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СУП
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»
Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« / / » , t/st/z/s/s?

2017г.

/ ф . п. Усть-Донецкий

Об
утверждении
отчета о
реализации
муниципальной
программы Усть-Донецкого
района «Развитие образования» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого
района от 14.08.2013 года № 824 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ УстьДонецкого района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы УстьДонецкого района «Развитие образования», утверждённой постановлением
Администрации Усть-Донецкого района от 07.10.2013г. № 1090, по итогам
2016 года согласно приложению к данному постановлению.
2.
Сектору информационных технологий (Подгорнов Г.В.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации УстьДонецкого района.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района по социальным
вопросам Щебуняева И.А..

Глава У сть-Доне

Постановление вносит
отдел образования Администрации
Усть-Донецкого района

Исполнитель: Сироткина С.П.

В.М. Гуснай

Приложение
к постановлению Администрации
Усть-Донецкого района
от «____ » марта 2017 №_______

Отчет
о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие образования»
за 2016 год
Цель муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие об
разования» (далее - Программы) - обеспечение высокого качества образования
в Усть-Донецком районе в соответствии с меняющимися запросами населения
и перспективными задачами развития общества и экономики.
Задачи, реализуемые в рамках данной Программы:
•
модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность
дошкольного, общего, дополнительного образования и современное качество
учебных результатов;
• формирование целостной системы казачьего образования и воспитания,
основанной на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях
донского казачества;
• создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
• обеспечение доступности всех видов образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
• создание
нормативно-правовых
и
организационных
условий,
способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем
квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество
образования;
• создание нормативно-правовых и организационных условий для
устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
• совершенствование механизмов, обеспечивающих эффективное управле
ние в системе образования.
Достижение цели и задач Программы обеспечивается путем реализации
подпрограмм, состоящих из основных мероприятий, отражающих актуальные
и перспективные направления государственной политики в сфере образова
ния:
1. «Развитие системы дошкольного образования»;
2. «Развитие системы общего образования»;
3. «Развитие системы дополнительного образования и реализация
мероприятий по направлению «Молодое поколение»»;
4. «Одаренные дети»;
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого
района «Развитие образования»».

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
(далее - подпрограмма 1)
Цель подпрограммы 1 - удовлетворение потребностей жителей УстьДонецкого района в доступных и качественных услугах дошкольного образо
вания.
Задачи:
•
создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных
образовательных организациях, а также развитие вариативных форм
дошкольного образования;
• реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
• обеспечение реализации образовательных программ дошкольного
образования;
• создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в
дошкольных образовательных организациях;
• формирование целостной системы казачьего образования и воспитания,
основанной на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях
казачества;
• создание условий для полноценного физического и психического развития
детей дошкольного возраста;
• совершенствование системы моральных и материальных стимулов для
сохранения в дошкольном образовании лучших педагогических работников,
привлечения молодых специалистов;
• обеспечение комплексной безопасности в дошкольных образовательных
организациях.
Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошкольного образова
ния» успешно выполнены. В 2016 году по всем показателям подпрограммы
достигнута положительная динамика значений.
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
(далее - подпрограмма 2)
Цель подпрограммы 2 - обеспечение доступности и высокого качества
общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития общества и экономики.
Задачи:
•
модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность
общего образования и современное качество учебных результатов;
•
формирование целостной системы казачьего образования и воспитания,
основанной на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях
казачества;

• обеспечение доступности всех видов образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
• создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
• введение федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования;
• введение федеральных государственных образовательных стандартов для
детей с ограниченными возможностями здоровья;
• создание
нормативно-правовых
и
организационных
условий,
способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем
квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество
образования;
• формирование системы моральных и материальных стимулов для
сохранения в общем образовании лучших педагогических работников,
привлечения молодых специалистов;
• повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и
систем инженерно-технического обеспечения, формирование современной
инфраструктуры образовательных организаций Усть-Донецкого района.
Основные мероприятия подпрограмма «Развитие системы общего обра
зования» реализованы.
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования и реа
лизация мероприятий по направлению «Молодое поколение»»
(далее - подпрограмма 3)
Цели подпрограммы 3 - расширение возможностей для удовлетворения
разнообразных интересов детей и их семей в области дополнительного
образования; обеспечение прав ребенка на развитие и личностное
самоопределение создание условий для участия молодых граждан в процессах
социально-экономического, социокультурного развития Усть-Донецкого
района.
Задачи:
•
повышение вариативности, качества и доступности дополнительного
образования;
• обновление содержания дополнительного образования в соответствии с
интересами детей, потребностями семьи и общества, с учетом духовно
нравственных и культурно-исторических традициях казачества;
• воспитание патриотизма и гражданской активности детей и молодежи;
• формирование здорового образа жизни;
• формирование системы моральных и материальных стимулов для
сохранения в дополнительном образовании лучших педагогических
работников, привлечения молодых специалистов;
• развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования
Усть-Донецкого района.

