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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 марта 2015г.

№ 225

р. п. Усть-Донецкий

Об
утверждении
отчета о
реализации
муниципальной
программы Усть-Донецкого
района «Развитие образования» за 2014 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
2014 года согласно приложению к данному постановлению.
2.
Сектору информационных технологий (Подгорнов Г.В.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации района.
3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района по социальным
вопросам Щебуняева И.А..
,

Глава Усть-Донецкого района "
Постановление вносит
отдел образования Администрации
Усть-Донецкого района

Исполнитель: Гагулина М.В.

^

В.М. Гуснай

Приложение
к постановлению А дминистрации
У сть-Донецкого района
от «31» марта 2015 №225

Отчет
о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие образования»
за 2014 год
Цель муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие об
разования» (далее - Программы) - обеспечение доступного и качественного
образования в Усть-Донецком районе в соответствии с меняющимися запро
сами населения и перспективными задачами развития общества и экономики
района.
Задачи, реализуемые в рамках данной Программы:
•
модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность
дошкольного, общего, дополнительного образования детей и современное ка
чество учебных результатов;
•
развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, соз
дание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
•
обеспечение доступности образования для детей с ограниченными воз
можностями здоровья;
•
создание нормативно-правовых и организационных условий, способст
вующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалифи
кации, несущих высокую социальную ответственность за качество образова
ния
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 и дополнительного образования»;
3. «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 учреждениях, а также развитие вариативных форм дошко
льного образования;
•
введение федеральных государственных образовательных стан
дартов дошкольного образования;
•
создание условий для полноценного физического и психического
развития детей дошкольного возраста;
•
повышение качества дошкольного образования для обеспечения
равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе;
•
сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической
культуры;
•
совершенствование профессиональной компетентности кад
рового состава.
Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошкольного образова
ния» успешно выполнены. По всем показателям подпрограммы достигнута по
ложительная динамика значений, кроме показателя «Отношение среднемесяч
ной заработной платы педагогических работников муниципальных дошколь
ных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем обра
зовании Ростовской области» и показателя «Отношение среднемесячной зара
ботной платы педагогических работников учреждений дополнительного обра
зования к средней заработной плате учителей в Ростовской области».
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
(далее - подпрограмма 2)
Цель подпрограммы 2 - повышение доступности качественного общего
и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально
экономического развития Усть-Донецкого района
Задачи:
• введение федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования;
• разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества об
щего образования;
• внедрение в образовательные учреждения комплексной программы мо
ниторинга с использованием высокотехнологических инновационных продук
тов;

• обеспечение реализации общеобразовательных программ в муници
пальных образовательных учреждениях Усть-Донецкого района;
• совершенствование организационно-экономических механизмов обес
печения доступности услуг дополнительного образования;
• расширение потенциала системы дополнительного образования района;
• создание условий для развития детей с высокой мотивацией к обуче
нию в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов;
• формирование системы моральных и материальных стимулов для со
хранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических ра
ботников, привлечения молодых специалистов;
• обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения
детей-инвалидов;
• повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций
и систем инженерно-технического обеспечения, формирование современной
инфраструктуры образовательных учреждений Усть-Донецкого района
В целом подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного
образования» выполнена.
Показатель охвата детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги допол
нительного образования, в образовательных организациях, подведомственных
отделу образования Администрации Усть-Донецкого района, выше запланиро
ванного за счет увеличение охвата школьников внеурочной деятельностью в 4
х классах, реализующих ФГОС НОО, и 7-х классов МБОУ УДСОШ №2, реа
лизующих ФГОС ООО.
Отмечен рост средней заработной платы педагогических работников об
разовательных организаций общего образования (102% вместо 100%) и работ
ников организаций дополнительного образования (79,9% вместо 75%) к сред
немесячной заработной плате в Ростовской области.
Подпрограмма «Молодое поколение»
(далее - подпрограмма 3)
Цель подпрограммы 3 - создание условий для участия молодых граждан
в процессах социально-экономического, социокультурного развития УстьДонецкого района
Задачи:
• формирование у учащихся активной гражданской позиции;
• содействие военно-патриотическому, нравственному, интеллектуаль
ному развитию молодых граждан;
• укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни;
• профилактика негативных проявлений в молодёжной среде;
• воспитание гражданских качеств через изучение прошлого и настояще
го малой Родины, истории и традиции казачества

