах. 
Подали заявки на участие в данном проекте МБОУ АСОШ, МБОУ ЕСОШ, 
МБОУ УБСОШ им. С.Я.Орехова, МБОУ КСОШ, МБОУ РСОШ, МБОО ПСОШ 
им. А.В. Калинина, выставив 7 вакансий на 2022-2023 учебный год. 
Основное мероприятие 2.5. «Развитие и совершенствование дистанционного 
образования детей-инвалидов». 
В общеобразовательных организациях созданы условия для получения детьми-
инвалидами полноценного общего образования в дистанционной форме с 
помощью современных технологий в режиме онлайн через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 
Основное мероприятие 2.6. «Строительство, реконструкция, газификация 
муниципальных образовательных организаций» 
В течение года 100% общеобразовательных организаций Усть-Донецкого 
района работали в 1 смену. Были созданы безопасные и комфортные условия 
обучения и воспитания детей.  
Приоритетное основное мероприятие 2.61. «Реализация регионального проекта 
«Современная школа». Создание в Усть-Донецком районе (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского 
типа». 
Завершено строительство здания начальной школы на 100 мест в станице 
Мелиховской. 
Строительные работы осуществлялись поэтапно: в течение 2020 и 2021 г.г. 
Общий объем финансирования из средств местного и областного бюджетов 
составил 166 млн. рублей. 
С открытием нового здания начальной школы образовательный процесс 
организован в современных и комфортных условиях, которых не было ранее: 
просторного спортивного зала, собственной библиотеки и компьютерного 
класса, столовой. Учебные классы оснащены современным оборудованием, 
позволяющим реализовывать школьные программы в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования. На благоустроенной территории школьного 
двора с наличием детских площадок и большого спортивного ядра появилась 
возможность проводить больше воспитательных мероприятий разнообразного 
характера. 
Приоритетное основное мероприятие  2.62 «Реализация регионального проекта  
«Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 
физической культурой и спортом». 

В рамках дополнительного образования реализована программа обучения 
навыкам плавания учащихся 2-3 классов. В региональном проекте «Всеобуч по 
плаванию» приняло участие 210 человек из всех школ района. 
С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
массовые мероприятия были отменены. Однако план-график спортивных 
мероприятий выполнен в полном объеме. Проведены следующие районные 
мероприятия: спортивные соревнования для дошкольников «Папа, мама, я – 
спортивная семья» и легкоатлетическое многоборье «Золотая осень», 
Спартакиада школьников, спортивное многоборье в рамках Президентских 
состязаний и фестиваля ГТО, легкоатлетическая эстафета и легкоатлетический 
кросс, районный конкурс проектов «История развития спорта в нашем 
населенном пункте». 
Завершена работа по созданию школьных спортивных клубов в 100% 
общеобразовательных организациях. Клубы получили свидетельство о 
регистрации. 
Основное мероприятие 2.7. «Создание безопасных и комфортных условий 
осуществления образовательной деятельности в общеобразовательных 
организациях». 
Плановый текущий ремонт проведен во всех общеобразовательных 
организациях. 
Закуплена новая мебель 5 школами: МБОУ АСОШ, МБОУ МСОШ, МБОУ 
УБСОШ имени Героя СССР С.Я. Орехова, МБОУ УДСОШ №1, МБОУ УДСОШ 
№2.  
Спортивное оборудование и инвентарь приобретены 8 школами: МБОУ АСОШ, 
МБОУ ВКСОШ, МБОУ ЕСОШ, МБОУ КСОШ, МБОУ РСОШ, МБОУ УБСОШ 
имени Героя СССР С.Я. Орехова, МБОУ УДСОШ №1 и МБОУ УДСОШ №2.  
Для организованного подвоза учащихся закуплены новые автобусы МБОУ 
Крымской СОШ и МБОУ Мелиховской СОШ. 
Основное мероприятие 2.71 «Благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации». 
В 100% общеобразовательных организациях обеспечено соблюдение воздушно-
теплового режима. При подготовке к зимнему отопительному сезону в 
Нижнекундрюческой школе произведена замена теплоприемников газовых 
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котлов, Усть-Быстрянской школе - настройка и ремонт электрической системы 
пуска газовых котлов. В Усть-Донецкой школе №2 осуществлена замена всех 
задвижек в тепловом узле. 
Основное мероприятие 2.72 «Реализация проектов инициативного 
бюджетирования» - приоритетное мероприятие. 
Благодаря победе в губернаторском проекте поддержки местных инициатив 
«Сделаем вместе» благоустроена территория детского сада «Золотой ключик» в 
поселке Усть-Донецкий: заасфальтированы дорожки, уложено мягкое резиновое 
покрытие на спортивной площадке. Дополнительно из местного бюджета было 
выделено более 300 тыс. рублей для приобретения и установки в детском саду 
уличного игрового оборудования.  
Вторую жизнь обрело спортивное ядро Усть-Донецкой школы №2. Успешно 
преодолев конкурсный отбор инициативных проектов, стало возможным 
благоустройство волейбольной и баскетбольной площадок, уложено новое 
асфальтовое покрытие на беговых дорожках. Дополнительно из резервного 
фонда района выделено 200 тыс.руб. на установку антивандальных спортивных 
тренажеров. 
МБОУ АСОШ подана заявка на участие в региональном конкурсе поддержки 
местных инициатив. После победы в конкурсном отборе планируется в 2022 
году благоустроить тир школы для реализации учебных программ по ОБЖ, 
проведения соревнований и конкурсов военно-патриотической направленности. 
Приоритетное основное мероприятие 2.8. «Реализация регионального проекта 
«Современная школа». 
К началу учебного года проведены ремонтные работы в кабинетах физики, 
химии и биологии Усть-Донецких школах №1 и №2, Мелиховской и 
Пухляковской школах, где с 1 сентября начали функционировать Центры 
образования естественно-научного и технологического профилей, так 
называемые «Точки роста». 
Приоритетное основное мероприятие 2.9. «Реализация регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда». 
Центры образования «Точка роста» на базе Усть-Донецких школ №1 и №2, 
Мелиховской и Пухляковской школ обеспечены материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательная среды. 
Основное мероприятие 2.10. «Организация бесплатного здорового горячего 
питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы 
начального общего образования». 
В течение 2021 года 100 % школьников начальных классов обеспечены 
бесплатным горячим питанием. 
С целью повышения профессионального мастерства поваров Усть-Донецкая 
школа №2 приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая школьная столовая» и одержала победу. 
 

В рамках подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного 
образования и реализация мероприятий по направлению «Молодое 
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поколение»» муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие 
образования» предусмотрена реализация 4 основных мероприятия. 
Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг 
муниципальными организациями дополнительного образования» выполнено. 
Созданы условия для успешного функционирования 2 муниципальных 
организаций дополнительного образования: Дома детского творчества и детско-
юношеской спортивной школы. 
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами составил 75%.  
Основное мероприятие 3.2. «Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися, основанных на духовно-нравственных и культурно-
исторических традициях казачества». 
В МБОУ ДО ДДТ открыто музейное объединение «Потомки». .С 
обучающимися проводятся онлайн-экскурсии по казачьим местам, занятия по 
ознакомлению с казачьим бытом, традициями и культурой, готовятся 
экспозиции тематических выставок, осуществляется подготовка к участию в 
конкурсах различного уровня. 
Из достижений прошлого года: 
- 1 и 3 места в региональном этапе Всероссийского конкурса «История России в 
школьных музеях», номинация «Из коллекции музея»; 
- 3 место в областном конкурсе презентаций «Великая Отечественная война в 
истории моей семьи». 
В 2021 году проведены традиционные районные мероприятия для обучающихся 
общеобразовательных организаций Усть-Донецкого района: краеведческая 
конференция и слет поисковых отрядов, «Калининские чтения-2021», «Казачий 
сполох». 
Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие педагогического потенциала системы 
дополнительного образования Усть-Донецкого района, включая поощрение 
лучших педагогических работников». 
Педагог Дома детского творчества стал призёром областного конкурса «Лучший 
педагог системы дополнительного образования» и победителем муниципального 
конкурса «Мои инновации в образовании-2022». 
Основное мероприятие 3.4. «Строительство, реконструкция, газификация 
муниципальных образовательных организаций». 
МБОУ ДО ДЮСШ подана заявка на участие в губернаторском проекте 
«Сделаем вместе». После победы в конкурсном отборе планируется в 2022 году 
благоустроить территории стадиона «Водник» в р.п. Усть-Донецкий. 
 