За отчетный период подпрограмма выполнена в полном объеме. Запла
нированные мероприятия проведены на достаточно высоком уровне детскими
садами и школами, организациями дополнительного образования. Приоритет
ными мероприятия в 2016 году стали мероприятия, посвященные 110-летию со
дня рождения А.В.Калинина.
Подпрограмма «Одаренные дети»
(далее - подпрограмма 4)
Цели подпрограммы 4 - создание и обеспечение благоприятных условий для
выявления одаренных, талантливых и способных детей через оптимальную
структуру общего и дополнительного образования; поддержка и содействие
проведения муниципального и регионального этапов Всероссийской
олимпиады школьников; участие детей в интеллектуальных конкурсах
различного уровня; участие детей в районных, областных, всероссийских и
международных конкурсах, выставках, фестивалей и др. научно-технической,
художественно-эстетической и творческой направленности.
Задачи:
• совершенствование муниципальной системы выявления и развития
детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их
способностями, в том числе, на основе инновационных технологий;
• отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые
способствуют
развитию
у
детей
самостоятельности
мышления,
инициативности и творчества;
• координация деятельности образовательных организаций района, отдела
образования по работе с одарёнными, талантливыми и способными детьми;
• оказание консультационной, методической помощи педагогам и
родителям, работающим с одарёнными, талантливыми и способными детьми;
• расширение возможностей для участия одарённых, талантливых и
способных детей в олимпиадах, научных конференциях, творческих
выставках, фестивалях, конкурсах различного уровня;
• создание системы подготовки и повышения квалификации педагогических
кадров для работы с одарёнными детьми.
В 2016 году все запланированные мероприятия в рамках механизма
реализации данной подпрограммы были успешно проведены.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
Усть-Донецкого района «Развитие образования»»
(далее - подпрограмма 5)
Цели подпрограммы 5 - обеспечение организационных, информацион
ных и методических условий для реализации муниципальной программы; по
вышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие сис
темы образования Усть-Донецкого района.

Задачи:
•
развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе
образования;
•
повышение эффективности планирования развития образовательного
комплекса Усть-Донецкого района;
•
формирование эффективной системы непрерывного профессионального
развития педагогов;
•
развитие единой образовательной информационной среды;
•
создание и использование информационных и телекоммуникационных
технологий в деятельности органов исполнительной власти Усть-Донецкого
района.
В целом мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муници
пальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования» выполне
ны.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»,
подпрограмм муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»
Ед.
2015
2016
2016 факт
изме
год
план
рения
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие образования»
Отношение численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет, полу
чающих дошкольное образо
вание в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих
1.
98,3
100,0
100,0
%
дошкольное образование в те
кущем году, и численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на по
лучение в текущем году до
школьного образования
Удельный вес численности насе
ления в возрасте 7-18 лет, обу
2. чающихся в образовательных ор
100,0
100,0
100,0
%
ганизациях, в общей численности
населения в возрасте 7-18 лет
Охват детей в возрасте от 5 до
18 лет программами дополни
тельного образования (удель
ный вес численности детей,
%
99,8
74,5
99,8
3.
получающих услуги дополни
тельного образования, в общей
численности детей в возрасте
от 5 до 18 лет)
№
п/п

Наименование показателя

Причины отклонения

Показатель остается на
уровне 2015 года.

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

74,8

75,0

75,0

75,0

№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изме
рения

2015
год

2016
план

Доля выпускников муници
пальных
общеобразователь
ных организаций, не сдавших
единый государственный эк
4. замен по русскому языку и
%
3,6
1,5
(или) математике, в общей
численности выпускников му
ниципальных общеобразова
тельных организаций
Отношение среднего балла
единого государственного эк
замена (в расчете на 2 обяза
тельных
предмета)
в
10 процентах школ с лучшими
результатами единого государ
5. ственного экзамена к среднему
1,68
1,65
%
баллу единого государственно
го экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в 10
процентах школ с худшими
результатами единого государ
ственного экзамена
Доля выпускников муници
пальных
общеобразователь
6. ных организаций, не полу
0,95
%
0,7
чивших аттестат о среднем
общем образовании
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»

2016 факт

Причины отклонения

0

1,64

0

Улучшение показателя
наблюдается за счет
наличия «высокобальников» по русскому
языку
в
УстьДонецких школах №1
и №2, Крымской, М е
лиховской и Нижнекундрюченской шко
лах (1,3% от общего
числа выпускников 11
классов)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

0,5

0,5

0,5

0,5

1,61

1,58

1,58

1,58

0,7

0,7

0,7

0,7

№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изме
рения

2015
год

2016
план

Отношение численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет, полу
чающих дошкольное образо
вание в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих до
1.
98,3
100,0
%
школьное образование в теку
щем году, и численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет, нахо
дящихся в очереди на получе
ние в текущем году дошколь
ного образования
Соотношение средней зара
ботной платы педагогических
работников
муниципальных
дошкольных образовательных
2.
106,2
100,0
%
организаций к средней зара
ботной плате в сфере общего
образования Ростовской об
ласти
Доля дошкольных образова
тельных организаций, здания
которых находятся в аварий
3.
0
0
%
ном состоянии, в общем коли
честве дошкольных образова
тельных организаций
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования»
Удельный вес численности на
селения в возрасте 7-18 лет,
обучающихся в образователь
1.
100,0
100,0
%
ных организациях, в общей
численности населения в воз
расте 7-18 лет

2016 факт

Причины отклонения

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

100,0

100

100

100

100

101,7%

100,0

100,0

100,0

100,0

0

0

0

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

№
п/п

2

3

4

5

Наименование показателя
Доля детей-инвалидов, для ко
торых введено дистанционное
обучение, от количества нуж
дающихся в указанной форме
обучения ежегодно
Доля выпускников муници
пальных
общеобразователь
ных организаций, не сдавших
единый государственный эк
замен по русскому языку и
(или) математике, в общей
численности выпускников му
ниципальных общеобразова
тельных организаций
Отношение среднего балла
единого государственного эк
замена (в расчете на 2 обяза
тельных
предмета)
в
10 процентах школ с лучшими
результатами единого государ
ственного экзамена к среднему
баллу единого государственно
го экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в 10
процентах школ с худшими
результатами единого государ
ственного экзамена
Доля выпускников муници
пальных
общеобразователь
ных организаций, не полу
чивших аттестат о среднем
общем образовании