За отчетный период подпрограмма выполнена в полном объеме. Запла
нированные мероприятия проведены на достаточно высоком уровне МБОУ
ДОД ДДТ и МБОУ ДОД ДЮСШ.
Подпрограмма «Одаренные дети»
(далее - подпрограмма 4)
Цели подпрограммы 4 - создание и обеспечение благоприятных условий
для выявления одаренных, талантливых и способных детей через оптимальную
структуру дошкольного, школьного и дополнительного образования; поддерж
ка и содействие проведения муниципального и регионального этапов Всерос
сийской олимпиады школьников; участие детей в районных, областных, все
российских и международных конкурсах научно-технической, художественно
эстетической и творческой направленности
Задачи:
• совершенствование муниципальной системы выявления и развития
детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способ
ностями, в том числе, на основе инновационных технологий;
• отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, кото
рые способствуют развитию у детей самостоятельности мышления, инициа
тивности и творчества;
• координация деятельности образовательных учреждений района, отде
ла образования по работе с одарёнными, талантливыми и способными детьми;
• оказание консультационной, методической помощи педагогам и роди
телям, работающим с одарёнными, талантливыми и способными детьми;
• расширение возможности для участия одарённых, талантливого и спо
собных детей в районных, областных, всероссийских олимпиадах, научных
конференциях, творческих выставках, фестивалях, различных конкурсах;
■ создание системы подготовки и повышения квалификации педагогиче
ских кадров для работы с одарёнными детьми
В 2014 году все запланированные мероприятия в рамках механизма
реализации данной подпрограммы были реализованы.
Впервые результатом системной работы по стимулированию талантли
вой молодежи стали выплаты именных стипендий Главы Усть-Донецкого рай
она 12 учащимся школ с 01.09.2014 года.
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 сис
теме образования;
• повышение эффективности планирования развития образовательного
комплекса Усть-Донецкого района;
• формирование эффективной системы непрерывного профессионально
го развития педагогов;
• развитие единой образовательной информационной среды;
• создание и использование информационных и телекоммуникационных
технологий в деятельности органов исполнительной власти Усть-Донецкого
района
В целом подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про
граммы Усть-Донецкого района «Развитие образования» выполнена.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»,
подпрограмм муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»
Ед.
2013
2014
2014 факт
изме
год
план
рения
Муниципальная программа Усть-Донецкого )айона «Развитие образования»
Отношение численности детей 3
7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги
55,2
64,1
64,1
%
дошкольного образования, к об
щей численности детей в возрас
те 3-7 лет
№
п/п

Наименование показателя

2.

Удельный вес численности насе
ления в возрасте 7-18 лет, обу
чающихся в образовательных ор
ганизациях, в общей численности
населения в возрасте 7-18 лет

%

69,3

71,0

71,8

3.

Удельный вес численности детей
в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги дополнительного образо
вания, в общей численности де
тей в возрасте 5-18 лет

%

79,0

76,0

99,8

Причины отклонения

Увеличено
количество
охвата детей услугами
дошкольного образова
ния в связи с созданием
дополнительных дошко
льных мест.
Удельный вес численно
сти населения в возрасте
7-18 лет, обучающихся в
образовательных орга
низациях района, без
учета населения в воз
расте 7-18 лет, обучаю
щихся в профессиональ
ных
образовательных
организациях и образо
вательных организациях
высшего образования за
пределами района______
Увеличение показателя за
счет организации в 2014
году внеурочной деятель
ности для учащихся 4-х
классов в соответствии с
ФГОС во всех школах рай
она и 7-х классов МБОУ
УДСОШ №2, реализующих
ФГОС ООО (без персони
фицированного учета де
тей)___________________

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

68,2

68,2

68,2

68,2

71,0

71,0

71,0

71,0

73,8

74,1

74,6

75,0

№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изме
рения

2013
год

2014
план

2014 факт

Доля выпускников муниципаль
ных общеобразовательных орга
низаций, не сдавших ЕГЭ по рус
4. скому языку и (или) математике,
0,7
0,7
0
%
в общей численности выпускни
ков общеобразовательных орга
низаций
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»
Отношение численности детей 3
7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги
1.
64,1
64,1
%
55,2
дошкольного образования, к об
щей численности детей в возрас
те 3-7 лет
Отношение среднемесячной за
работной платы педагогических
работников муниципальных до
2. школьных образовательных уч
100,0
98,1
%
100,0
реждений к средней заработной
плате в общем образовании Рос
товской области
Доля муниципальных учрежде
ний дошкольного образования,
здания которых находятся в ава
3. рийном состоянии, в общем ко
%
7,7
7,1
7,1
личестве муниципальных образо
вательных дошкольных учрежде
ний
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»

Причины отклонения

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

В 2014 году все 123 вы
пускника района успеш
но сдали ЕГЭ по обяза
тельным предметам и
получили аттестат о
среднем общем образо
вании.

0,6

0,6

0,5

0,5

Увеличено
количество
охвата детей услугами
дошкольного образова
ния в связи с созданием
дополнительных дошко
льных мест.

68,2

68,2

68,2

68,2

Недостаточное выделе
ние бюджетных ассигно
ваний в части доведения
до Указа Президента
№597

100,0

100,0

100,0

100,0

7,1

7,1

7,1

0

№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изме
рения

2013
год

2014
план

2014 факт

1.

У дельный вес численности на
селения в возрасте 7-18 лет,
обучаю щ ихся в образователь
ных учреждениях, в общей
численности населения в воз
расте 7-18 лет

%

69,3

71,0

71,8

2

У дельный вес численности д е
тей в возрасте 5-18 лет, полу
чаю щих услуги дополнитель
ного образования, в общей
численности детей в возрасте
7-18 лет

%

65,0

76,0

99,8

%

100,0

100,0

102,0

О тнош ение средней заработ
ной платы педагогических ра
ботников образовательных ор
ганизаций общ его образования
к среднемесячной заработной
плате в Ростовской области
О тнош ение
среднемесячной
заработной платы педагогиче
ских работников организаций
дополнительного образования
к среднемесячной заработной
плате учителей в Ростовской
области

%

75,0

80,2

79,9

Причины отклонения

Удельный вес численно
сти населения в возрасте
7-18 лет, обучающихся в
образовательных орга
низациях района, без
учета населения в воз
расте 7-18 лет, обучаю
щихся в профессиональ
ных
образовательных
организациях и образо
вательных организациях
высшего образования за
пределами района______
Увеличение показателя за
счет организации в 2014
году внеурочной деятель
ности для учащихся 4-х
классов в соответствии с
ФГОС во всех школах рай
она и 7-х классов МБОУ
УДСОШ №2, реализующих
ФГОС ООО (без персони
фицированного учета де
тей)