В рамках подпрограммы 4 «Одаренные дети» предусмотрена реализация 
3 основных мероприятий. 
Приоритетное основное мероприятие 4.11. «Реализация регионального проекта 
«Успех каждого ребенка». Функционирование центра по работе с одаренными 
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детьми, обеспечивающего потребности муниципальных образовательных 
организаций в научно-методических ресурсах». 
С целью формирования муниципальной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у обучающихся школ района с 1 сентября 
2021 года Муниципальный центр по работе с одаренными детьми продолжил 
функционировать на базе Дома детского творчества. Увеличилось количество 
учеников 9-11 классов, осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы по 6 учебным дисциплинам, и составило более 200 человек. За 
полгода они приняли участие в 10 конкурсах, выдержали школьный и 
муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников. 13 человек стали 
участниками регионального этапа. 
Основное мероприятие 4.2. «Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и 
сопровождению одаренных детей» выполнено. 
Согласно плану по реализации мероприятий подпрограммы «Одаренные дети» 
проведены: 
- школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников; 
- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» и 
Всероссийского конкурса сочинений; 
- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»; 
- муниципальный этап областного конкурса «Тематический ЕГЭ по вопросам 
науки и технологий»; 
- муниципальный этап областной олимпиады школьников по информационным 
технологиям; 
- районный конкурс «Ученик года-2021»; 
- районная научно-практическая конференция учащихся «От школьного проекта 
в мир науки», посвященная Году науки и технологий; 
- районная интеллектуальная игра для учащихся начальных классов «Умки – 
2021». 
Всего за год учащиеся приняли участие в 74 конкурсах различного уровня.  
Стимулированию мотивации учащихся на успешность в различных видах 
деятельности способствовали стипендиальные выплаты. В 2021 году именные 
стипендии главы Администрации Усть-Донецкого района назначены 30 
обучающимся 9 школ района: МБОУ ВКСОШ, МБОУ ЕСОШ, МБОУ КСОШ, 
МБОУ МСОШ, МБОУ НКСОШ, МБОО ПСОШ им. А.В.Калинина, МБОУ 
УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова, МБОУ УДСОШ №1, МБОУ УДСОШ 
№2. 
Основное мероприятие 4.3. «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие системы моральных и материальных стимулов 
педагогических работников, работающих с одаренными детьми» выполнено. 
Педагогам, чьи учащиеся продемонстрировали высокие достижения в учебной, 
творческой, спортивной деятельности, назначены стимулирующие выплаты в 
виде надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, вручены 
ведомственные награды. 
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В рамках подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»» предусмотрена 
реализация 5 основных мероприятий. 
Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение функционирования отдела 
образования Администрации Усть-Донецкого района» выполнено в полном 
объеме. 
Основное мероприятие 5.2. «Организация повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Усть-Донецкого 
района» выполнено. 
В соответствии с планом-графиком на 2021 год все педагоги муниципальных 
образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации в очной 
форме с применением дистанционных образовательных технологий. 56 человек 
получили I и высшую квалификационную категорию. 
6 сотрудников отдела образования Администрации Усть-Донецкого района 
обучились на очно-заочных курсах. 
Основное мероприятие 5.3. «Обеспечение деятельности муниципальных 
организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования» 
выполнено. 
Обеспечено успешное функционирование муниципальных организаций, 
предоставляющих услуги в сфере образования. 
Основное мероприятие 5.4. «Организация проведения независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 
муниципальными организациями Усть-Донецкого района» выполнено. 
В 2021 году прошли независимую оценку качества условий осуществления 
образовательной деятельности 3 общеобразовательные организации: МБОУ 
МСОШ, МБОУ УДСОШ №1 и МБОУ УДСОШ №2, набрав 97, 96 и 96 баллов 
соответственно. 
Итоги проведения независимой оценки и планы по повышению качества 
оказания образовательных услуг размещены на сайте bus.gov.ru 
Основное мероприятие 5.5. «Финансовое обеспечение осуществления 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии со ст.6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»» 
В 2021 году подготовлен 1 кандидат в приемные родители, опекуны 
(попечители), усыновители. 
Обеспечено жильем 8 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Возвратов из замещающих семей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не было. 
 
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы за 2021 год представлены в приложении №1 к данному отчету. 
 

https://www.donland.ru/result-report/227/#pril1
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Раздел 3. Анализ факторов, 

повлиявших на ход реализации муниципальной программы 
  

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали 
влияние следующие благоприятные факторы: 
своевременное заключение соглашений между министерством общего и 
профессионального образования Ростовской области и Администрацией Усть-
Донецкого район позволили привлечь средства областного бюджета на 
реализацию мероприятий (в рамках государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Ростовской области от 17.10.2018 № 646) по: 
- реализации федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование»; 
- реализации проекта «Всеобуч по плаванию»; 
- приобретению школьных автобусов; 
- реализации проектов инициативного бюджетирования. 

 
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию государственной программы 
 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 
программы на 2021 год составил 600 491,7 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 
областной бюджет – 424 255,5 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 22 089,8 тыс. рублей; 
местный бюджет – 136 304,3 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 17 842,1 тыс. рублей. 
Исполнение расходов по муниципальной программе в 2021 году 
составило 594 226,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет – 422 229,3 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 17 951,1 тыс. рублей; 
местный бюджет – 136 217,6 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 17 828,1 тыс. рублей. 
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 6 265,6 тыс. рублей, из 
них: 
1 804,6 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения 
конкурсных процедур закупок; 
1 982,4 тыс. рублей – в связи с экономией средств, направляемых из 
федерального бюджета на обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
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программы, сложившейся в связи с  перерасчетом размера выплаты с учетом 
фактически отработанного времени и выплатой отпускных за счет средств 
субвенции областного бюджета; 
2 478,6 тыс. рублей экономия средств федерального и областного бюджетов, 
направляемых на организацию бесплатного здорового горячего питания для 
обучающихся, осваивающих образовательные программы начального обшего 
образования сложилась в связи с карантинными мерами, связанными с 
недопущением распространения новой короновирусной инфекции "COVID-19" 
(переход обучающихся на дистанционный режим обучения). 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении 
№ 2 к данному отчету. 

 
Раздел 5. Сведения 

о достижении значений показателей муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2021 год 

 
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы в 2021 году определено 28 показателей, из которых по 18 

показателям фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям 
фактические значения превышают плановые значения, по 2 показателям (2.7 и 
2.9) плановые значения не достигнуты, по 3 показателям плановые значения на 
2021 год не предусмотрены. 

 
Достижение значений показателей муниципальной программы Усть-
Донецкого района «Развитие образования»: 
Показатель 1.1. «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» 
плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%. 
Показатель 2. «Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, 
обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения 
в возрасте 7 – 18 лет» плановое значение – 99,89%, фактическое значение – 
100,0%. 
Показатель 3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет) плановое значение – 75%, фактическое значение – 75%. 
 
Достижение значений показателей подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования»: 

https://www.donland.ru/result-report/227/#pril2
https://www.donland.ru/result-report/227/#pril2
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Показатель 1.1. «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» 
плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%. 
Показатель 1.2. «Количество мест, созданных в ходе мероприятий по 
обеспечению доступности дошкольного образования»: планового значения на 
2021 год нет. 
Показатель 1.3. «Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной 
плате в сфере общего образования Ростовской области»: плановое значение – 
100,0%, фактическое значение – 105,37%. 
 