Ед.
изме
рения

2015
год

2016
план

2016 факт

%

100,0

100,0

%

3,6

1,5

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

1,61

1,58

1,58

1,58

0,7

0,7

0,7

0,7

%

1,68

1,65

1,64

%

0,95

0,7

0

Причины отклонения

Улучшение показателя
наблюдается за счет
наличия «высокобальников» по русскому
языку
в
УстьДонецких школах №1
и №2, Крымской, М е
лиховской и Нижнекундрюченской шко
лах (1,3% от общего
числа выпускников 11
классов)

№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изме
рения

2015
год

2016
план

2016 факт

Причины отклонения

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Соотношение средней зара
ботной платы педагогических
работников образовательных
%
101,5
100,0
106,1
100,0
100,0
100,0
100,0
6.
организаций общего образова
ния к средней заработной пла
те в Ростовской области
Доля муниципальных общеоб
разовательных
организаций,
здания которых находятся в
7. аварийном состоянии, в общем
%
9,09
9,09
9,09
9,09
0
0
0
количестве
муниципальных
общеобразовательных органи
заций
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению «Молодое поколение»»
Охват детей в возрасте от 5 до
18 лет программами дополни
тельного образования (удель
ный вес численности детей,
Показатель остается на
1.
%
99,8
74,5
99,8
74,8
75,0
75,0
75,0
получающих услуги дополни
уровне 2015 года.
тельного образования, в общей
численности детей в возрасте
от 5 до 18 лет)
Удельный вес численности
обучающихся, участвующих в
творческих конкурсах, фести
валях, выставках, спортивных
Увеличение показате
соревнованиях, акциях соци
ля за счет активного
2. альной значимости и других
%
90,0
90,0
98,0
вовлечения
обучаю
90,0
90,0
90,0
90,0
мероприятиях
различного
щихся в акции соци
уровня, в общей численности
альной значимости
обучающихся в муниципаль
ных образовательных органи
зациях района

№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изме
рения

2015
год

2016
план

2016 факт

Причины отклонения

2017 год

2018 год

Соотношение средней зара
ботной платы педагогических
работников организаций до
полнительного образования к
3. средней заработной плате в
%
84,3
90,0
91,3%
100,0
100,0
Ростовской области (с 2014
года к средней заработной
плате учителей в Ростовской
области)
Доля муниципальных
организаций дополнительного
образования, здания которых
находятся в аварийном
4.
%
0
0
0
0
0
состоянии, в общем
количестве муниципальных
организаций дополнительного
образования
Подпрограмма 4 «Одаренные дети»
Удельный вес численности
Увеличился охват де
обучающихся, участвующих
тей, участвовавших во
в предметных олимпиадах и
всероссийской
пред
1 интеллектуальных конкурсах
%
42
42
60
42
42
метной
олимпиаде
школьников, за счет
различного уровня, в общей
численности населения в
привлечения учащихся
4,
7-8 классов.
возрасте от 7 до 18 лет
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»»

2019 год

2020 год

100,0

100,0

0

0

42

42

№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изме
рения

2015
год

2016
план

2016 факт

1.

Доля муниципальных услуг
отдела образования Админи
страции Усть-Донецкого рай
она и образовательных орга
низаций, по которым утвер
ждены административные рег
ламенты их оказания, в общем
количестве
муниципальных
услуг оказываемых отделом
образования Администрации
Усть-Донецкого района и об
разовательными организация
ми

%

100

100

100

Причины отклонения

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

100

100

100

100

Выполнение перечня подпрограмм, основных мероприятий
муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»
С оисполнитель,
Срок
участник, ответст
венный за испол
окончания
начала
нение основного
реализации реализации
мероприятия
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
Основное мероприятие 1.1.
01.01.2016
31.12.2016
ДОО
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедос
тупного и бесплатного дошкольного об
разования в муниципальных дошколь
ных образовательных организациях
Наименование подпрограммы, основно
го мероприятия, мероприятия, реали
зуемого в рамках основного мероприя
тия

Основное мероприятие 1.2.
Создание условий и осуществление
присмотра и ухода за детьми в муници
пальных дошкольных образовательных
организациях

ДОО

01.01.2016

31.12.2016

Ожидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Исполнение за 2016 год

Программы дошкольного обра
зования в 2016 году осваивали
1180 детей в возрасте от 1 до 8
лет, что на 15 человек больше,
чем в 2015 году. Из них от 3 до 8
лет - 950 детей, что в сравнении
с аналогичным периодом про
шлого года на 86 человек боль
ше.
Образовательные программы во
всех ДОО реализуются в соот
ветствии с ФГОС ДО.
МБДОУ
д/с
«Улыбка»
ст.Верхнекундрюченской полу
чил статус экспериментальной
площадки Федерального инсти
тута развития образования по
теме «Экспериментальная апро
бация основной образователь
ной программы «Вдохновение».
Увеличение количе Очередность детей в ДОО лик
ства охвата детей ус видирована.
лугами дошкольного В 6 детских садах для 215 детей
открыто
11
логопедических
образования
групп.
Во всех ДОО созданы условия
для обучения детей по програм
мам дополнительного образова
ния.