Недостаточное выделе
ние бюджетных ассигно
ваний в части доведения
до Указа Президента
№597

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

71,0

71,0

71,0

71,0

73,8

74,1

74,6

75,0

100,0

100,0

100,0

100,0

85,0

90,0

100,0

100,0

№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изме
рения

2013
год

2014
план

2014 факт

Причины отклонения

2015 год

2016 год

Доля детей-инвалидов, для ко
торых введено дистанционное
5. обучение, от количества нуж 
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
даю щ ихся в указанной форме
обучения ежегодно___________
Доля муниципальн^ 1х общ еоб
разовательных
организаций,
здания которых находятся в
6. аварийном состоянии, в общем
0
%
7,0
7,0
7,0
7,0
количестве
муниципальных
общ еобразовательных органи
заций
Подпрограмма 3 «Молодое поколение»
У дельный вес численности
обучающихся, участвую щ их в
конкурсах, фестивалях, спортивн^ 1х соревнованиях, акциях
социальной значимости и дру
%
87,4
90,0
90,0
90,0
90,0
гих мероприятиях различного
уровня, в общ ей численности
обучаю щихся в муниципаль
ных образовательных органи
заций района_________________
Подпрограмма 4 «Одаренные дети»
У дельный вес численности
детей, участвую щ их в олим
пиадах и конкурсах различ
1
%
41,8
42
42
38,0
41,8
ного уровня, в общ ей чис
ленности населения в воз
расте 7-18 лет_______________
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»

2017 год

2018 год

100,0

100,0

0

0

90,0

90,0

42

42

№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изме
рения

2013
год

1.

Доля муниципальных услуг
отдела образования А дмини
страции У сть-Донецкого рай
она и образовательных орга
низаций, по которым утвер
ждены административные рег
ламенты их оказания, в общ ем
количестве
муниципальных
услуг оказываемых отделом
образования А дминистрации
У сть-Донецкого района и об
разовательными организация
ми

%

12

2014
план

21

2014 факт

21

Причины отклонения

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

34

56

70

83

Выполнение перечня подпрограмм, основных мероприятий
муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»
Н аименование подпрограммы, основно
го мероприятия, мероприятия, реали
зуемого в рамках основного мероприя
тия

Соисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
окончания
реализации реализации

О жидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

И сполнение за 2014 год

Увеличено количество охвата
детей услугами дошкольного
образования в связи с созданием
дополнительных
дошкольных
мест.
В 2014 году создана муниципальная
рабочая группа по организации и
сопровождению
поэтапного
введения ФГОС ДО, которая в
течение
всего учебного года
осуществляла
координационную
работу по готовности введения
ФГОС в соответствии со сроками и
целев^1ми
показателями,
обозначенн^1жи в «дорожной карте».
В результате:
- определено нормативно-правовое,
организационное, кадровое, финан
сово-экономическое, информацион
ное обеспечение и методическое со
провождение, регулирующее введе
ние ФГОС ДО;
- спроецированы изменения и до
полнения в образовательную систе
му дошкольн^гх образовательн^гх
организаций.____________________
У величено количество охвата
детей услугами дош кольного
образования в связи с созданием
дополнительных дошкольных мест

Подпрограмма 1«Развитие системы дошкольного образования»
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общ едос
тупного и бесплатного дош кольного об
разования в муниципальн^гх дош коль
ных образовательных организациях

ДОО

01.01.2014

31.12.2014

Увеличение количе
ства охвата детей ус
лугами дош кольного
образования;
внедрение во всех
муниципальных до
ш кольных образова
тельных организаци
ях ФГОС ДОО

Основное мероприятие 1.2.
Создание условий и осущ ествление
присмотра и ухода за детьми в муниципальн^ 1х дошкольн^гх образовательных

ДОО

01.01.2014

31.12.2014

Увеличение количе
ства охвата детей ус
лугами дош кольного
образования_________

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

Соисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

О жидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

организациях

Основное мероприятие 1.3.
О рганизация и проведение мероприя
тий, направленных на развитие педаго
гического потенциала системы дош ко
льного образования У сть-Донецкого
района, вклю чая поощ рение лучш их пе
дагогических работников

отдел образования

01.01.2014

31.12.2014

У крепление кадрово
го потенциала систе
мы дош кольного об
разования; увеличе
ние доли педагогиче
ских
работников,
принимающ их
уча
стие
в
конкурсах
профессионального
мастерства муници
пального и регио
нального уровней

Основное мероприятие 1.4.
Разработка проектно-сметной докумен
тации на строительство, реконструкцию,
газификацию муниципальных образовательн^ 1х организаций___________________

отдел образования

01.01.2014

31.12.2014

И зготовление П СД
на строительство в
У сть-Д онецком рай
оне современных
зданий дош кольных

Исполнение за 2014 год

путем открытия детского сада в ст.
Верхнекундрюченская.
На 15.01.2015 года очередность в
ДОО для детей от 3 до 7 лет отсут
ствует.__________________________
Обобщен опыт работы педагога
Калюжиной Т.П., инструктора по
физической культуре Ткачук А.А.
(МБДОУ ДС КВ «Золотой клю
чик»), Суворовой А.В., Костенко
М.А., Топилиной Г.Ю. (МБДОУ
ДС КВ «Родничок»). В номинации
«Воспитатель года» областного
конкурса «Учитель Дона - 2014»
приняла участие — Романовская
Н.В. (МБДОУ ДС ОРВ «Казачок»),
в номинации «Лучший воспита
тель дошкольного образовательно
го учреждения» областного кон
курса «За успехи в воспитании» Попова С.А. (МБДОУ ДС КВ
«Родничок»).
Прошли курсы повышения квали
фикации 59 чел. (67,8%). Аттесто
ваны на I и высшую категории - 12
чел (10%)._______________________
Ведется разработка П СД на ка
питальный ремонт М БО У д/с
«Сказка» х.А паринский