Достижение значений показателей подпрограммы «Развитие системы 
общего образования»: 
Показатель 2.1. «Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по 
русскому языку выше среднего по региону»: плановое значение – 40,0%, 
фактическое значение – 44,4%. 
Показатель 2.2. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании»: плановое 
значение – 1,2%, фактическое значение – 0%. 
Показатель 2.3. «Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования к средней 
заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100,0%, 
фактическое значение – 100,0%. 
Показатель 2.4. «Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное 
обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно»: 
плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%. 
Показатель 2.5. «Доля муниципальных образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования»: плановое значение – 0%, фактическое значение – 
0%. 
Показатель 2.6. «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), для которых созданы специальные условия получения 
образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-
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медико-педагогической комиссии» плановое значение - 96,5%, фактическое 
значение – 100,0%. 
Показатель 2.7. «Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций»: плановое значение - 19,1%, фактическое 
значение – 17,5%. 
Показатель 2.8. «Число общеобразовательных организаций, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей (нарастающим итогом)»: плановое значение - 4, 
фактическое значение – 4%. 
Показатель 2.9. «Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)»: 
плановое значение - 1704, фактическое значение – 1652. 
Показатель 2.10. «Число новых мест в общеобразовательных организациях 
(продолжение реализации приоритетного проекта «Современная 
образовательная среда для школьников»): плановое значение - 100, фактическое 
значение – 100. 
Показатель 2.11. «Доля муниципальных общеобразовательных организаций 
Усть-Донецкого района, в которых внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды»: планового значения на 2021 год нет. 
Показатель 2.12. «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 
обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьными 
автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать 
подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации»: 
плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%. 
Показатель 2.13. «Доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%. 
 
Достижение значений показателей подпрограммы «Развитие системы 
дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению 
„Молодое поколение”»: 
Показатель 3.1. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет)»: плановое значение - 75,0%, фактическое значение – 75,0%. 
Показатель 3.2. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы технической и 
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естественнонаучной направленности»: плановое значение - 19,0%, фактическое 
значение – 19,0%. 
Показатель 3.3. «Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования детей к средней 
заработной плате учителей в Ростовской области»: плановое значение - 100,0%, 
фактическое значение – 100,25. 
 
Достижение значений показателей подпрограммы «Одаренные дети»: 
Показатель 4.1. «Удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 
образования»: плановое значение - 56,0%, фактическое значение – 56,5%. 
 
Достижение значений показателей подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ростовской области „Развитие образования” и 
прочие мероприятия» 
Показатель 5.1. «Доля муниципальных услуг отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района, по которым утверждены 
административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных 
услуг, оказываемых отделом образования Администрации Усть-Донецкого 
района»: плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%. 
Показатель 5.2. «Доля муниципальных образовательных организаций Усть-
Донецкого района, прошедших независимую оценку качества условий 
осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных 
организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году»: плановое 
значение - 100,0%, фактическое значение - 100,0%. 
Показатель 5.3. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные 
организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи 
граждан в отчетном году»: плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%. 
Показатель 5.4. «Доля образовательных организаций, охваченных 
мониторингами состояния и развития системы образования, проведенными 
Региональным информационно-аналитическим центром развития образования, в 
общем количестве образовательных организаций»: плановое значение - 100,0%, 
фактическое значение - 100,0%. 
Показатель 5.5. «Доля педагогических работников системы общего и 
дополнительного образования, освоивших программы непрерывного повышения 
профессионального мастерства, от общего числа указанной категории»: 
планового значения на 2021 год нет. 
 
Сведения о достижении значений показателей представлены в приложении № 3 
к данному отчету.  
 

Раздел 6. Результаты оценки 
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эффективности реализации муниципальной программы 

 
Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и 
оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и 
подпрограмм муниципальной программы: 

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00; 

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00; 

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00; 

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00; 

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,05; 

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,11; 
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00; 
степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00; 

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00; 

степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,04; 

степень достижения целевого показателя 2.7 – 0,92; 
степень достижения целевого показателя 2.8 – 1,00; 
степень достижения целевого показателя 2.9 – 0,97; 
степень достижения целевого показателя 2.10 – 1,00; 
степень достижения целевого показателя 2.12 – 1,00; 
степень достижения целевого показателя 2.13 – 1,00; 

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00; 

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,00; 

степень достижения целевого показателя 3.3 – 1,00; 

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,01; 

степень достижения целевого показателя 5.1 – 1,00; 

степень достижения целевого показателя 5.2 – 1,00; 
степень достижения целевого показателя 5.4 – 1,00. 
 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы составила 0,92 (21,21/23), что характеризует высокий уровень 
эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения 
целевых показателей в 2021 году. 

2. Степень реализации основных мероприятий, оценивается как доля 
основных мероприятий выполненных в полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (33/33), 
что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной 
программы по степени реализации основных мероприятий. 

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 
рассчитывается в несколько этапов. 

 

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет 
средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в 
бюджет района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном 
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объеме. Степень реализации основных мероприятий муниципальной 
программы составляет 1,0 (33/33). 

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 
средств бюджета Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в 
бюджет района и местных бюджетов поселений оценивается как отношение 
фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на 
реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. 
Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

594 226,1 тыс. рублей/ 600 491,7 тыс. рублей = 0,99. 

3.3. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается 
как отношение степени реализации основных мероприятий к степени 
соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета 
Усть-Донецкого района, безвозмездных поступлений в бюджет района 
и местных бюджетов поселений. 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы: 

1,0/0,99 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации 
муниципальной программы является высокой. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 
0,92 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,99 х 0,2 = 0,96, в связи с чем уровень реализации 

муниципальной программы является высоким. 
Произведенные в 2021 году расходы участников Программы полностью 

соответствуют их полномочиям.  
Фактически полученные в 2021 году доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений составили 17 828,1 тыс. рублей. 

Доходы в учреждения поступают от сдачи в аренду помещений, от оказания 
платных образовательных услуг, от прочих безвозмездных поступлений. 

Средства, направленные в 2021 году на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы за счет доходов, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 
17 828,1 тыс. рублей. Из них удельный вес средств, направленных на оплату 
труда с начислениями, составляет 2,9 %; на оплату коммунальных услуг – 31,6%; 
по услуге на организацию питания – 56,4%; на оплату капитальных вложений – 
1,3%; на оплату материальных запасов и прочих расходов – 7,8%. 

__________________ 

Примечание. 

Список используемых сокращений: 

р.п. – рабочий поселок; 
ст. - станица; 
ул. – улица; 

х. – хутор; 

ДОО – дошкольная образовательная организация; 
ДС – детский сад; 
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МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение; 
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение; 

МБОУ ДО ДЮСШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа; 
МБОУ ДО ДДТ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества; 

СОШ – средняя общеобразовательная школа. 

 
 
Заместитель начальника отдела образования                            Сироткина С.П. 
 
 
Начальник отдела образования  
Администрации Усть-Донецкого района                                    Борозенцева И.В. 
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Приложение № 1 
к отчету о реализации 

муниципальной программы 
Усть-Донецкого района 

«Развитие образования» за 2021 год 
 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие 
образования» за 2021 год 

 
Фактический срок Результаты № 

п/п 
Номер 

и наименование 
Ответственный 
исполнитель,  

участник 
(должность/ Ф.И.О.) 

Плановый 
срок 

окончания 
реализации 

Начала 
 реализации 

окончания 
реализации 

запланированные достигнутые 

Причины 
нереализации/ 

реализации 
не в полном 

объеме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Зуева О.Н., 
заместитель 
начальника, начальник 
отдела экономики и 
бухгалтерского учета; 
Колесниченко Ю.Н., 
начальник отдела по 
комплексной 
безопасности; 
Сироткина С.П., 
заместитель 
начальника по общим 
вопросам; 
руководители ДОО 

31 декабря 
2021г. 

1 января 
2021г. 

31 декабря 
2021г. 