Увеличение количе
ства охвата детей ус
лугами дошкольного
образования;
реализация во всех
муниципальных до
школьных образова
тельных учреждениях
федерального
госу
дарственного образо
вательного стандарта
дошкольного образо
вания

Наименование подпрограммы, основно
го мероприятия, мероприятия, реали
зуемого в рамках основного мероприя
тия
Основное мероприятие 1.3.
Организация и проведение мероприя
тий, направленных на развитие педаго
гического потенциала системы дошко
льного образования Усть-Донецкого
района, включая поощрение лучших пе
дагогических работников

Основное мероприятие 1.4.
Разработка проектно-сметной докумен
тации на строительство, реконструкцию,
газификацию муниципальных образова
тельных организаций
Основное мероприятие 1.5.
Реконструкция муниципальных дошко-

С оисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия
отдел образования

начала
реализации

окончания
реализации

01.01.2016

31.12.2016

Укрепление кадрово
го потенциала систе
мы дошкольного об
разования; увеличе
ние доли педагогиче
ских
работников,
принимающих
уча
стие
в
конкурсах
профессионального
мастерства муници
пального и регио
нального уровней

отдел образования

01.01.2016

31.12.2016

отдел образования

01.01.2016

31.12.2016

Модернизация ин
фраструктуры муни
ципальных дошколь
ных образовательных
организаций
Модернизация ин
фраструктуры муни-

Срок

Ожидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Исполнение за 2016 год

Совершенствование профессио
нального мастерства осуществ
ляется через самообразование,
прохождение курсов и перепод
готовку, работу в методических
объединениях
и творческих
группах, участие в семинарах и
вебинарах в очной и заочной
форме, используя дистанцион
ное обучение.
Отмечена положительная дина
мика участия воспитателей в
профессиональных конкурсах:
- муниципальный уровень - 87
воспитателей (61% от общего
числа педагогов ДОО);
- региональный уровень - 13
воспитателей (9% от общего ко
личества педагогов ДОО).
В сравнении с 2015 годом в
2016 году участие в конкурсных
мероприятиях
регионального
уровня увеличилось на 15% (2
конкурса).

Наименование подпрограммы, основно
го мероприятия, мероприятия, реали
зуемого в рамках основного мероприя
тия

С оисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

льных образовательных организаций

Основное мероприятие 1.6.
Создание безопасных и комфортных ус
ловий осуществления образовательной
деятельности в муниципальных дошко
льных образовательных организациях

отдел образования

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
Основное мероприятие 2.1.
отдел образования,
Обеспечение государственных гарантий
ОО
реализации прав на получение общедос
тупного и бесплатного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

Ожидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)
ципальных дошколь
ных образовательных
организаций
Создание безопасных
условий для получе
ния дошкольного об
разования

Внедрение во всех
ОО федеральных го
сударственных обра
зовательных стандар
тов образования; по
вышение
качества
предоставляемых му
ниципальных услуг
ОО

Исполнение за 2016 год

МБОУ
УБСОШ
и
МБОУ
КСОШ, имеющие структурные
дошкольные подразделения, пе
реведены на газовое отопление.
Установлено наружное видео
наблюдение в МБДОУ д/с «Со
ловушка» ст. Нижнекундрюченской, МБДОУ д/с «Улыбка» ст.
Верхнекундрюченской, МБДОУ
д/с «Теремок» ст. Мелиховской.
По итогам 2016 года обеспече
ние ДОО видеонаблюдением
составило 100%.
Проведен текущий ремонт во
всех дошкольных образователь
ных организациях.
Общая численность учащихся на
чальных классов, реализующих
ФГОС НОО, - 1073 человека (100 %
от общего количества детей 1-4
классов), основной школы, реали
зующей ФГОС ООО, - 504 обу
чающихся 5-6 классов всех ОО
района и 119 человек (7-9 классы)
МБОУ УДСОШ №2 (50,1% в об
щей численности школьников, по
лучающих основное общее образо
вание).

Наименование подпрограммы, основно
го мероприятия, мероприятия, реали
зуемого в рамках основного мероприя
тия

Основное мероприятие 2.2.
Организация и проведение мероприя
тий, направленных на развитие педаго
гического потенциала системы общего
образования Усть-Донецкого района,
включая мероприятия по поддержке
лучших педагогических работников

С оисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

ОО

Срок
начала
реализации

01.01.2016

окончания
реализации

31.12.2016

Ожидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Улучшение условий
для развития педаго
гического потенциа
ла, выявления и под
держки лучших педа
гогических работни
ков района

Исполнение за 2016 год

В соответствии с требованиями
ФГОС НОО и ФГОС ООО вне
урочная деятельность организована
по 5 направлениям развития лично
сти за счет внутренних ресурсов
школ и сетевого взаимодействия с
организациями
дополнительного
образования.
Совершенствование профессио
нального мастерства осуществ
ляется через самообразование,
прохождение курсов и перепод
готовку, работу в методических
объединениях
и
творческих
группах, участие в семинарах и
вебинарах в очной и заочной
форме, используя дистанцион
ное обучение.
Отмечена положительная дина
мика участия педагогов в про
фессиональных конкурсах:
- муниципальный уровень - 21
конкурс - 143 учителя (48% от
общего количества педагогов
ОО);
- региональный уровень - 10
конкурсов - 26 человек (9% от
общего количества педагогов
ОО).
Охват педагогов конкурсным дви
жением увеличился в 2016 году на
37 чел. (25% от общего числа педа-

Наименование подпрограммы, основно
го мероприятия, мероприятия, реали
зуемого в рамках основного мероприя
тия

С оисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Исполнение за 2016 год

гогов ОО).
В 2016 году обращений со сто
роны
родителей
(законных
представителей) о предоставле
нии детям-инвалидам возмож
ности освоения образователь
ных программ в форме дистан
ционного образования не посту
пало.

