
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»

Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« М  » 2019г. №  /7 /J? р.п. Усть-Донецкий

О внесении изменений в постановление 
Администрации Усть-Донецкого района 
от 05.12.2018 г. № 100/947-п-18

В целях обеспечения исполнения отдельных мероприятий муниципальной 
программы Усть-Донецкого района «Развитие образования», Администрация 
Усть-Донецкого района

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Усть- 
Донецкого района от 05.12.2018 г. № 100/947-п-18 «Об утверждении 
муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по общим, организационным и кадровым вопросам разместить 
постановление на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района.

3. Контроль за выполнением настоящ его постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района по социальным 
вопросам Глухареву И.И.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Постановление вносит, 
отдел образования Администрации 
У сть-Донеикото района 
Исполнитель М .В. Гагулина

Глава Администрации 
Усть-Донецкого района В.М. Гуснай
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Пояснительная записка

Изменения,
вносимые в муниципальную программу Усть-Донецкого района

«Развитие образования»

Программа приведена в соответствие с региональными проектами, 
разработанными на основе национальных проектов «Образование» и 
«Демография».
1. В паспорт подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования» 
добавлены:
1.1 .задачи:

«- создание условий для внедрения на уровнях основного общего, среднего 
общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей;

- обеспечение на инфраструктурно-содержательном уровне продвижения 
компетенций в области цифровизации (современные информационные 
технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, 
программирование и администрирование цифровых операций) среди 
подрастающего поколения, ранняя профориентация обучающихся»;
1.2. целевые показатели:

«число общеобразовательных организаций, обновивших материально- 
техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей (нарастающим итогом);

численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей (нарастающим итогом);

число новых мест в общ еобразовательных организациях (продолжение 
реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для 
школьников»)».
2. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования 
и реализация мероприятий по направлению "Молодое поколение" муниципальной 
программы Усть-Донецкого района "Развитие образования"» проведена 
корректировка:
2.1. задачи:

«обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и 
качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности, обновление содержания и методов дополнительного 
образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизация 
инфраструктуры системы дополнительного образования».
2.2. целевого показателя: копия ВЕРИЛ \
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«доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)».
3. Паспорт подпрограммы 4 «Одаренные дети» дополнен следующими задачами: 
«- обеспечение функционирования М униципального центра по работе с 
одаренными детьми;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся».
4. В паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Усть-Донецкого района "Развитие образования"» добавлены:
4.1. задачи:
« обеспечение качества общего образования путем внедрения национальной 
системы профессионального роста педагогов Усть-Донецкого района; 
создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающ ей формирование ценности к 
саморазвитию и самообразованию у обучающихся муниципальных 
образовательных организаций, путем обновления информационно
коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной 
цифровой платформы»;
4.2. целевой показатель:
«доля образовательных организаций Усть-Донецкого района, охваченных 
мониторингами состояния и развития системы образования, проведенными 
Региональным информационно-аналитическим центром развития образования, в 
общем количестве образовательных организаций Усть-Донецкого района».
5. Раздел муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие 
образования» «Приоритеты и цели в сфере образования» изложен в соответствии 
с ключевыми направлениями развития отрасли образования, обозначенными в 
региональных проектах, утвержденных Губернатором Ростовской области 1 
апреля 2019 г.:

в рамках национального проекта «Образование»: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Учитель будущего»;