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

Соисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Основное мероприятие 1.5.
Строительство, реконструкция муници
пальных образовательных организаций

отдел образования

01.01.2014

31.12.2014

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

отдел образования

01.01.2014

31.12.2014

О жидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

образовательных ор
ганизаций; модерни
зация инфраструкту
ры ДОО_____________
Строительство в
У сть-Д онецком рай
оне современных
зданий ДОО; модер
низация инфраструк
туры ДОО

Создание благопри
ятных условий для
получения дош коль
ного образования

Исполнение за 2014 год

1. В 2014 году обеспечение выпол
нение мероприятий «дорожной
карты» по созданию дополнитель
ных дошкольных мест. Открыт дет
ский сад в ст. Верхнекундрюченская на 80 мест.
2. Осуществлялось строительство
модульного детского сада «Тере
мок» в ст. Мелиховская также на 80
мест. На оснащение оборудовани
ем, мебелью и инвентарем детских
садов, строительство которых осу
ществлялось в 2014 году, из мест
ного бюджета выделено 150,5
тыс.руб._________________________
1. Разработаны паспорта антитеррористической защищённости и техно
генной безопасности объектов, ут
верждены руководителями органи
заций, согласованы с отделом УФСБ
России по Ростовской области
г.Шахты, ОМВД России по УстьДонецкому району.
2. В двух дошкольных образова
тельных организациях имеется ви
деонаблюдение: МБДОУ д/с «Жар
птица»; д/с «Ромашка» филиала

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

Соисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

О жидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Исполнение за 2014 год

МБДОУ ДС ОРВ «Теремок»
установлен турникет.______

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общ едос
тупного и бесплатного образования в
муниципальных общ еобразовательных
организациях, обеспечение дополни
тельного образования детей в муниципальн^ 1х общ еобразовательн^ 1х органи
заций

отдел образования,
ОО

01.01.2014

31.12.2014

О сновное мероприятие 2.2.
Ф инансовое обеспечение государствен
ных гарантий реализации прав на полу
чение общ едоступного и бесплатного
образования в муниципальных общ еоб
разовательных организациях

ОО

01.01.2014

31.12.2014

Внедрение во всех
муниципальных образовательн^ 1х орга
низациях
федераль
ных государственных
образовательных
стандартов образова
ния; повышение ка
чества предоставляем^ 1х муниципальн^гх
услуг в муниципаль
ных образовательных
организациях
УстьДонецкого района
У спеш ное функцио
нирование муниципальн^гх общ еобра
зовательных органи
заций

Общая численность учащихся на
чальных
классов,
реализующих
ФГОС, 1058 человек (100 % от об
щего количества детей 1-4 клас
сов), основной школы -115 человек
МБОУ УДСОШ №2 (15,6% в об
щей численности школьников ос
новной ступени обучения).
В соответствии с требованиями
ФГОС внеурочная деятельность
для данной категории детей орга
низована по 5 направлениям разви
тия личности за счет внутренних
ресурсов школ и учреждений до
полнительного образования.
В 2014 г. произошло увеличение ис
полнения бюджета образовательны
организаций по отношению к 201
финансовому году на 21,6%, что со
ставило 59,1 млн.руб.:
- на 4,6% или 7,5 млн.руб. по об
щеобразовательным учреждениям;
- на 51,0% или 45,9 млн.руб. п
дошкольным образовательным учре
ждениям;
- на 29,1% или 5,6 млн.руб. по уч
реждениям дополнительного образо
вания.

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

Соисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

О жидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Исполнение за 2014 год

В 2014 году осуществлены расходы
на выполнение архитектурных ра
бот и закупку оборудования по Го
сударственной программе «Дос
тупная среда» в двух школах рай
она - МБОУ НКСОШ И МБОУ
МСОШ, расходы по новой сети:
МБОУ ДО Усть-Донецкий детскоюношеский водноспортивный оз
доровительный
центр
им.В.А.Ткаченко, расходы на соз
дание условий для занятий физиче
ской культурой и спортом в МБОУ
ЕСОШ.
На расходы по ограждению тер
риторий школ в рамках муниципаль
ной программы Усть-Донецкого рай
она «Обеспечение общественног
порядка и противодействие преступ
ности» в 2014 году было выделен
1,8 млн.руб. Ограждения установил
в МБОУ УДСОШ №1, МБОУ РСОП
и МБОУ МСОШ. На обустройств
пандусов по программе «Доступна
среда» из районного бюджета расхо
ды в 2014 году увеличились по отно
шению к 2013 финансовому году н
61,9 тыс.руб. На проведение энерге
тического обследования в рамках му
ниципальной
программы
Усть
Донецкого района “Энергоэффектив
ность и развитие энергетики” расхо

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

Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение дополнительного образо
вания детей в муниципальных органи
зациях дополнительного образования

Соисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

ОО,
ДДТ, ДЮ СШ

01.01.2014

31.12.2014

О жидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

П овыш ение качества
предоставляемых му
ниципальных услуг в
муниципальных ОО
У сть-Донецкого рай
она

О сновное мероприятие 2.4.
Организация и проведение мероприя
тий, направленных на развитие педаго
гического потенциала системы общего и
дополнительного образования УстьДонецкого района, включая мероприя
тия по поддержке лучш их педагогиче
ских работников

отдел образования

01.01.2014

31.12.2014

Улучш ение условий
для развития педаго
гического потенциа
ла, выявления и под
держки лучш их педа
гогических работни
ков У сть-Донецкого
района

О сновное мероприятие 2.5.