Основное мероприятие 2.3.
Развитие и совершенствование дистан
ционного образования детей-инвалидов

ОО

01.01.2016

31.12.2016

Предоставление всем
детям-инвалидам
возможности освое
ния образовательных
программ в форме
дистанционного об
разования

Основное мероприятие 2.4.
Разработка проектно-сметной докумен
тации на реконструкцию муниципаль
ных общеобразовательных организаций

отдел образования

01.01.2016

31.12.2016

Основное мероприятие 2.5.
Строительство, реконструкция муници
пальных общеобразовательных органи
заций

отдел образования

01.01.2016

31.12.2016

Основное мероприятие 2. 6.
Создание безопасных и комфортных ус
ловий осуществления образовательной
деятельности в муниципальных обще
образовательных организациях

отдел образования,
ОО

01.01.2016

31.12.2016

Изготовление
про
ектно-сметной доку
ментации на рекон
струкцию
муници
пальных общеобра
зовательных органи
заций
Развитие инфра
структуры муници
пальных общеобра
зовательных органи
заций
Улучшение безопас МБОУ УБСОШ и МБОУ КСОШ
ных условий пребы переведены на газовое отопле
вания детей в обще ние.
образовательных ор Установлено наружное видео
ганизациях
наблюдение в 8 школах района:
МБОУ УДСОШ №1, МБОУ
УДСОШ №2, МБОУ НКСОШ,
МБОУ ВКСОШ, МБОУ УБСОШ, МБОУ КСОШ, МБОУ
МСОШ, МБОО ПСОШ.

Наименование подпрограммы, основно
го мероприятия, мероприятия, реали
зуемого в рамках основного мероприя
тия

С оисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Исполнение за 2016 год

По итогам 2016 года обеспече
ние ОО видеонаблюдением со
ставило 100%. В МБОУ ЕСОШ
произведена замена всех окон,
МБОУ НКСОШ - проведен ре
монт отопления.
Текущий ремонт осуществлен во
всех общеобразовательных ор
ганизациях.
Установлены аппараты довра
чебной диагностики «АРМИС»
в МБОУ УДСОШ №1 и МБОУ
МСОШ.
Организован подвоз в школу и об
ратно 567 учащихся, что на 55 че
ловек больше, чем в 2015 году.
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению Молодое поколение»»
01.01.2016
31.12.2016 Повышение качества
Охват детей в возрасте от 5 до
ОО,
Основное мероприятие 3.1.
Обеспечение вариативности, качества и
предоставляемых
му
18 лет программами дополни
организации до
ниципальных услуг в тельного образования увеличен
доступности дополнительного образо
полнительного об
вания
муниципальных об
разования
на 205 чел.:
разовательных орга
-в МБОУ ДО ДДТ с 1222 чел.
низациях ДО
до 1236 чел.;
- в МБОУ ДО ДЮСШ с 1102
чел. до 1130 чел.
- в МБОУ ДО УДДЮВОЦ количество стабильно;
- в общеобразовательных орга
низациях (внеурочная деятель
ность в рамках реализации
ФГОС; дополнительное обра-

Наименование подпрограммы, основно
го мероприятия, мероприятия, реали
зуемого в рамках основного мероприя
тия

Основное мероприятие 3.2.
Формирование активной гражданской
позиции

С оисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

отдел образования,
ОО,
организации до
полнительного об
разования

Срок
начала
реализации

01.01.2016

окончания
реализации

31.12.2016

Ожидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Повышение социаль
ной активности
старшеклассников

Исполнение за 2016 год

зование школы) - с 2148 чел.
до 2311 чел.
В 2016 году получили развитие
новые формы дополнительного
образования: кружки техниче
ской направленности «Будущий
водитель»,
«Судомоделирование»,
«Авиамоделирование»,
«3D моделирование».
В 2016 году было уделено большое
внимание формированию у уча
щихся неприятия идеологии на
ционального, расового и религиоз
ного экстремизма. Проведены ли
нейки, посвященные Дню памяти
жертв террористических актов, и
Уроки мужества. Учащиеся приня
ли участие в межведомственных
мероприятиях: «День солидарности
в борьбе с терроризмом», «День
правовой помощи детям», «Терро
ризм не пройдет!».
В целях привлечения творческого
потенциала молодежи к деятельно
сти, направленной на формирова
ние антикоррупционного общест
венного мнения и воспитания не
терпимости к коррупционному по
ведению, был проведен районный
конкурс «Чистые руки», на кото
рый учащиеся представили работы
в жанре эссе на тему «Мы против
коррупции».

Наименование подпрограммы, основно
го мероприятия, мероприятия, реали
зуемого в рамках основного мероприя
тия
Основное мероприятие 3.3.
Патриотическое воспитание молодёжи

С оисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия
отдел образования,
ОО,
организации до
полнительного об
разования

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

01.01.2016

31.12.2016

Ожидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)
Сформированность у
обучающихся гражданскопатриотической по
зиции; уважительно
го отношения к исто
рии, культуре и тра
дициям родного края

Исполнение за 2016 год

Проведены мероприятия:
- месячник патриотического вос
питания, посвященный Дню За
щитника Отечества (охват детей в
ДОО и ОО - 3335 чел.). В рамках
месячника военно-патриотической
работы были прошли:
- акция «Победа деда - моя побе
да!» - поздравление ветеранов (по
месту жительства);
- областной турнир памяти герояподводника АПК "Курск" А. Шу
бина;
- муниципальный турнир по греко
римской борьбе, посвященный
Победе в ВОВ;
- муниципальный конкурс « Исто
рия моей семьи в Великой Отечест
венной войне»;
- конкурс рисунков «Я помню, я
горжусь»:
- смотр строя и песни, посвящен
ный Дню защитника Отечества.
Разработана программа развития
дошкольного и общего образова
ния
на
основе
историко
культурных традиций казачества
«Мой край, моя Донщина» и про
грамма «Школа юного атамана» по
обучению казачьих лидеров обще
образовательных организаций. В
рамках программы с 1 сентября
2016 года начал свою работу клуб
«Моя Донщина».