в рамках национального проекта «Демография»: «Содействие занятости 
женщ ин -  создание условий дош кольного образования для детей в возрасте до 
трех лет».
6. В приложении №1 к муниципальной программе Усть-Донецкого района 
«Развитие образования»:
6.1. Раздел III дополнен пунктами 2.8 -2.11. Это показатели:
- численности школ, обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общ еобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей;
- численность обучающихся в Центрах образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»; копия „ ВЕРНА1
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- численности созданных новых мест в общеобразовательных организациях 
(продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная 
среда для школьников»);
- доли муниципальных общ еобразовательных организаций Усть-Донецкого 
района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
6.2. Раздел VI дополнен пунктами 6.4-6.5. Это показатели:
- доли образовательных организаций, охваченных мониторингами состояния и 
развития системы образования, проведенными Региональным информационно
аналитическим центром развития образования, в общем количестве 
образовательных организаций;
- доли педагогических работников системы общего и дополнительного 
образования, освоивших программы непрерывного повышения 
профессионального мастерства, от общего числа указанной категории.
7. В приложении №2 к муниципальной программе Усть-Донецкого района 
«Развитие образования»:
7.1. Раздел I, пункт 1.5 дополнен подпунктом 1.5.2 «Приоритетное основное 
мероприятие 1 . 5 1 . Реализация регионального проекта «Содействие занятости 
женщин -  создание условий дош кольного образования для детей в возрасте до 
трех лет». Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования».
Сроки реализации: 2019-2020 годы.
Ожидаемый результат: «создание дополнительных мест в организациях,
осуществляющ их образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет».
Последствия нереализации основного мероприятия: «необеспечение 100-
процентной доступности (к 2021 году) дош кольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет».
Выполнение данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 
«отнош ение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 
дош кольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования».
7.2. Раздел II, пункт 2.5 дополнен подпунктом 2.5.2 «Приоритетное основное 
мероприятие 2 . 5 1 . Реализация регионального проекта «Современная школа». 
Создание в Усть-Донецком районе (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа».
Сроки реализации: 2020-2022 годы.
Ожидаемый результат: «создание новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа».
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Последствия нереализации основного мероприятия: «необеспечение перевода 
обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, на односменный режим работы». 
Выполнение данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 
«удельный вес численности населения в возрасте 7 - 1 8  лет, обучающегося в 
образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 - 1 8  
лет».
7.3. Раздел II дополнен:
7.3.1. Пунктом 2.7. «Приоритетное основное мероприятие 2.7. Реализация 
регионального проекта «Современная школа». Обновление материально- 
технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков».
Сроки реализации: 2021-2022 годы.
Ожидаемый результат: «обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков; создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».
Последствия нереализации основного мероприятия: «неисполнение обязательств 
по реализации мероприятия «Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных и гуманитарных навыков» 
регионального проекта «Современная школа»
Выполнение данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 
«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
не получивших аттестат о среднем общем образовании».
7.3.2. Пунктом 2.8. «Приоритетное основное мероприятие 2.8. Реализация 
регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
Усть-Донецкого района».
Сроки реализации: 2021-2022 годы.
Ожидаемый результат: «повышение уровня IT-грамотности обучающихся,
формирование новой системы внеш кольной работы, направленной на вовлечение 
детей и подростков в IT-творчество разной направленности»
Последствия нереализации основного мероприятия: «неисполнение обязательств 
по реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» 
регионального проекта «Цифровая образовательная среда».
Выполнение данного основного мероприятия влияет на достижение показателя 
«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
не получивших аттестат о среднем общем образовании».

В приложение 3, 4 внесены изменения в связи с:
- увеличением бюджетных ассигнований на сумму 10 692,1 тыс. рублей, в части 
расходов за счет субсидий из средств резервного фонда Правительства Ростовской 
области по замене автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения 
и управления эвакуацией при пожаре муниципальных бюджетных 
образовательных организаций; копия ёерна
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- увеличением бюджетных ассигнований на сумму 150,0 тыс. рублей, на расходы 
по текущему ремонту бассейна М БДОУ д/с «Ж ар-птица»;
- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 6 833,9 тыс. рублей по 
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, и субвенциям на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дош кольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в связи с уточнением контингента воспитанников по стат. форме № 
85-К и на реализацию указа П резидента РФ от 07.05.2012 г. №  597 в части 
повышения оплаты труда педагогическим работникам дошкольного образования;

увеличением бюджетных ассигнований на сумму 5 598,8 тыс. рублей по 
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общ его образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общ еобразовательных организациях в связи с уточнением 
контингента воспитанников по стат. форме №  85-К и на реализацию указа 
П резидента РФ от 07.05.2012 г. №  597 в части повышения оплаты труда 
педагогическим работникам общего образования.

Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района

Исп. Сироткина С.П. 
Тел. 9-12-37

М.В. Гагулина
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Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Усть-Донецкого района 
от .М  А 2019 Н*/££/£Л/ - л '  /4

ИЗМ ЕНЕНИЯ,
Вносимые в приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого 

района от 05.12.2018 г. № 100/947-п-18 «Об утверждении муниципальной 
программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»

1. В паспорте муниципальной программы Усть-Донецкого района
«Развитие образования»

Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
редакции:

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

всего -  4 899 018,1 тыс. рублей:
2019 г о д -  484 679,9 тыс. рублей;
2020 г о д -  511 602,9 тыс. рублей;
2021 г о д -  452 849,0 тыс. рублей;
2022 г о д -  385 428,3 тыс. рублей;
2023 г о д -  382 266,9 тыс. рублей;
2024 год -  382 266,9 тыс. рублей;
2025 год -  382 266,9 тыс. рублей;
2026 год -  385 428,3 тыс. рублей;
2027 год -  382 266,9 тыс. рублей;
2028 год -  382 266,9 тыс. рублей;
2029 год -  382 266,9 тыс. рублей;
2030 год -  385 428,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования: 
областной бюджет -  3 153 814,7 тыс. рублей;
2019 г о д -  331 304,7 тыс. рублей;
2020 г о д -  356 050,9 тыс. рублей;
2021 год -  303 338,5 тыс. рублей;
2022 г о д -  242 374,2 тыс. рублей;
2023 год -  239 333,0 тыс. рублей;
2024 год -  239 333,0 тыс. рублей;
2025 год -  239 333,0 тыс. рублей;
2026 год -  242 374,2 тыс. рублей;
2027 год -  239 333,0 тыс. рублей;
2028 год -  239 333,0 тыс. рублей;
2029 год -  239 333,0 тыс. рублей-
2030 год -  242 374,2 тыс. р у б л е ф ^ * fFPH*
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бюджет Усть-Донецкого района -  
1 519 426,4 тыс. рублей;
2019 г о д -  134 395,0 тыс. рублей;
2020 г о д -  136 571,8 тыс. рублей;
2021 г о д -  130 530,3 тыс. рублей;
2022 год -  124 294,5 тыс. рублей;
2023 год -  124 174,3 тыс. рублей;
2024 г о д -  124 174,3 тыс. рублей;
2025 г о д -  124 174,3 тыс. рублей;
2026 г о д -  124 294,5 тыс. рублей;
2027 г о д -  124 174,3 тыс. рублей;
2028 г о д -  124 174,3 тыс. рублей;
2029 г о д -  124 174,3 тыс. рублей;
2030 г о д -  124 294,5 тыс. рублей;

внебюджетные средства -  225 777,0 тыс. рублей;
2019 год -  18 980,2 тыс. рублей;
2020 год -  18 980,2 тыс. рублей;
2021 г о д -  18 980,2 тыс. рублей;
2022 год -  18 759,6 тыс. рублей;
2023 год -  18 759,6 тыс. рублей;
2024 год -  18 759,6 тыс. рублей;
2025 год -  18 759,6 тыс. рублей;
2026 год -  18 759,6 тыс. рублей;
2027 год -  18 759,6 тыс. рублей;
2028 год -  18 759,6 тыс. рублей;
2029 год -  18 759,6 тыс. рублей;
2030 год -  18 759,6 тыс. рублей;_________________

2. Раздел «Паспорт подпрограммы «Развитие системы дошкольного 
образования» муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие 
образования»
Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в редакции:

Ресурсное общий объем финансирования подпрограммы -  1 641 901,3
обеспечение тыс. рублей, в том числе по годам:
подпрограммы 1 2019 г о д -  217 358,5 тыс. рублей;

2020 г о д -  137 681,4 тыс. рублей
2021 г о д -  124 452,0 тыс. рублей;
2022 г о д -  131 264,2 тыс. рублей;
2023 г о д -  128 102,8 тыс. рублей;
2024 г о д -  128 102,8 тыс. рублей:

-----------------------------------------копна— гглп-------------------------------------
СТ. ИНСПЕКТОР 
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2025 г о д -  128 102,8 тыс. рублей;
2026 год -  131 264,2 тыс. рублей;
2027 г о д -  128 102,8 тыс. рублей;
2028 г о д -  128 102,8 тыс. рублей;
2029 г о д -  128 102,8 тыс. рублей;
2030 г о д -  131 264,2 тыс. рублей;

по источникам финансирования:
областной бюджет -  952 660,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г о д -  154 371,2 тыс. рублей;
2020 год -  79 804,6 тыс. рублей
2021 г о д -  67 650,4 тыс. рублей;
2022 год -  74 342,4 тыс. рублей;
2023 г о д -  71 301,2 тыс. рублей;
2024 г о д -  71 301,2 тыс. рублей;
2025 г о д -  71 301,2 тыс. рублей;
2026 год -  74 342,4 тыс. рублей;
2027 г о д -  71 301,2 тыс. рублей;
2028 год -  71 301,2 тыс. рублей;
2029 г о д -  71 301,2 тыс. рублей;
2030 год -  74 342,4 тыс. рублей;

местный бюджет Усть-Донецкого района -  531 654,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 г о д -  49 855,1 тыс. рублей;
2020 год -  44 744,6 тыс. рублей
2021 год -  43 669,4 тыс. рублей;
2022 г о д -  43 789,6 тыс. рублей;
2023 год -  43 669,4 тыс. рублей;
2024 год -  43 669,4 тыс. рублей;
2025 год -  43 669,4 тыс. рублей;
2026 год -  43 789,6 тыс. рублей;
2027 год -  43 669,4 тыс. рублей;
2028 год -  43 669,4 тыс. рублей;
2029 год -  43 669,4 тыс. рублей;
2030 г о д -  43 789,6 тыс. рублей;

внебюджетные средства -  157 586,4 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 г о д -  13 132,2 тыс. рублей;
2020 год -  13 132,2 тыс. рублей
2021 г о д -  13 132,2 тыс. рублей;
2022 г о д -  13 132,2 тыс. рублей;
2023 г о д -  13 132,2 тыс. рублей;___________

КОПИЯ 1ЕРНЛ
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2024 год -  13 132,2 тыс. рублей;
2025 г о д -  13 132,2 тыс. рублей;
2026 г о д -  13 132,2 тыс. рублей;
2027 г о д -  13 132,2 тыс. рублей;
2028 г о д -  13 132,2 тыс. рублей;
2029 год -  13 132,2 тыс. рублей;
2030 год -  13 132,2 тыс. рублей.

3. В паспорте подпрограммы «Развитие системы общего образования»:
3.1 Раздел «Задачи подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Задачи
подпрограммы 2

создание условий для обеспечения доступности 
качественного общего образования, внедрение на всех 
уровнях общего образования новых методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности 
в образовательный процесс, а таюке обновление содержания и 
совершенствование методов обучения;
совершенствование системы казачьего образования и 
воспитания, основанной на духовно-нравственных и 
культурно-исторических традициях казачества; 
формирование системы моральных и материальных стимулов 
для сохранения в общем образовании лучших педагогических 
работников, привлечения молодых специалистов; 
обеспечение функционирования и развития системы 
дистанционного обучения детей-инвалидов; 
создание условий для осуществления образовательной 
деятельности в организациях общего образования; 
создание условий для внедрения на уровнях основного 
общего, среднего общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися 
дополнительных общеобразовательных 
цифрового и гуманитарного профилей; 
обеспечение на инфраструктурно-содержательном уровне 
продвижения компетенций в области цифровизации 
(современные информационные технологии, искусственный 
интеллект, больш ие данные, облачные пространства, 
программирование и администрирование цифровых 
операций) среди подрастающего поколения, ранняя 
профориентация обучающихся».