отдел образования,

01.01.2014

31.12.2014

П редоставление всем

Исполнение за 2014 год

ды в 2014 году увеличились по отно
шению к 2013 финансовому году н
994,1 тыс.руб.__________________
Обеспечено достижение целевого
значения показателя «дорожной
карты»: численность детей в УстьДонецком районе в возрасте от 5 до
18 лет, обучающихся по дополни
тельным образовательным про
граммам, в общей численности де
тей этого возраста, составила в
2014 году 76% (по данным монито
ринга, проведенного минобразова
нием Ростовской области на
01.12.2014г)._____________________
В сравнении с 2013 годом количе
ство педагогов, повысивших свою
квалификационную
категорию,
увеличилось на 3%.
Приняли участие в профессиональ
ных конкурсах на муниципальном
уровне - 34 человека, региональ
ном - 6 учителей, из которых 2 ста
ли победителями.
В конкурсе «Учитель Дона» в 2014
году педагоги района приняли уча
стие в 3-х номинациях. Из них
впервые - в номинации «Педагоги
ческий дебют».
Премии Губернатора Ростовской
области удостоены 2 педагога._____
В 2014 году обращ ений со сто-

О жидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Исполнение за 2014 год

ОО

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

роны родителей (законных
представителей) о предоставле
нии детям-инвалидам возмож
ности освоения образователь
ных программ в форме дистан
ционного образования не посту
пало.

отдел образования

И зготовление ПСД
на реконструкцию
муниципальных ОО

отдел образования

Развитие инфра
структуры муници
пальных ОО
Улучш ение безопас
ных условий пребы
вания детей в образо
вательных организа
циях

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

Соисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Развитие и совершенствование дистан
ционного образования детей-инвалидов

Основное мероприятие 2.5.
Разработка проектно-сметной докумен
тации на реконструкцию муниципаль
ных образовательн^ 1х организаций
Основное мероприятие 2.6.
Строительство, реконструкция муниципальн^ 1х образовательных учреждений
Основное мероприятие 2.7.
Создание безопасных и комфортных ус
ловий осущ ествления образовательной
деятельности в муниципальных образо
вательных организациях

отдел образования,
ОО,
ДДТ, ДЮ СШ

Срок
начала
реализации

01.01.2014

окончания
реализации

31.12.2014

1. Разработаны паспорта антитерро
ристической защищённости и техно
генной безопасности объектов, ут
верждены руководителями органи
заций, согласованы с отделом УФСБ
России по Ростовской области
г.Шахты, ОМВД России по УстьДонецкому району.
2. Смонтировано видеонаблюдение
в МБОУ УДСОШ №1, МБОУ УДСОШ №2 и МБОУ РСОШ.
3. 100% школ ограждены. В 2014г
произведён монтаж ограждений в 3
школах (МБОУ УДСОШ №1
МБОУ РСОШ, МБОУ МСОШ).
4. В МБОУ УДСОШ № 2 установ
лен турникет.____________________

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

Соисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

О жидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Исполнение за 2014 год

5. На обустройство пандусов по
программе «Доступная среда» из
районного бюджета расходы в 2014
году увеличились по отношению к
2013 финансовому году на 61,9
тыс.руб.
6. Организован подвоз в школу и
обратно 674 учащихся.
7. В школах района организовано
горячее питание для 92%учащихся,
двухразовым питанием - 25,8%.

Подпрограмма 3 «Молодое поколение»
Основное мероприятие 3.1.
Ф ормирование активной гражданской
позиции

отдел образования,
ОО,
ДДТ, ДЮ СШ

01.01.2014

31.12.2014

П овыш ение социаль
ной активности
старш еклассников

Основное мероприятие 3.2.
П атриотическое воспитание молодёжи

отдел образования,
ОО,
ДДТ, ДЮ СШ

01.01.2014

31.12.2014

Сформированность у
молодых лю дей зре
лой
гражданскопатриотической по-

В отчетном году продолжала
реализовываться
программа
«Ш кола лидера», которая рабо
тала в режиме очно-заочных за
нятий. Был проведен традици
онный слет районной детской
организации «Росинка».
Все ОО приняли участие в му
ниципальном этапе конкурса
ученических
самоуправлений.
Работы М БО У ВКСОШ , М БО У
УДСО Ш №1 и М БО У У ДСОШ
№ 2 отправлены на областной
конкурс.________________________
Проведены: акция «Вахта памяти»,
уроки мужества, встречи с ветера
нами ВОВ и тружениками тыла,
организовано волонтерское движе-