создание условий, 
соответствующих 
требованиям 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
дошкольного 
образования 

обеспечено 
получение 903 
воспитанниками 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
ДОО, 
реализующих 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 

– 
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ФГОС ДО 

2. Основное мероприятие 
1.2.  
Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

Зуева О.Н., 
заместитель 
начальника, начальник 
отдела экономики и 
бухгалтерского учета; 
руководители ДОО 

31 декабря 
2021г. 

1 января 
2021г. 

31 декабря 
2021г. 

создание условий, 
соответствующих 
требованиям 
ФГОС во всех 
муниципальных 
ДОО; 
предоставление 
всем детям 
возможности 
обучения в 
соответствии с 
современными 
требованиями,  
повышение 
заработной платы 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
ДОО до 100% 
средней 
заработной платы 
по Ростовской 
области 

обеспечено 
получение 903 
воспитанниками 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
ДОО посред-
ством 
предоставления 
субвенций 
местным 
бюджетам, 
включая расходы 
на оплату труда, 
приобретение 
средств 
обучения, игр, 
игрушек (за 
исключением 
расходов на 
содержание 
зданий и оплату 
коммунальных 
услуг) 

– 

3. Основное мероприятие 
1.3. 
Организация и 
проведение 
мероприятий с 
обучающимися, 

Миллер К.В., старший 
методист; 
Сироткина С.П., 
заместитель 
начальника по общим 
вопросам; 

31 декабря 
2021г. 

1 января 
2021г. 

31 декабря 
2021г. 

сформированност
ь у детей 
уважительного 
отношения к 
истории, культуре 
и традициям 

Проведено более 
20 мероприятий 
по 
формированию у 
903 
воспитанников 

– 
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основанных на 
духовно-нравственных 
и культурно-
исторических 
традициях казачества 

руководители ДОО родного края ценностного 
отношения к 
своей малой 
родине 

4. Основное мероприятие 
1.4. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
педагогического 
потенциала системы 
дошкольного образо-
вания Усть-Донецкого 
района, включая 
поощрение лучших 
педагогических 
работников 

Агафонова М.Н., 
старший инспектор; 
Миллер К.В., старший 
методист; 
Сироткина С.П., 
заместитель 
начальника по общим 
вопросам; 
руководители ДОО  

31 декабря 
2021г. 

1 января 
2021г. 

31 декабря 
2021г. 

повышение 
привлекательност
и педагогической 
профессии; 
увеличение доли 
педагогических 
работников, 
принимающих 
участие в 
конкурсах 
профессионально
го мастерства на 
уровне не ниже 
зонального или 
муниципального 

19 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
стали 
победителями и 
призерами 
профессиональн
ых конкурсов 
регионального и 
всероссийского 
уровней. 
Педколлектив 
МБДОУ д/с 
«Жар-птица» 
стал 
победителем в 
областном 
конкурсе. 

– 

5. Основное мероприятие 
1.5. 
Строительство, 
реконструкция, 
газификация 
муниципальных 
дошкольных 

МКУ «Служба 
заказчика» Усть-
Донецкого района 

31 декабря 
2021г. 

1 января 
2021г. 

31 декабря 
2021г. 

создание 
дополнительных 
мест в ДОО за 
счет 
реконструкции в 
Усть-Донецком 
районе 

Реконструкция 
МБДОУ ДС 
«Сказка» 
в х. Апаринский 
на 90 мест. 

 



24 

образовательных 
организаций 

современных 
зданий 
образовательных 
организаций; 
модернизация 
инфраструктуры 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

6. Приоритетное основное 
мероприятие 1.51. 
Реализация 
регионального проекта 
«Содействие занятости 
женщин – создание 
условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет». 
Создание 
дополнительных мест  
для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет  
в образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования 

Зуева О.Н., 
заместитель 
начальника, начальник 
отдела экономики и 
бухгалтерского учета; 
Миллер К.В., старший 
методист; 
руководители ДОО 

31 декабря 
2021г. 

1 января 
2021г. 

31 декабря 
2021г. 

создание 
дополнительных 
мест в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, для 
детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 
лет   

очередность в 
ДОО 
отсутствует. 
Зачисление 
детей 
осуществляется 
с 1 года. В 
МБДОУ д\с 
«Жар-птица» 
р.п. Усть-
Донецкий 
созданы все 
необходимые 
условия для 
приема с 9 
месяцев. 

 

7. Основное мероприятие Зуева О.Н., 31 декабря 1 января 31 декабря создание условий, созданы условия – 
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2.1. Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных  
общеобразовательных 
организациях 

заместитель 
начальника, начальник 
отдела экономики и 
бухгалтерского учета  

2021г. 
  

2021г. 
  
  

2021г. соответствующих 
требованиям 
ФГОС, во всех 
муниципальных 
общеобразователь
ных организациях 
Усть-Донецкого 
района; 
предоставление 
всем детям 
возможности 
обучаться в 
соответствии с 
основными 
современными 
требованиями, 
включая наличие 
подключения к 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
«Интернет»; 
сокращение 
разрыва в 
качестве 
образования 
между 
организациями, 
работающими в 
разных 
социальных 
контекстах; 
предоставление 
всем 
старшеклассника

для успешного 
функционирован
ия 11 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
организаций 
Усть-Донецкого 
района, в 
которых 
обучается 2573 
обучающихся.  
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м возможности 
обучаться по 
образовательным 
программам 
профильного 
обучения и 
получать 
профессиональну
ю подготовку; 
повышение 
заработной платы 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
общеобразователь
ных организаций 
до 100 процентов 
средней 
заработной платы 
по Ростовской 
области 

8. Основное мероприятие 
2.2.  
Организация и 
проведение мероприятий 
с обучающимися, 
основанных на духовно-
нравственных и 
культурно-исторических 
традициях казачества  

Сироткина С.П., 
заместитель 
начальника по общим 
вопросам; 
Николайчук Е.А., 
заместитель 
начальника по 
воспитательно-
методической работе; 
руководители СОШ 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г. 

  
  

31 декабря 
2021г. 

сформированност
ь у обучающихся 
гражданско-
патриотической 
позиции; 
уважительного 
отношения к 
истории, культуре 
и традициям 
родного края 

проведены 
мероприятия с 
обучающимися, 
способствующие 
формированию 
гражданско-
патриотической 
позиции; 
уважительного 
отношения к 
истории, 
культуре и 
традициям 

– 
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родного края 

9. Основное мероприятие 
2.3.  
Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
педагогического 
потенциала системы 
общего образования 
Усть-Донецкого района, 
включая поощрение 
лучших педагогических 
работников. 
 

Агафонова М.Н., 
старший инспектор 
отдела образования; 
Сироткина С.П., 
заместитель 
начальника по общим 
вопросам; 
Николайчук Е.А., 
заместитель 
начальника по 
воспитательно-
методической работе; 
руководители СОШ 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г. 

  
  

31 декабря 
2021г. 

повышение 
привлекательност
и педагогической 
профессии; 
увеличение доли 
педагогических 
работников, 
принимающих 
участие в 
конкурсах 
профессионально
го мастерства на 
уровне не ниже 
зонального или 
муниципального 

осуществлено 
методическое 
сопровождение 
педагогов в 
рамках 
проведения 
конкурсов «За 
успехи в 
воспитании», 
«Мои инновации 
в образовании — 
2021», работы 
предметных 
методических 
объединений, 
семинаров. 

– 

10. Основное мероприятие 
2.4. Обеспечение 
выплат ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего и среднего 

Зуева О.Н., 
заместитель 
начальника, начальник 
отдела экономики и 
бухгалтерского учета; 
Николайчук Е.А., 
заместитель 
начальника по 
воспитательно-
методической работе; 
руководители СОШ 

31 декабря 
2021г. 

  

1 сентября 
2021г. 

  

31 декабря 
2021г. 

повышение 
качества работы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
общеобразователь
ных организаций 
по классному 
руководству 

осуществлены 
выплаты 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения 
за классное 
руководство 
100% классным 
руководителям 
1-11 классов 
школ района 
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общего образования, в 
том числе 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы 

11. Основное мероприятие 
2.41 
Восполнение 
вакантных должностей 
педагогических 
работников в 
общеобразовательных 
организациях 

Агафонова М.Н., 
старший инспектор; 
Сироткина С.П., 
заместитель 
начальника по общим 
вопросам; 
руководители СОШ 
 

31 декабря 
2021г. 