Наименование подпрограммы, основно
го мероприятия, мероприятия, реали
зуемого в рамках основного мероприя
тия

Основное мероприятие 3.4.
Развитие духовно-нравственного, ин
теллектуального, физического и творче
ского потенциала обучающихся

С оисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

отдел образования,
ОО,
организации до
полнительного об
разования

Срок
начала
реализации

01.01.2016

окончания
реализации

31.12.2016

Ожидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Сформированность
духовно
нравственных
ка
честв обучающихся,
развитие их интел
лектуального, физи
ческого и творческо
го потенциала

Исполнение за 2016 год

Впервые организованы район
ные конкурсы детского и юно
шеского творчества «Казачок» и
«Славься, казачество!».
В 2016 году в Апаринской шко
ле открыт школьный музей. В
школах №1 и №2 п. УстьДонецкого, Усть-Быстрянской и
Пухляковской школах созданы
музейные комнаты.
Реализован в полном объеме
план мероприятий, посвящен
ных 100-летию со дня рождения
А.В.Калинина.
Проведены:
- конкурс детско-юношеского
творчества «Предотвращение, спа
сение, помощь. Мир безопасно
сти»;
- зональный конкурс отрядов ЮИД
«Вместе за безопасность на дон
ских дорогах»;
- конкурс для ДОО «Берегите нас!»
в честь 85-летия образования служ
бы пропаганды на лучшую акцию
«Мы за безопасность на дороге»;
- муниципальный этап областного
конкурса дошкольных образова
тельных организаций «Лучшая ак
ция по пропаганде ПДД среди де
тей, их родителей и поздравитель
ная видео открытка с участием ко
манд ЮПИД»;

Наименование подпрограммы, основно
го мероприятия, мероприятия, реали
зуемого в рамках основного мероприя
тия

Основное мероприятие 3.5.
Укрепление здоровья, формирование
здорового образа жизни

С оисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

отдел образования,
ОО,
организации до
полнительного об
разования

Срок
начала
реализации

01.01.2016

окончания
реализации

31.12.2016

Ожидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Увеличение числен
ности подростков,
охваченных профи
лактическими акция
ми и мероприятиями

Исполнение за 2016 год

- районный этап Всероссийского
конкурса «Безопасное колесо» Ко
манда МБОУ ЕСОШ приняла уча
стие в областном этапе конкурса.
Прошли акции, декадники, гло
бальная неделя безопасности до
рожного движения, Всероссийские
открытые уроки по ОБЖ в апреле и
сентябре 2016 года.
МБОУ УДСОШ №2 приняла уча
стие в тематическом флешмобе, в
рамках социальной кампании
«Дистанция», в Ростове на Дону.
К участию в Олимпиаде по физи
ческой культуре и спорту было
привлечено 1425 учащихся района.
Наряду с традиционными видами
спорта (баскетбол, футбол, легкая
атлетика,
волейбол,
пулевая
стрельба) в Олимпиаду были вклю
чены шахматы, плавание.
Проведены соревнования по греко
римской борьбе под девизом
«Спорт против наркотиков».
За отчетный период учащиеся
спортивной школы приняли уча
стие в 75 соревнованиях различно
го уровня: в районных - 5, област
ных -40, ЮФО - 4, всероссийских 5 и международных -1 соревнова
ниях. Данная динамика объясняет
ся ростом спортивного мастерства
учащихся ДЮСШ. Общее количе
ство детей, принявших участие в

Наименование подпрограммы, основно
го мероприятия, мероприятия, реали
зуемого в рамках основного мероприя
тия

С оисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Основное мероприятие 3.6.
Организация и проведение мероприя
тий, направленных на развитие педаго
гического потенциала системы допол
нительного образования УстьДонецкого района, включая мероприя
тия по поддержке лучших педагогиче
ских работников

отдел образования

01.01.2016

31.12.2016

Улучшение условий
для развития педаго
гического потенциа
ла, выявления и под
держки лучших педа
гогических работни
ков организаций ДО
Усть-Донецкого рай
она

Основное мероприятие 3.7.
Разработка проектно-сметной докумен
тации на реконструкцию муниципаль
ных организаций дополнительного об
разования

отдел образования

01.01.2016

31.12.2016

Основное мероприятие 3.8.

отдел образования

01.01.2016

31.12.2016

Изготовление про
ектно-сметной доку
ментации на рекон
струкцию муници
пальных организаций
ДО
Развитие инфра-

Исполнение за 2016 год

соревнованиях и занявших призо
вые места, составило: районный
уровень: - 112 чел., областной уро
вень - 374 чел., всероссийский уро
вень -18 чел., международный уро
вень - 1чел.
В 2016 году было подготовлено 85
спортсменов массовых разрядов.
В период летней оздоровительной
кампании организованы спортив
ные отряды на базе МБОУ ДО
ДЮСШ и МБОУ ДО УДДЮВОЦ.
Охват учащихся составил 120 чело
век
Совершенствование профессио
нального мастерства осуществ
лялось через самообразование,
прохождение курсов и перепод
готовку, работу в методических
объединениях
и
творческих
группах, участие в конкурсном
движении, семинарах и вебинарах в очной и заочной форме,
используя дистанционное обу
чение.