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

Основное мероприятие 3.3.
Обеспечение безопасности
тельности

жизнедея-

Основное мероприятие 3.4.
М олодёжная культура и творчество

Соисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

О жидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Исполнение за 2014 год

зиции; уваж ительно
го отнош ения к исто
рии, культуре и тра
дициям родного края

ние по оказании помощи ветера
нам.
Прошла военно-спортивная игра
«Орленок», в которой приняло уча
стие 9 школ района.
Проведен проект творческих работ
«Мой район - моя родина, конкурс
сочинений «Моя семья в Великой
Отечественной войне», смотрконкурс (муниципальный этап) по
военно-патриотическому воспита
нию.
Приобретена форма для районного
отряда ЮИД. Проведены конкурсы
отрядов ЮИД (муниципальный и
зональный этапы). Состоялись кон
курсы педагогов ДОО (муници
пальный и зональный этапы).
Был проведен районный этап кон
курса «Безопасное колесо», побе
дителем которого второй раз под
ряд стал отряд ЮИД Евсеевской
СОШ. Команда этой школы пред
ставляла район на областном фес
тивале-конкурсе.
В целях пропаганды противопо
жарной безопасности проведен
конкурс детско-юношеского твор
чества. 5 лучших работ отправлены
на областной конкурс._____________
В рамках реализации данного раз
дела в 2014 году МБОУ ДОД ДДТ

отдел образования,
ОО,
ДДТ, ДЮ СШ

01.01.2014

31.12.2014

Улучш ение безопас
ных условий пребы
вания детей в образо
вательных организа
циях

отдел образования,
ОО,

01.01.2014

31.12.2014

Развитие духовно
нравственного, ин-

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

Соисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

ДДТ, ДЮ СШ

О сновное мероприятие 3.5.
Укрепление здоровья, формирование
здорового образа жизни;

отдел образования,
ОО,
ДДТ, ДЮ СШ

01.01.2014

31.12.2014

О жидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Исполнение за 2014 год

теллектуального, фи
зического и творче
ского потенциала мо
лодёжи

были проведены следующие рай
онные массовые мероприятия:
- районный туристический слет
школьников;
- районный конкурс декоративно
прикладного творчества «Карна
вальная маска».
В отчетном году были освоены
средства на развитие технического
творчества.______________________
К участию в Олимпиаде по физи
ческой культуре и спорту было
привлечено 1317 учащихся района.
В сравнении с 2013 годом это на
111 человек больше. В районную
Олимпиаду по физической культу
ре и спорту наряду с традиционны
ми видами спорта (баскетбол, фут
бол, легкая атлетика, волейбол, пу
левая стрельба) были включены
новые виды программы - шахматы,
плавание.
Проведены соревнования по греко
римской борьбе
под девизом
«Молодежь за здоровый образ жиз
ни», «Спорт против наркотиков и
пагубных привычек». В них приня
ло участие более 200 детей из р.п.
Усть - Донецкий.
За отчетный период учащиеся
спортивной школы приняли уча
стие в 73 соревнований от район-

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

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

Соисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

О жидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Исполнение за 2014 год

ного масштаба до международного:
в районных 16 (в 2013 -20) , обла
стных 38 (2013- 28), ЮФО - 2 (2013
-4) , всероссийских 10 (2013- 8) и
международных 7 (2013-6) сорев
нованиях. Данная динамика объяс
няется ростом спортивного мастер
ства учащихся ДЮСШ. Общее ко
личество детей, принявших участие
в соревнованиях и занявших призо
вые места, составило: районный
уровень: - 183 чел., областного
уровня -136 чел., всероссийского
уровня - 7 чел., международного 9 чел.
В 2014 году было подготовлено 95
спортсменов массовых разрядов, 2
человека - кандидат в мастера
спорта, 1 человек - мастер спорта
России.
В прошлом году были организова
ны спортивные отряды летне
оздоровительного лагеря дневного
пребывания при МБОУ ДОД
ДЮСШ. Охват учащихся составил
90 человек.

Подпрограмма 4 «Одаренные дети»
Основное мероприятие 4.1.
П оощ рительное стимулирование вы со
кой учебной, творческой и социальной
активности обучающихся

отдел образования

01.09.2014

31.12.2014

П овыш ение престижа
получения среднего
общ его образования

В
рамках
реализации
подпрограммы «Одаренные дети»
с 01.09.2014 года 12 учащихся
школ
получают
именные
стипендии Главы Усть-Донецкого

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

Соисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

О жидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

О сновное мероприятие 4.2.
Выявление и поддержка способных и
одарённых детей

отдел образования

15.11.2014

06.12.2014

Выявление и разви
тие интеллектуально
го и творческого по
тенциала
младших
школьников

О сновное мероприятие 4.3.
Увеличение количества детей, прини
мающ их участие в мероприятиях твор
ческой направленности разного уровня

отдел образования

01.01.2014

31.12.2014

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

Исполнение за 2014 год

района.
Охват детей олимпиадным движе
нием в 2014 году увеличен на 5 %.
Были введены олимпиады по 5 но
вым предметам: праву, экологии,
английскому языку, информатике
и ИКТ, технологии.
86 школьников (25 %) стали при
зёрами районных
предметных
олимпиад.
6 человек заняли призовые места в
трёх олимпиадах:
В сравнении с итогами 2013-2014
учебного года показатели результа
тивности олимпиад увеличились на
2 %.
Впервые учащиеся нашего района(
МБОУ НКСОШ) приняли участие в
региональном этапе VII Общерос
сийской олимпиады школьников по
основам православной культуры.
Д анный показатель увеличен в
связи с больш им количеством
районных конкурсов (на 18 меро
приятий)
В 2014 году увеличилось количе
ство детей - участников региональн^гх творческих конкурсов.
Всего приняли участие в 14 кон
курсах.__________________________

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

О жидаемый непо
средственный ре
зультат
(краткое описание)

Исполнение за 2014 год

31.12.2014

П овыш ения уровня
информированности
о реализации меро
приятий по развитию
сферы образования в
рамках Программы

В целях повышения уровня ин
формированности
участников
образовательного процесса ре
гулярно в течение отчетного пе
риода обновлялся официальный
сайт отдела образования, прово
дились совещания для руково
дителей и их заместителей.
В 2014 году создан методический
совет и 15 творческих групп, ут
вержден план-график выездных
дней методистов РМК по оказанию
методической помощи педагогам
на местах.
Проведено за отчетный период 4
семинара-практикума и 5 мастерклассов для воспитателей и учите
лей.