  

1 сентября 
2021г. 

  

31 декабря 
2021г. 

кадровое 
обеспечение 
общеобразователь
ных организаций 
Усть-Донецкого 
района 
 

общеобразовател
ьные 
организации на 
начало учебного 
2021-2022 
учебного года 
обеспечены 
педкадрами на 
100% . В рамках 
реализации 
федеральной 
программы 
«Земский 
учитель» 
приступили к 
работе 5 
учителей в 
МБОУ ВКСОШ 
(1), МБОУ 
ЕСОШ (1), 
МБОУ МСОШ 
(2), МБОУ 
УБСОШ им. 
Героя СССР 
С.Я.Орехова (1). 

 

12. Основное мероприятие 
2.5.  

Астахова Е.А., главный 
специалист; 

31 декабря 
2021г. 

1 января 
2021г. 

31 декабря 
2021г. 

предоставление 
всем детям-

детям-инвалидам 
предоставлена 

– 
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Развитие и 
совершенствование 
дистанционного 
образования детей-
инвалидов. 
 

Сироткина С.П., 
заместитель 
начальника по общим 
вопросам; 
руководители СОШ 

    
  

инвалидам 
возможности 
освоения 
образовательных 
программ в форме 
дистанционного 
образования 

возможность 
освоения 
образовательных 
программ в 
форме 
дистанционного 
образования 

13. Основное мероприятие 
2.6.  
Строительство, 
реконструкция, 
газификация 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Зуева О.Н., 
заместитель 
начальника, начальник 
отдела экономики и 
бухгалтерского учета; 
Колесниченко Ю.Н., 
начальник отдела по 
комплексной 
безопасности; 
руководители СОШ 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г. 

  
  

31 декабря 
2021г. 

создание 
дополнительных 
мест в 
общеобразователь
ных 
муниципальных 
организациях за 
счет 
строительства в 
Усть-Донецком 
районе 
современных 
зданий 
образовательных 
организаций; 
модернизация 
инфраструктуры 
муниципальных 
общеобразователь
ных организаций 

100% 
общеобразовате
льных 
организаций 
работали в 
односменном 
режиме.  
 

– 

14. Приоритетное основное 
мероприятие 2.61. 
Реализация 
регионального проекта 
«Современная школа». 
Создание в Усть-

ООО «СПЕЦСТРОЙ» 31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г. 

  
  

31 декабря 
2021г. 

создание новых 
мест в 
общеобразователь
ных 
организациях, 
расположенных в 

завершено 
строительство 
здания 
начальной 
школы в ст. 
Мелиховской на 

– 
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Донецком районе 
(исходя из 
прогнозируемой 
потребности) новых 
мест в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
поселках городского 
типа 

сельской 
местности и 
поселках 
городского типа  
 

100 мест.  

15. Приоритетное основное 
мероприятие  2.62 
Реализация 
регионального проекта  
«Успех каждого 
ребенка». Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, условий 
для занятия физической 
культурой и спортом 

Колесниченко Ю.Н., 
начальник отдела по 
комплексной 
безопасности; 
руководители СОШ 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

предоставление 
всем детям 
возможности 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом в 
современных 
условиях; 
увеличение 
количества 
призеров и 
победителей в 
мероприятиях 
спортивной 
направленности 
различного 
уровня; рост 
мотивации к 
ведению 
здорового образа 
жизни 

план-график 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий 
реализован. 
В 100% школ 
созданы 
спортивные 
клубы.  
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16. Основное мероприятие 
2.7. Создание 
безопасных и 
комфортных условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности в 
общеобразовательных 
организациях 

Зуева О.Н., 
заместитель 
начальника, начальник 
отдела экономики и 
бухгалтерского учета; 
Колесниченко Ю.Н., 
начальник отдела по 
комплексной 
безопасности; 
руководители СОШ 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

сокращение 
количества 
зданий и 
сооружений 
муниципальных 
общеобразователь
ных организаций 
Усть-Донецкого 
района, 
нуждающихся в 
капитальном 
ремонте 

проведен 
текущий ремонт. 
Закуплена 
новая мебель 5 
школами, 
спортивное 
оборудование и 
инвентарь 
приобретено 8 
школами,  
обновлен 
автопарк 
школьных 
автобусов 2 
школами. 

– 

17. Основное мероприятие 
2.71 
Благоустройство 
зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в целях 
соблюдения 
требований к 
воздушно-тепловому 
режиму, 
водоснабжению и 
канализации 

Зуева О.Н., 
заместитель 
начальника, начальник 
отдела экономики и 
бухгалтерского учета; 
Колесниченко Ю.Н., 
начальник отдела по 
комплексной 
безопасности; 
руководители СОШ 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

сокращение 
количества 
зданий и 
сооружений в 
муниципальных 
общеобразователь
ных организациях 
Усть-Донецкого 
района, 
нуждающихся в 
капитальном 
ремонте 

в 100% 
общеобразовател
ьных 
организациях 
обеспечено 
соблюдение 
воздушно-
теплового 
режима. При 
подготовке к 
зимнему 
отопительному 
сезону 
произведена 
замена 
теплоприемник
ов газовых 
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котлов в МБОУ 
НКСОШ, 
настройка и 
ремонт 
электрической 
системы пуска 
газовых котлов 
в МБОУ 
УБСОШ им. 
Героя СССР 
С.Я. Орехова, 
осуществлена 
замена всех 
задвижек в 
тепловом узле в 
МБОУ 
УДСОШ №2 

18. Основное мероприятие 
2.72 
Реализация проектов 
инициативного 
бюджетирования 

Зуева О.Н., 
заместитель 
начальника, начальник 
отдела экономики и 
бухгалтерского учета; 
Колесниченко Ю.Н., 
начальник отдела по 
комплексной 
безопасности; 
руководители СОШ 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

реализация 
инициатив 
жителей района 
по  
созданию 
необходимых 
условий для 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

в рамках 
реализации 
губернаторского 
проекта 
«Сделаем 
вместе» 
произведены 
работы по 
благоустройству 
территории 
МБДОУ д/с 
«Золотой 
ключик» и 
спортивного 
ядра МБОУ 
УДСОШ №2. 
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19. Приоритетное основное 
мероприятие 2.8. 
Реализация 
регионального проекта 
«Современная школа». 
Обновление 
материально-
технической базы для 
формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных навыков 

Зуева О.Н., 
заместитель 
начальника, начальник 
отдела экономики и 
бухгалтерского учета; 
Сироткина С.П., 
заместитель 
начальника по общим 
вопросам; 
руководители СОШ 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

обновление 
материально-
технической 
базы для 
формирования у 
обучающихся 
современных 
технологически
х и 
гуманитарных 
навыков;  
создание 
материально-
технической 
базы для 
реализации 
основных и 
дополнительных 
общеобразовате
льных программ 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей в 
общеобразовате
льных 
организациях, 
расположенных 
в сельской 
местности и 
малых городах;  
создание 
Центров 

открыты Центры 
образования 
«Точка роста» в 
МБОУ МСОШ, 
МБОО ПСОШ 
им. 
А.В.Калинина, 
МБОУ УДСОШ 
№1 и МБОУ 
УДСОШ №2 
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образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей 
«Точка роста» 

20. Приоритетное основное 
мероприятие 2.9. 
Реализация 
регионального проекта 
«Цифровая 
образовательная 
среда». Внедрение 
целевой модели 
цифровой 
образовательной среды 
в общеобразовательных 
организациях Усть-
Донецкого района 

Зуева О.Н., 
заместитель 
начальника, начальник 
отдела экономики и 
бухгалтерского учета; 
Сироткина С.П., 
заместитель 
начальника по общим 
вопросам; 
руководители СОШ 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

повышение 
уровня IT-
грамотности 
обучающихся, 
формирование 
новой системы 
внешкольной 
работы, 
направленной 
на вовлечение 
детей и 
подростков в IT-
творчество 
разной 
направленности 

Центры 
образования 
«Точка роста» 
на базе Усть-
Донецких школ 
№1 и №2, 
Мелиховской и 
Пухляковской 
школ 
обеспечены 
материально-
технической 
базой для 
внедрения 
цифровой 
образовательна
я среды. 