Наименование подпрограммы, основно
го мероприятия, мероприятия, реали
зуемого в рамках основного мероприя
тия
Строительство, реконструкция муници
пальных организаций дополнительного
образования
Основное мероприятие 3.9.
Создание безопасных и комфортных ус
ловий осуществления образовательной
деятельности в муниципальных органи
зациях дополнительного образования
Подпрограмма «Одаренные дети»
Основное мероприятие 4.1.
Поощрительное стимулирование высо
кой учебной, творческой и социальной
активности обучающихся

Выплаты именных стипендий Главы
Усть-Донецкого района

С оисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

отдел образования

01.01.2016

31.12.2016

отдел образования

01.09.2016

31.12.2016

отдел образования

01.09.2016

31.12.2016

Ожидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Исполнение за 2016 год

структуры муници
пальных организаций
ДО
Улучшение безопас
ных условий пребы
вания детей в органи
зациях ДО

Повышение престижа Увеличен размер именных сти
получения среднего пендий Главы Усть-Донецкого
района: 2015-200 руб. в мес.; 2016
общего образования
- 300 руб. в мес.
Состоялся торжественный прием
победителей муниципального эта
па всероссийской предметной
олимпиады школьников началь
ником отдела образования.
Проведен торжественный прием
выпускников-медалистов Главой
Усть-Донецкого района
стипендии Главы
Поддержка и разви Именные
тие интеллектуально Усть-Донецкого района выпла
го и творческого по чиваются 6 учащимся. Из них:
тенциала учащихся 5 МБОУ УДСОШ №1 -2 чел.,
10 классов, проявив МБОУ УДСОШ №2 - 2 чел.,
ших
значительные МБОУ АСОШ - 1 чел., МБОУ
способности в учеб МСОШ -1 чел.
ной, творческой, на
учной, спортивной и
общественной
дея
тельности

Наименование подпрограммы, основно
го мероприятия, мероприятия, реали
зуемого в рамках основного мероприя
тия
Основное мероприятие 4.2.
Выявление и поддержка способных и
одарённых детей

Основное мероприятие 4.3.
Увеличение количества детей, прини
мающих участие в мероприятиях твор
ческой направленности разного уровня

С оисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия
отдел образования

начала
реализации

окончания
реализации

15.11.2016

06.12.2016

выявление и развитие
интеллектуального и
творческого
потен
циала
младших
школьников

отдел образования

01.01.2016

31.12.2016

Увеличение количе
ства детей, прини
мающих участие в
мероприятиях твор
ческой направленно
сти разного уровня

Срок

Ожидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной п эограммы Усть-Донецкого района «Развитие об
01.01.2016
31.12.2016 Повышение уровня
Основное мероприятие 5.1.
отдел образования
информированности
Обеспечение функционирования отдела
образования
Администрации
Устьо реализации меро-

Исполнение за 2016 год

Для младших школьников прове
дена интеллектуальная игра «Ум
ки», в которой приняли участие 44
ученика всех школ района.
Охват учащихся 9-11 классов,
участвовавших
в
многопро
фильной инженерной олимпиаде
«Звезда», составил 88% от об
щего числа старшеклассников.
Улучшены результаты муници
пального этапа всероссийской
предметной олимпиады школь
ников: 2015 год - участие в ре
гиональном этапе по двум пред
метам (литература и астроно
мия), 2016 год - по трем (лите
ратура, история, математика).
В 2016 году отмечена положи
тельная динамика участия уча
щихся в конкурсных мероприя
тиях областного, регионального
и всероссийского уровней: 2015
16 уч.год - 27 конкурсов; 2014
15 уч.год -19. В 2016 году на 70
человек увеличилось количество
участников областных меро
приятий и на 22 - победителей и
призеров.
зазования»»
В целях повышения уровня ин
формированности
участников
образовательного процесса ре-

Наименование подпрограммы, основно
го мероприятия, мероприятия, реали
зуемого в рамках основного мероприя
тия

С оисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

приятий по развитию
сферы образования в
рамках Программы

Донецкого района

Основное мероприятие 5.2.
Обеспечение деятельности
муници
пальных
бюджетных
организаций,
обеспечивающих предоставление услуг
в сфере образования

Ожидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

отдел образования

01.01.2016

31.12.2016

Повышение уровня
информированности
о реализации меро
приятий по развитию
сферы образования в
рамках Программы

Исполнение за 2016 год

гулярно в течение отчетного пе
риода обновлялся официальный
сайт отдела образования, прово
дились совещания для руково
дителей и их заместителей.
В 2016 году состоялось 4 заседа
ния Коллегии отдела образования,
4 заседания Методического совета.
Проведение открытых уроков и
мастер-классов в рамках выезд
ных районных методобъединений позволило выявить передо
вой опыт педагогов и опублико
вать его в районном методиче
ском сборнике.
В течение года осуществлялась
работа Общественного совета
при отделе образования. Прове
дена независимая оценка качест
ва оказания образовательных
услуг в МБОУ АСОШ, МБОУ
НКСОШ, МБОУ ВКСОШ и
МБОО ПСОШ.
Деятельность образовательных
организаций освещалась на их
официальных сайтах. Отделом
образования был проведен кон
троль за соблюдением законода
тельства в части информацион
ной открытости образователь
ных организаций.

Наименование подпрограммы, основно
го мероприятия, мероприятия, реали
зуемого в рамках основного мероприя
тия
Основное мероприятие 5.3.
Финансовое обеспечение государствен
ных гарантий реализации прав на полу
чение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, ос
новного общего, среднего общего обра
зования в муниципальных общеобразо
вательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях

С оисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия
отдел образования

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

01.01.2016

31.12.2016

Ожидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)
Создание условий,
соответствующих
требованиям ФГОС,
во всех ОО;
предоставление всем
детям возможности
обучаться в соответ
ствии с основными
современными тре
бованиями, включая
наличие подключе
ния к информацион
нотелекоммуникацион
ной сети «Интернет»;
сокращение разрыва
в качестве образова
ния между организа
циями, работающими
в разных социальных
контекстах;
предоставление всем
старшеклассникам
возможности обу
чаться по образова
тельным программам
профильного обуче
ния и получать про
фессиональную под
готовку;
повышение заработ
ной платы педагоги-

Исполнение за 2016 год

Финансовое обеспечение госу
дарственных гарантий реализа
ции прав на получение общедос
тупного и бесплатного дошколь
ного, начального общего, основ
ного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организа
циях, обеспечение дополнитель
ного образования детей в муни
ципальных
общеобразователь
ных организациях выполнено в
полном объеме.