31.12.2014

П овыш ения уровня
информированности
о реализации меро
приятий по развитию
сферы образования в
рамках Программы

Д еятельность образовательных
организаций освещалась на их
официального сайтах. Отделом
образования был проведен кон
троль за соблю дением законода
тельства в части информацион
ной открытости образователь
ных организаций._______________

Срок

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

Соисполнитель,
участник, ответст
венный за испол
нение основного
мероприятия

начала
реализации

окончания
реализации

Основное мероприятие 5.1.
Обеспечение функционирования отдела
образования
А дминистрации
УстьДонецкого района

отдел образования

01.01.2014

Основное мероприятие 5.2.
Обеспечение
деятельности
муници
пальных бю джетных учреждений, обес
печивающ их предоставление услуг в
сфере образования

отдел образования

01.01.2014

ОТЧЕТ
О финансировании и освоении программн^гх мероприятий
по муниципальной программе Усть-Донецкого района «Развитие образования»
по состоянию на 1 января 2015 года
Наименование мероприятия
№
п/п

О бъем ассигнований в соответствии с постановлением
Администрации района об утверждении Программы

всего
1

2

ВСЕГО

3

413 840,6

федераль
муниципал внебюджетн
областной
ный
ьный
ые
4

32 319,4

5

250 676,7

6

7

123 971,4

6 873,1

Уточненный план ассигнований на 2014 год

всего
8

413 840,6

Исполнено (кассовые расходы)

муниципал внебюдже
федераль
областной
ьный
ный
тные
9

32 319,4

10

250 676,7

11

123 971,4

12

всего
13

6 873,1

411 045,6

6 873,1

65 336,5

Объем
неосвоен
ных
муниципал внебюдж
федераль
областной
ьный
етные
ный
средств
14

30 496,0

15

249 945,6

16

17

18

123 736,3

6 867,7

2 795,0

58 468,8

6 867,7

81,5

1. Подпрограмма ^<Развитие дошкольного образования»

1.

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
м униципальны х учреждений УстьДонецкого района

65 418,0

2.

М ероприятия по
соф ипансированию расходов на
организацию мероприятий для
реш ения вопросов по расш ирению
сети дош кольны х образовательных
учреждений в форме приобретения
объектов недвижимости

2 394,0

3.

М ероприятия по разработке
проектно-сметной документации на
строительство, реконструкцию ,
газификацию и капитальный ремонт
м униципальны х образовательных
учреждений

1 090,4

4.

О рганизация мероприятий для
реш ения вопросов по расш ирению
сети дош кольны х образовательных
учреждений в форме приобретения
объектов недвижимости

5.

М ероприятия по
соф инансированию расходов на
приобретение модульных детских
садов

1 368,0

6.

О рганизация мероприятий на
приобретение модульных детских
садов

5 832,0

60 606,0

58 544,9

2 394,0

65 418,0

2 394,0

1 090,4

60 606,0

58 544,9

2 394,0

60 606,0

1 368,0

5 832,0

2 394,0

1 090,4

1 090,4

60 606,0

1 368,0

5 832,0

6 873,1

5 832,0

60 606,0

1 368,0

5 832,0

0,0

1 089,8

1 089,8

60 606,0

1 368,0

2 394,0

0,0

1 368,0

5 832,0

0,6

0,0

0,0

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общ едоступного и
бесплатного дош кольного
образования в муниципальных
дош кольны х образовательных
организациях, вклю чая расходы на
оплату труда, приобретение
учебников и учебны х пособий,
средств обучения, игр, игруш ек (за
исклю чением расходов на
содержание зданий и оплату
ком мунальны х услуг)

36 092,6

36 092,6

36 092,6

36 092,6

36 092,6

36 092,6

0,0

М ероприятия по оснощ ению вновь
вводим ы х дош кольны х мест

3 848,0

3 848,0

3 848,0

3 848,0

3 809,5

3 809,5

38,5

М ероприятия по
соф инансированию расходов на
оснощ ение вновь вводимых
дош кольны х мест

10.

О рганизация мероприятий на
модернизацию региональных
систем дош кольного образования

11.

Расходы на погаш ение
кредиторской задолженности

Итого по подпрограмме 1:

150,5

28 800,0

150,5

28 800,0

990,4

206 589,9

150,5

28 800,0

990,4

28 800,0

109 763,0

150,5

28 800,0

990,4

61 153,8

6 873,1

206 589,9

150,5

28 800,0

990,4

28 800,0

109 763,0

150,5

28 800,0

989,5

61 153,8

6 873,1

206 468,4

0,0

0,0

989,5

28 800,0

109 723,6

0,9

61 077,1

6 867,7

121,5

2. Подпрограмма ^<Развитие общего и дополнительного образования»
Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общ едоступного и
бесплатного дош кольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в муниципальных
образовательны х организациях,
обеспечение дополнительного
образования детей в
муниципальных
общ еобразовательных
организациях, вклю чая расходы на
оплату труда, приобретение
учебников и учебны х пособий,
средств обучения, игр, игруш ек (за
исклю чением расходов на
содержание зданий и оплату
ком мунальных услуг)