– 

21. Основное мероприятие 
2.10. Организация 
бесплатного здорового 
горячего питания для 
обучающихся, 
осваивающих 
образовательные 
программы начального 
общего образования 

Гром И.П., старший 
методист; 
Зуева О.Н., 
заместитель 
начальника, начальник 
отдела экономики и 
бухгалтерского учета; 
руководители СОШ 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

100% охват 
бесплатным 
горячим 
питанием 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 

100% учащихся 
начальной 
школы 
обеспечены 
бесплатным 
горячим 
питанием 
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образовательных 
организациях 

22. Основное мероприятие 
3.1. Обеспечение 
предоставления 
муниципальных услуг 
муниципальными 
организациями 
дополнительного 
образования 

Зуева О.Н., 
заместитель 
начальника, начальник 
отдела экономики и 
бухгалтерского учета; 
руководители МБОУ 
ДО ДДТ и МБОУ ДО 
ДЮСШ 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

успешное 
функционировани
е муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования  
 

обеспечено 
успешное 
функционирован
ие организаций 
дополнительного 
образования, в 
которых 
обучалось по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам: в 
МБОУ ДО ДДТ 
1167 
обучающихся, 
в МБОУ ДО 
ДЮСШ - 1705. 

– 

23. Основное мероприятие 
3.2.  
Организация и 
проведение 
мероприятий с 
обучающимися, 
основанных на 
духовно-нравственных 
и культурно-
исторических 
традициях казачества. 
 

Щебуняева А.И., 
заместитель 
начальника по 
воспитательно-
методической работе; 
руководители МБОУ 
ДО ДДТ и МБОУ ДО 
ДЮСШ 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

сформированност
ь у обучающихся 
гражданско-
патриотической 
позиции; 
уважительного 
отношения к 
истории, культуре 
и традициям 
родного края 

проведены 
мероприятия с 
обучающимися 
по 
формированию 
гражданско-
патриотической 
позиции; 
уважительного 
отношения к 
истории, 
культуре и 
традициям 
родного края 

– 
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24. Основное мероприятие 
3.3. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
педагогического 
потенциала системы 
дополнительного 
образования Усть-
Донецкого района, 
включая поощрение 
лучших педагогических 
работников. 
 

Агафонова М.Н., 
старший инспектор; 
Сироткина С.П., 
заместитель 
начальника по общим 
вопросам; 
руководители МБОУ 
ДО ДДТ и МБОУ ДО 
ДЮСШ  

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

повышение 
привлекательност
и педагогической 
профессии; 
увеличение доли 
педагогических 
работников, 
принимающих 
участие в 
конкурсах 
профессионально
го мастерства на 
уровне не ниже 
зонального или 
муниципального 

педагоги 
дополнительного 
образования 
прошли 
курсовую 
подготовку в 
соответствии с 
планом-
графиком; 
стали 
участниками 
методических 
семинаров и 
вебинаров. 
2 педагога 
МБОУ ДО ДДТ 
приняли 
участие в 
профессилналь
ных конкурсах. 
Результат: 1 
педагог стал 
призёром  и 1 
победителем. 

– 

25. Основное мероприятие 
3.4.  
Строительство, 
реконструкция, 
газификация 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
 

Зуева О.Н., 
заместитель 
начальника, начальник 
отдела экономики и 
бухгалтерского учета; 
Колесниченко Ю.Н., 
начальник отдела по 
комплексной 
безопасности; 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

модернизация 
инфраструктуры 
муниципальных  
организаций 
дополнительного 
образования 
Усть-Донецкого 
района 

обеспечены 
безопасные и 
комфортные 
условия 
осуществления 
образовательной 
деятельности.  

– 
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руководители МБОУ 
ДО ДДТ и МБОУ ДО 
ДЮСШ 

26. Приоритетное основное 
мероприятие 4.11. 
Реализация 
регионального проекта  
«Успех каждого 
ребенка». 
Функционирование 
центра по работе с 
одаренными детьми, 
обеспечивающего 
потребности 
муниципальных 
образовательных 
организаций в научно-
методических ресурсах 

Сироткина С.П., 
заместитель 
начальника по общим 
вопросам; 
Титова А.С., 
заместитель директора 
МБОУ ДО ДДТ 
 
 

31 декабря 
2021г. 

  

1 сентября 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

создание условий 
для выявления  
и развития 
одаренных детей, 
проживающих на 
территории Усть-
Донецкого 
района, и их 
сопровождения 

осуществлялось 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам по 
русскому языку, 
математике , 
химии, биологии, 
истории, 
обществознанию
; 
методическое 
сопровождение 
интеллектуальны
х конкурсов, 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников  

– 

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

Сироткина С.П., 
заместитель 
начальника по общим 
вопросам, 
Титова А.С., 
заместитель директора 
МБОУ ДО ДДТ 
 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

увеличение 
численности 
талантливых 
детей, 
получивших 
поддержку со 
стороны 
Правительства 
Ростовской 
области, 
Администрации 

30 обучающихся 
(2,2% (в 2020 
году – 2,1%) от 
общей 
численности 
обучающихся в 
районе) из 9 
общеобразовател
ьных 
организаций 
стали 

– 
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Усть-Донецкого 
района 

стипендиатами 
именных 
стипендий главы 
Администрации 
Усть-Донецкого 
района 

28. Основное мероприятие 
4.3. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие системы 
моральных и 
материальных стимулов 
педагогических 
работников, 
работающих с 
одаренными детьми 

Агафонова М.Н., 
старший инспектор; 
Сироткина С.П., 
заместитель 
начальника по общим 
вопросам. 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций Усть-
Донецкого района, 
подведомственных 
отделу образования 
Администрации Усть-
Донецкого района 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

повышение 
привлекательност
и педагогической 
профессии; 
увеличение доли 
педагогических 
работников, 
принимающих 
участие в 
конкурсах 
профессионально
го мастерства на 
уровне не ниже 
зонального или 
муниципального 

педагогам, чьи 
учащиеся 
продемонстриро
вали высокие 
достижения в 
учебной, 
творческой, 
спортивной 
деятельности, 
назначены 
стимулирующие 
выплаты в виде 
надбавки за 
интенсивность и 
высокие 
результаты 
работы, 17 
педагогов 
награждены 
отраслевыми 
наградами 

– 

29. Основное мероприятие 
5.1. Обеспечение 
функционирования 
отдела образования 
Администрации Усть-
Донецкого района 

Борозенцева И.В., 
начальник отдела 
образования 
Администрации Усть-
Донецкого района; 
Зуева О.Н., 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

повышение 
эффективности 
работы 
образовательного 
комплекса Усть-
Донецкого 

обеспечена 
эффективная 
деятельность 
муниципальной 
системы 
образования; 

 



39 

заместитель 
начальника, начальник 
отдела экономики и 
бухгалтерского учета; 
Сироткина С.П., 
заместитель 
начальника по общим 
вопросам 
 

района, уровня 
информированнос
ти населения о 
реализации 
мероприятий по 
развитию сферы 
образования в 
рамках 
муниципальной 
программы 

информированно
сть населения о 
развитии 
образовательног
о комплекса 
Усть-Донецкого 
района 
осуществлена 
посредством 
регулярного 
обновления 
сведений на 
сайте отдела 
образования, 
сайтах 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
соцсетях, в 
районной 
общественно-
политической 
газете «Звезда 
Придонья» 

30. Основное мероприятие 
5.2. Организация 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования Усть-
Донецкого района 

Агафонова М.Н., 
старший инспектор; 
Сироткина С.П., 
заместитель 
начальника по общим 
вопросам 
 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

формирование 
эффективной 
системы 
непрерывного 
профессионально
го развития 
педагогов Усть-
Донецкого района 