Наименование подпрограммы, основно
го мероприятия, мероприятия, реали
зуемого в рамках основного мероприя
тия

С оисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)
ческих работников
муниципальных об
щеобразовательных
организаций до 100%
средней заработной
платы по Ростовской
области

Исполнение за 2016 год

ОТЧЕТ
О финансировании и освоении программных мероприятий
по муниципальной программе Усть-Донецкого района «Развитие образования»
за 2016 год

Объем ассигнований запланированных на текущий год (тыс.руб.)
№

Исполнено (тыс.руб.)

Наименование мероприятия
всего

ВСЕГО

336 184,0

федеральны областной
й бюджет
бюджет

0,0

196 690,3

бюджет
района

внебюджетн
ые
источники

всего

125 901,1

13 592,6

336 001,8

федеральный областной
бюджет
бюджет

0,0

бюджет
района

%
исполнения
внебюджет
ные
источники

196 604,1

125 805,1

13 592,6

99,9

154,7

43 723,5

9 571,6

100,0

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
Усть-Донецкого района

1.4.

Мероприятия по разработке проектно-сметной
документации и проведению текущего ремонта
муниципальных образовательных организаций

1.9.

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)

Итого по программе 1:

53 449,8

154,7

207,7

9 571,6

207,7

0,0

55 066,3

53 449,8

113,0

54 911,6

54 911,6

108 569,1

43 723,5

113,0

54 911,6

43 931,2

9 571,6

108 474,4

54,4

54 911,6

0,0

55 066,3

100,0

43 836,5

9 571,6

99,9

2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

2.1.

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в
муниципальных образовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)

140 041,2

140 041,2

140 041,2

Расходы на обеспечение деятельности
2.3. (оказание услуг) муниципальных учреждений
Усть-Донецкого района

36 473,9

35 166,2

Софинансирование расходов на приобретение
аппаратно-программных комплексов
2.10.
доврачебной диагностики состояния здоровья
обучающихся

30,4

30,4

2.11. Расходы на приобретение аппаратно
программных комплексов доврачебной
диагностики состояния здоровья обучающихся
Мероприятия по разработке проектно-сметной
документации на строительство,
2.12. реконструкцию, газификацию и капитальный
ремонт муниципальных образовательных
учреждений
Итого по программе 2:

767,7

2 046,5

0,0

140 808,9

37 243,1

35 166,2

30,3

30,3

179 359,5

1 307,7

100,0

2 046,4

0,0

140 808,9

100,0

99,7

767,7

2 046,4

1 307,7

100,0

36 473,9

767,7

767,7

2 046,5

179 359,7

1 307,7

140 041,2

37 242,9

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

100,0

1 307,7

100,0

3.2.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
Усть-Донецкого района

3.7.

Мероприятия по формированию активной
гражданской позиции

3.8.

Мероприятия,
направленные
патриотическое воспитание молодёжи

3.9.

3.10.

3.11.

34 316,9

31 603,6

3,1

3,1

3,1

100,0

50,0

50,0

50,0

50,0

100,0

Мероприятия направленные на обеспечение
безопасности жизнедеятельности

31,8

31,8

31,8

31,8

100,0

Мероприятия, направленные на поддержание
молодёжная культура и творчество

83,0

83,0

83,0

83,0

100,0

217,1

217,1

217,1

217,1

100,0

на

Мероприятия, направленные на укрепление
здоровья, формирование здорового образа
жизни;

34 316,9

31 603,6

3,1

34 701,9

Итого по программе 3:

0,0

0,0

31 988,6

2 713,3

2 713,3

34 701,9

0,0

0,0

31 988,6

2 713,3

2 713,3

100,0

100,0

4. Подпрограмма «Одаренные дети»»

4.1.

Мероприятия,
направленные
на
поощрительное
стимулирование
высокой
учебной, творческой и социальной активности
обучающихся

141,6

141,6

141,6

141,6

100,0

4.2.

Мероприятия, направленные на выявление и
поддержку способных и одарённых детей

17,0

17,0

17,0

17,0

100,0

Итого по программе 4:

158,6

0,0

0,0

158,6

0,0

158,6

0,0

0,0

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»»

158,6

0,0

100,0

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов УстьДонецкого района
Расходы
на
обеспечение
функций
муниципальных
органов
Усть-Донецкого
района
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
Усть-Донецкого района
Осуществление полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в соответствии со статьей 6
Областного закона от 26 декабря 2007 года
№830-ЗС
"Об
организации
опеки
и
попечительства в Ростовской области"

Итого по программе 5:

4 017,9

4 017,9

4 017,6

4 017,6

100,0

411,6

411,6

411,4

411,4

100,0

8 150,1

8 150,1

8 149,5

8 149,5

100,0

815,1

13 394,7

728,9

815,1

0,0

815,1

12 579,6

0,0

13 307,4

Исполнитель:
заместитель начальника отдела образования Администрации Усть-Донецкого района

Начальник отдела по организационным и кадровым вопросам

С.П.Сироткина

Т.П. Сидоркина

728,9

0,0

728,9

89,4

12 578,5

0,0

99,3