138 288,1

138 288,1

138 288,1

138 288,1

138 288,1

138 288,1

0,0

М ероприятия по ф инансовому
обеспечению выполнения
муниципального задания в
муниципальных
общ еобразовательных учреждениях

26 744,7

26 744,7

26 744,7

26 744,7

26 642,7

26 642,7

102,0

М ероприятия по
соф инансированию расходов на
создание в общ еобразовательных
организациях, располож енны х в
сельской местности, условий для
занятий физической культурой и
спортом

20,1

20,1

20,1

20,1

20,1

20,1

0,0

О рганизация мероприятий на
создание в общ еобразовательных
организациях, располож енных в
сельской местности, условий для
занятий физической культурой и
спортом

379,9

379,9

379,9

379,9

379,9

379,9

0,0

Р еализация мероприятий
государственной программы
Российской Ф едерации "Доступная
среда" на 2011-2015 годы в рам ках
подпрограммы "Адаптация
приоритетны х объектов
социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры для
беспрепятственного доступа и
получения услуг инвалидами и
другими маломобильными
группами населения"
государственной программы
Ростовской области "Доступная
среда"

3 139,5

3 139,5

3 139,5

3 139,5

1 316,1

1 316,1

1 823,4

Р еализация мероприятий
государственной программы
Российской Ф едерации "Доступная
среда" на 2011-2015 годы на
соф инансирование средств
федерального бюджета

1 175,1

1 175,1

1 175,1

1 175,1

492,6

492,6

682,5

М ероприятия по
соф инансированию расходов
государственной программы
Российской Ф едерации "Доступная
среда" на 2011-2015 годы в рам ках
подпрограммы "Адаптация
приоритетны х объектов
социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры для
беспрепятственного доступа и
получения услуг инвалидами и
другими маломобильными
группами населения"
государственной программы
Ростовской области "Доступная
среда"

170,4

170,4

170,4

170,4

170,4

170,4

0,0

М ероприятия по ф инансовому
обеспечению выполнения
муниципального задания в
м униципальны х учреж дениях
дополнительного образования

23 014,0

23 014,0

23 014,0

23 014,0

22 967,1

22 967,1

46,9

М ероприятия по ф инансовому
обеспечению муниципальных
учреждений дополнительного
образования

745,4

745,4

745,4

745,4

745,4

745,4

0,0

29,4

29,4

29,4

29,4

29,4

29,4

0,0

10.

М ероприятия по
соф инансированию расходов на
повыш ение заработной платы
педагогическим работникам
м униципальны х учреждений
дополнительного образования детей

11.

С оф инансирование повыш ения
заработной платы педагогическим
работникам муниципальных
учреждений дополнительного
образования детей

Итого по подпрограмме 2:

743,5

194 450,1

743,5

3 519,4

140 206,7

743,5

743,5

50 724,0

0,0

194 450,1

3 519,4

140 206,7

743,5

743,5

50 724,0

0,0

191 795,3

1 696,0

139 524,2

0,0

50 575,1

0,0

2 654,8

3. Подпрограмма ^<Молодое поколение»
М ероприятия по формированию
активной граж данской позиции

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

0,0

М ероприятия, направленные на
патриотическое воспитание
молодёжи

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

0,0

М ероприятия направленные на
обеспечение безопасности
жизнедеятельности

74,1

74,1

74,1

74,1

74,1

74,1

0,0

4.

М ероприятия, направленны е на
поддержание молодёжная культура
и творчество

103,5

103,5

103,5

103,5

103,5

103,5

0,0

5.

М ероприятия, направленны е на
укрепление здоровья, формирование
здорового образа жизни;

104,1

104,1

104,1

104,1

104,1

104,1

0,0

Итого по подпрограмме 3:

297,7

0

0

297,7

0

297,7

0

0

297,7

0

297,7

0

0

297,7

0

0,0

4. Подпрограмма ^<Одаренные дети»

1.

М ероприятия, направленны е на
поощ рительное стимулирование
высокой учебной, творческой и
социальной активности
обучающ ихся

2.

М ероприятия, направленны е на
выявление и поддержку способных
и одарённ^1х детей

Итого по подпрограмме 4:

140,0

140,0

0,0

140,0

140,0

0,0

-

0,0

0,0

140,0

140,0

0,0

140,0

-

0,0

0,0

140,0

0,0

140,0

140,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140,0

0,0

0,0

140,0

0,0

0,0

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

1.

Расходы на вы платы по оплате
труда работников муниципальных
органов У сть-Донецкого района

2.

3 573,0

3 573,0

3 573,0

3 573,0

3 572,9

3 572,9

0,1

Расходы на обеспечение функций
муниципальных
органов
УстьДонецкого района

516,4

516,4

516,4

516,4

512,9

512,9

3,5

3.

Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных учреждений УстьДонецкого района

7 561,6

7 561,6

7 561,6

7 561,6

7 555,7

7 555,7

5,9

4.

Осущ ествление
полномочий
по
организации
и
осущ ествлению
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"

707,0

5.

Реализация направления расходов

Итого по подпрограмме 5:

707,0

4,9

12 362,9

707,0

4,9

0,0

707,0

11 655,9

707,0

4,9

0,0

12 362,9

Начальник отдела по общим, организационн^ 1м вопросам
и развитию мупиципальпой службы

697,8

4,9

0,0

707,0

11 655,9

697,8

4,9

4,9

0,0

12 344,2

9,2

0,0

697,8

Т.П. Сидоркина

11 646,4

0,0

0,0

18,7