в соответствии с 
планом-
графиком на 
2021 год 100% 
педагогов 
образовательных 
организаций 
прошли курсы 
повышения 
квалификации, 

– 
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профессиональну
ю 
переподготовку 

31. Основное мероприятие 
5.3. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление услуг в 
сфере образования 

Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций Усть-
Донецкого района, 
подведомственных 
отделу образования 
Администрации Усть-
Донецкого района 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

успешное 
функционировани
е муниципальных 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
услуг в сфере 
образования 

обеспечено 
успешное 
функционирован
ие 20 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

 

32. Основное мероприятие 
5.4.  
Организация 
проведения 
независимой оценки 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
муниципальными 
организациями Усть-
Донецкого района 

Ляшко Т.Н., старший 
инспектор; 
Садовникова О.А., 
старший инспектор; 
Сироткина С.П., 
заместитель 
начальника по общим 
вопросам; 
руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций Усть-
Донецкого района, 
подведомственных 
отделу образования 
Администрации Усть-
Донецкого района 
 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

разработка мер, 
рекомендаций и 
поручений по 
повышению 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Усть-Донецкого 
района 

результаты 
проведения 
независимой 
оценки качества 
условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности в 
МБОУ МСОШ, 
МБОУ УДСОШ 
№1 и МБОУ 
УДСОШ №2 
размещены на 
сайте bus.gov.ru 
разработаны 
меры по 
повышению 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
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33. Основное мероприятие 
5.5.  
Финансовое 
обеспечение 
осуществления 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству в 
соответствии со ст.6 
Областного закона от 
26.12.2007 №830-ЗС 
«Об организации опеки 
и попечительства в 
Ростовской области» 

Золотарёва О.С., 
ведущий специалист; 
Самакаева О.А., 
ведущий специалист 

31 декабря 
2021г. 

  

1 января 
2021г.  

31 декабря 
2021г. 

снижение 
количества 
случаев возврата 
детей из 
замещающих 
семей в 
государственные 
организации 

подготовлен 1 
кандидата в 
приемные 
родители, 
опекуны 
(попечители), 
усыновители. 
Обеспечен 
жильем 8 
человек из 
категории 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей. 
Возврата 
усыновленных 
детей нет. 

 

 

Примечание. 

Список используемых сокращений: 

ДОО – дошкольная образовательная организация; 

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение; 

МБОУ ДО ДЮСШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа; 

МБОУ ДО ДДТ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества; 

СОШ – средняя общеобразовательная школа; 

ФГОС ДО – федеральный государственный стандарт дошкольного образования; 
х. –хутор. 
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Приложение № 2 
к отчету о реализации 

муниципальной программы 
Усть-Донецкого района 

«Развитие образования» за 2021 год 
  

 
 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования» за 2021 год 
 
 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 
Источник 

финансирования 

Объем расходов (тыс. рублей), 
предусмотренных муниципальной 

программой 
Фактические расходы 

 (тыс. рублей) 

1 2 3 5 

всего 600 491,7 594 226,1 

в том числе за счет 
средств: 

    

областного бюджета 424 255,5 422 229,3 

федеральный бюджет 22 089,8 17 951,1 

местный бюджет 136 304,3 136 217,6 

Муниципальная программа Усть-
Донецкого района «Развитие 
образования» 

внебюджетные 
источники 

17 842,1 17 828,1 
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всего 220 044,3 219 825,9 

в том числе за счет 
средств: 

    

областного бюджета 161 900,9 161 714,4 

местный бюджет 46 808,7 46 789,9 

Подпрограмма 1 «Развитие системы 
дошкольного образования» 

внебюджетные 
источники 

11 334,7 11 321,6 

ОМ 1.1. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

всего 78 902,6 78 902,6 

ОМ 1.2. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

всего 57 327,8 57 109,4 

ОМ 1.5. Строительство, реконструкция, 
газификация муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций 

всего 83 813,9 83 813,9 
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всего 323 510,2 317 560,8 

в том числе за счет 
средств: 

    

областного бюджета 257 894,3 256 106,8 

федеральный бюджет 22 089,8 17 951,1 

местный бюджет 40 649,5 40 627,1 

Подпрограмма 2 «Развитие системы 
общего образования» 

внебюджетные 
источники 

2 876,6 2 875,8 

ОМ 2.1. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных  
общеобразовательных организациях 

всего 213 068,5 213 063,9 

ОМ 2.4. Обеспечение выплат 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 

всего 12 421,1 10 438,7 
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общеобразовательные программы 

ОМ 2.6. Строительство, реконструкция, 
газификация муниципальных 
образовательных  
организаций 

всего 76 740,2 75 452,1 

ОМ 2.7. Создание безопасных и 
комфортных условий осуществления 
образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях 

всего 8 033,0 7 837,3 

ПОМ 2.7.2. Реализация проектов 
инициативного бюджетирования 

всего 2 133,9 2 133,9 

ОМ 2.10. Организация бесплатного 
здорового горячего питания для 
учащихся, осваивающих 
образовательные программы начального 
общего образования  

всего 11 113,5 8 634,9 

всего 41 397,1 41 397,0 

в том числе за счет 
средств: 

    

Подпрограмма 3 «Развитие системы 
дополнительного образования и 
реализация мероприятий по 
направлению «Молодое поколение» 

областного бюджета 3 461,6 3 461,6 
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местный бюджет 34 304,7 34 304,7 

внебюджетные 
источники 

3 630,8 3 630,7 

ОМ 3.1. Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг муниципальными 
организациями дополнительного 
образования 

всего 41 347,1 41 347,0 

ОМ 3.4. Строительство, реконструкция, 
газификация муниципальных 
образовательных организаций  

всего 50,0 50,0 

всего 208,0 207,5 

в том числе за счет 
средств: 

  

областного бюджета - - 

местный бюджет 208,0 207,5 

Подпрограмма 4 «Одаренные дети» 
 

внебюджетные 
источники 

- - 

ОМ 4.2. Организация и проведение 
мероприятий с обучающимися, включая 
мероприятия по выявлению, поддержке 
и сопровождению одаренных детей  

всего 208,0 207,5 

Подпрограмма 5 «Обеспечение всего 15 332,1 15 271,4 
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в том числе за счет 
средств: 

    

областного бюджета 998,7 946,5 

местный бюджет 14 333,4 14 324,9 

реализации муниципальной программы 
Усть-Донецкого района «Развития 
образования»» 

внебюджетные 
источники 

- - 

ОМ 5.1. Обеспечение 
функционирования отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района 

всего 14 312,4 14 303,9 

ОМ 5.4. Организация проведения 
независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной 
деятельности муниципальными 
организациями Усть-Донецкого района  

всего 21,0 21,0 

ОМ 5.5.Финансовое обеспечение 
осуществления полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 
в соответствии со ст.6 Областного 
закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в 
Ростовской области» 

всего 998,7 946,5 

  
  
  
  

  

Приложение № 3 
к отчету о реализации 
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муниципальной программы 
Усть-Донецкого района 

«Развитие образования» за 2021 год 
 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 
  

Значение показателя 
муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

2021 год 

№ п/п Номер и наименование Единица 
измерения 

2020 год 

план факт 

Обоснование отклонений значений 
показателя (индикатора) на конец 

2021 года 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования» 

1.1. Показатель 1. Отношение 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем 
году, к сумме численности 
детей в возрасте от 3до 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 

процентов 100,0 100,0 100,0 – 
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дошкольного образования 

1.2. Показатель 2. Удельный 
вес численности 
населения в возрасте 7 – 
18 лет, обучающегося в 
образовательных 
организациях, в общей 
численности населения в 
возрасте 7 – 18 лет 

процентов 100,0 99,89 100,0 все население в возрасте 7 – 18 лет, 
проживающее на территории Усть-
Донецкого района, обучается в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

1.3. Показатель 3. Охват детей 
в возрасте от 5 до 18 лет 
программами 
дополнительного 
образования (удельный 
вес численности детей, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет) 

процентов 70,0 75,0 75,0 – 

2. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 

2.1. Показатель 1.1. 
Отношение численности 
детей в возрасте от 2 
месяцев  до 3 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем 
году, к сумме численности 
детей в возрасте от 2 

процентов 100,0 100,0 100,0 – 
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месяцев  до 3 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем 
году, и численности детей 
в возрасте от 2 месяцев  
до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение 
в текущем году 
дошкольного образования 

2.2. Показатель 1.2. 
Количество мест, 
созданных в ходе 
мероприятий по 
обеспечению доступности 
дошкольного образования  

процентов – – – – 

2.3. Показатель 1.3. 
Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
учреждений к средней 
заработной плате в сфере 
общего образования 
Ростовской области  

процентов 100,0 100,0 105,37 показатель сформирован по данным 
Федеральной службы государственной 
статистики с учетом прогнозного 
значения средней заработной платы в 
сфере общего образования в 
Ростовской области на 2021 год  

3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 



51 

3.1. Показатель 2.1. Доля 
образовательных 
организаций, имеющих 
средний балл по русскому 
языку выше среднего по 
региону 

процентов 40,0 40,0 44,4 средний балл по русскому языку выше 
среднего по региону (69,26) в МБОУ 
МСОШ (71б.), МБОО ПСОШ им. А.В. 
Калинина (90б.), МБОУ УДСОШ №2 
(75б.) и МБОУ УБСОШ им. Героя 
СССР С.Я.(86б.) 
Значение показателя на 24,4% выше, 
чем в 2020 году. 

3.2. Показатель 2.2. Доля 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании 

процентов 0 1,2 0 – 

3.3. Показатель 2.3. 
Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений общего 
образования к средней 
заработной плате в 
Ростовской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 – 

3.4. Показатель 2.4. Доля 
детей-инвалидов, для 
которых введено 

процентов 100,00 100,00 100,00 – 
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дистанционное обучение, 
от количества 
нуждающихся в указанной 
форме обучения ежегодно  

3.5. Показатель 2.5. Доля 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы начального 
общего, основного общего 
и (или) среднего общего 
образования, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общей 
численности 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы начального 
общего, основного общего 
и (или) среднего общего 
образования 

процентов 0 0 0 – 

3.6. Показатель 2.6. Доля 
обучающихся с 

процентов 96,5 96,5 100,0 перевыполнение планового значения 
показателя связано с созданием 
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ограниченными 
возможностями здоровья, 
в том числе обучающихся 
с умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями), для 
которых созданы 
специальные условия 
получения образования в 
соответствии с 
рекомендациями 
психолого-медико-
педагогической комиссии, 
от общего числа 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
в том числе обучающихся 
с умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями), 
получивших 
рекомендации психолого-
медико-педагогической 
комиссии 

специальных условий получения 
образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии: обучение 
на дому, реализация адаптированных 
программ, усовершенствование 
материально-технической базы, 
развитие инфраструктуры 
общеобразовательной организации 

3.7. Показатель 2.7. Удельный 
вес численности учителей 
общеобразовательных 
организаций в возрасте до 
35 лет в общей 
численности учителей 

процентов 19,1 19,1 17,5 Возраст учителей общеобразовательных 
организаций увеличился.  
Замещение вакантных должностей в 2021 
году осуществлено в рамках реализации 
федеральной программы «Земский 
учитель». К работе в 4 школах приступили  
4 учителя-предметника старше 35 лет и 1 
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общеобразовательных 
организаций 

молодой специалист. 
2 выпускников педколледжей приняты на 
работу в МБОУ ВКСОШ и МБОО ПСОШ 
им. А.В.Калинина. 

3.8. Показатель 2.8. Число 
общеобразовательных 
организаций, обновивших 
материально-техническую 
базу для реализации 
основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом) 

единиц - 4 4 – 

3.9. Показатель 2.9. 
Численность 
обучающихся, охваченных 
основными и 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом)  

количество 
человек 

- 1704 1652 в соответствии с приказом минобразования 
Ростовской области от 15.12.2020 №1039 
Центр образования «Точка роста» был 
открыт в малокомплектной школе (МБОО 
ПСОШ им. А.В.Калинина с 
наполняемостью 89 человек) вместо 
запланированного в МБОУ АСОШ, где 
численность обучающихся на 93 человека 
больше. 

3.10. Показатель 2.10. Число 
новых мест в 
общеобразовательных 
организациях 

процентов - 100 100 – 
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(продолжение реализации 
приоритетного проекта 
«Современная 
образовательная среда для 
школьников»)  

3.11. Показатель 2.11. Доля 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Усть-
Донецкого района, в 
которых внедрена целевая 
модель цифровой 
образовательной среды  

процентов - - - – 

3.12. Показатель 2.12. Доля 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспеченных 
организованным подвозом 
к местам обучения 
школьными автобусами, 
от общего числа 
обучающихся, которым 
необходимо организовать 
подвоз к местам обучения 
школьными автобусами в 
соответствии с 
действующими 
нормативными правовыми 
актами Российской 

процентов 100,0 100,0 100,0 – 
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Федерации 

3.13 Показатель 2.13. Доля 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
получающих бесплатное 
горячее питание, к 
общему количеству 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

процентов 100,0 100,0 100,0 – 

4. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению «Молодое поколение»» 

4.1. Показатель 3.1. Охват 
детей в возрасте от 5 до 18 
лет программами 
дополнительного 
образования (удельный вес 
численности детей, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет) 

процентов 70,0 75,0 75,0 – 
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4.2. Показатель 3.2. Охват 
детей в возрасте от 5 до 18 
лет, осваивающих 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы технической и 
естественнонаучной 
направленности 

процентов 17,0 19,0 19,0 – 

20. Показатель 3.3. 
Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников учреждений 
дополнительного 
образования детей к 
средней заработной плате 
учителей в Ростовской 
области  

процентов 100,0 100,0 100,25 показатель сформирован по данным 
Федеральной службы государственной 
статистики с учетом прогнозного 
значения средней заработной платы 
учителей в Ростовской области на 
2021 год 

5. Подпрограмма «Одаренные дети» 

5.1. Показатель 4.1. Удельный 
вес численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в 
общей численности 

процентов 55,0 56,0 56,5 во Всероссийской олимпиаде 
школьников 2021-2022 учебного года 
приняло участие 702 человека, что 
составило 41% от общего количества 
обучающихся 4-11 классов района. 
15,5% приняли участие в 32-х 
районных конкурсных мероприятиях и 
42-х – областных. 
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обучающихся по 
программам общего 
образования 

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие 
мероприятия» 

6.1. Показатель 5.1. Доля 
муниципальных услуг 
отдела образования 
Администрации Усть-
Донецкого района, по 
которым утверждены 
административные 
регламенты их оказания, в 
общем количестве 
муниципальных услуг, 
оказываемых отделом 
образования 
Администрации Усть-
Донецкого района 

процентов 100,0 100,0 100,0 – 

6.2. Показатель 5.2. Доля 
муниципальных 
образовательных 
организаций Усть-
Донецкого района, 
прошедших независимую 
оценку качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности, от числа 

процентов 100,0 100,0 100,0 – 
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образовательных 
организаций, подлежащих 
независимой оценке в 
текущем году 

6.3. Показатель 5.3. Доля 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, возвращенных 
из замещающих семей в 
государственные 
организации, от 
количества детей-сирот, 
принятых на воспитание в 
семьи граждан в отчетном 
году 

процентов 0 0 0 – 

6.4. Показатель 5.4. Доля 
образовательных 
организаций, охваченных 
мониторингами состояния 
и развития системы 
образования, 
проведенными 
Региональным 
информационно-
аналитическим центром 
развития образования, в 
общем количестве 
образовательных 
организаций 

процентов 100,0 100,0 100,0 – 
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6.5. Показатель 5.5. 
Доля педагогических 
работников системы 
общего и 
дополнительного 
образования, освоивших 
программы непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства,  
от общего числа 
указанной категории  

процентов - - - – 

 