основных и 
программ

КОПИЯ БЕРНА
СТ. ИНСПЕКТОР 
Б О Л Д Ы Р Е В А  О - В
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3.2 Раздел «Целевые показатели подпрограммы 2» изложить в следующей 
редакции:

«Целевые 
показатели 
подпрограммы 2

доля образовательных организаций, имеющих средний балл 
по русскому языку выше среднего по региону; 
доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не получивших аттестат о среднем общем 
образовании;
соотношение средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования 
к средней заработной плате в Ростовской области; 
доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное 
обучение, от количества нуждающихся в указанной форме 
обучения ежегодно;
доля муниципальных образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 
численности муниципальных образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования;
доля обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для 
которых созданы специальные условия получения 
образования в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии, от общего числа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), получивших
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии; 
удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций; 
число общ еобразовательных организаций, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей (нарастаю щ им итогом);
численность обучаю щихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучное)^ и гуманитарного

СТ. ИНСПЕКТОР
Б о л д ы р е в а  о .\
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профилей (нарастаю щ им итогом);
число новых мест в общеобразовательных организациях 
(продолжение реализации приоритетного проекта 
«Современная образовательная среда для школьников»)».

3.3 Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 изложить в редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 2

общий объем финансирования подпрограммы -  
2 639 400,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -  214 451,1 тыс. рублей;
2020 год -  317 533,8 тыс. рублей
2021 год -  272 323,9 тыс. рублей;
2022 г о д -  203 899,1 тыс. рублей;
2023 год -  203 899,1 тыс. рублей;
2024 г о д -  203 899,1 тыс. рублей;
2025 г о д -  203 899,1 тыс. рублей;
2026 год -  203 899,1 тыс. рублей;
2027 год -  203 899,1 тыс. рублей;
2028 год -  203 899,1 тыс. рублей;
2029 год -  203 899,1 тыс. рублей;
2030 год -  203 899,1 тыс. рублей;

по источникам финансирования: 
областной бюджет -  2 155 801,2 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 г о д -  173 224,4 тыс. рублей;
2020 год -  272 460,5 тыс. рублей
2021 год -  231 902,3 тыс. рублей;
2022 год -  164 246,0 тыс. рублей;
2023 год -  164 246,0 тыс. рублей;
2024 год -  164 246,0 тыс. рублей;
2025 год -  164 246,0 тыс. рублей;
2026 год -  164 246,0 тыс. рублей;
2027 г о д -  164 246,0 тыс. рублей;
2028 год -  164 246,0 тыс. рублей;
2029 год -  164 246,0 тыс. рублей;
2030 год -  164 246,0 тыс. рублей;

местный бюджет Усть-Донецкого района -  
463 170,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г о д -  39 513,6 тыс. рублей;
2020 год -  44 114,5 тыс. рублей;
2021 год -  37 954,2 тыс. рублей;
2022 год -  37 954,2 тыс. рублей; копия верна

С Т .  И Н С П Е К Т О Р  
Б О Л Д Ы Р Е В А  0  В
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2023 год -  37 954,2 тыс. рублей;
2024 год -  37 954,2 тыс. рублей;
2025 г о д -  37 954,2 тыс. рублей;
2026 г о д -  37 954,2 тыс. рублей;
2027 год -  37 954,2 тыс. рублей;
2028 г о д -  37 954,2 тыс. рублей;
2029 год -  37 954,2 тыс. рублей;
2030 год -  37 954,2 тыс. рублей;

внебюджетные средства -  20 429,4 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 г о д -  1 713,1 тыс. рублей;
2020 г о д -  1 713,1 тыс. рублей;
2021 г о д -  1 713,1 тыс. рублей;
2022 год -  1 698,9 тыс. рублей;
2023 год -  1 698,9 тыс. рублей;
2024 год -  1 698,9 тыс. рублей;
2025 год -  1 698,9 тыс. рублей;
2026 год -  1 698,9 тыс. рублей;
2027 год -  1 698,9 тыс. рублей;
2028 год -  1 698,9 тыс. рублей;
2029 год -  1 698,9 тыс. рублей;
2030 год -  1 698,9 тыс. рублей.___________________________

4. В паспорте подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования 
и реализация мероприятий по направлению "Молодое поколение" 
муниципальной программы Усть-Донецкого района "Развитие образования"»:
4.1 Раздел «Задачи подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Задачи совершенствование организационно-экономических
подпрограммы 3 механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного

образования и расширение потенциала системы 
дополнительного образования в Усть-Донецком районе; 
совершенствование системы казачьего образования и 
воспитания, основанной на духовно-нравственных и 
культурно-исторических традициях казачества; 
формирование системы моральных и материальных стимулов 
для сохранения в дополнительном образовании лучших 
педагогических работников, привлечения молодых 
специалистов;
обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных 
для каждого и качественных условий для воспитания

___________________ гармонично развитой и социальнд^урет^р^нной  личности,

С Т .  И Н С П Е К Т О Р
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обновление содержания и методов дополнительного 
образования детей, развитие кадрового потенциала и 
модернизация инфраструктуры системы дополнительного 
образования»._______________________________________________

4.2 Раздел «Целевые показатели подпрограммы 3» изложить в следующей 
редакции:

«Целевые 
показатели 
подпрограммы 3

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет); 
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающ их 
дополнительные общеразвивающие программы
технической и естественнонаучной направленности; 
соотношение средней заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования 
детей к средней заработной плате учителей в Ростовской 
области».

4.3 Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» изложить в редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 3

общий объем финансирования подпрограммы 
432 911,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г о д -  38 119,3 тыс. рублей;
2020 год -  36 059,1 тыс. рублей
2021 год -  36 059,1 тыс. рублей;
2022 г о д -  35 852,7 тыс. рублей;
2023 г о д -  35 852,7 тыс. рублей;
2024 год -  35 852,7 тыс. рублей;
2025 год -  35 852,7 тыс. рублей;
2026 год -  35 852,7 тыс. рублей;
2027 год -  35 852,7 тыс. рублей;
2028 г о д -  35 852,7 тыс. рублей;
2029 год -  35 852,7 тыс. рублей;
2030 г о д -  35 852,7 тыс. рублей;

по источникам финансирования: 
областной бю джет -  34 929,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год -  2 828,5 тыс. рублей;
2020 год -  2 918,3 тыс. рублей
2021 год -  2 918,3 тыс. рублей;
2022 год -  2 918,3 тыс. рублей;

КОПИЯ ВЕРНА

СТ. ИНСПЕКТОР
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2023 год -  2 918,3 тыс. рублей;
2024 год -  2 918,3 тыс. рублей;
2025 год -  2 918,3 тыс. рублей;
2026 г о д -  2 918,3 тыс. рублей;
2027 год -  2 918,3 тыс. рублей;
2028 год -  2 918,3 тыс. рублей;
2029 г о д -  2 918,3 тыс. рублей;
2030 год -  2 918,3 тыс. рублей;

местный бюджет Усть-Донецкого района -  
350 220,8 тыс. рублей, в том числе по годам;
2 0 1 9 г о д -  31 155,9 тыс. рублей;
2020 г о д -  29 005,9 тыс. рублей
2021 год -  29 005,9 тыс. рублей;
2022 год -  29 005,9 тыс. рублей;
2023 год -  29 005,9 тыс. рублей;
2024 год -  29 005,9 тыс. рублей;
2025 год -  29 005,9 тыс. рублей;
2026 год -  29 005,9 тыс. рублей;
2027 год -  29 005,9 тыс. рублей;
2028 год -  29 005,9 тыс. рублей;
2029 год -  29 005,9 тыс. рублей;
2030 год -  29 005,9 тыс. рублей;

внебюджетные средства -  47 761,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 год -  4 134,9 тыс. рублей;
2020 год -  4 134,9 тыс. рублей
2021 год -  4 134,9 тыс. рублей;
2022 год -  3 928,5 тыс. рублей;
2023 год -  3 928,5 тыс. рублей;
2024 год -  3 928,5 тыс. рублей;
2025 год -  3 928,5 тыс. рублей;
2026 год -  3 928,5 тыс. рублей;
2027 год -  3 928,5 тыс. рублей;
2028 год -  3 928,5 тыс. рублей;
2029 год -  3 928,5 тыс. рублей;
2030 год -  3 928,5 тыс. рублей.___________________________

5. В паспорте подпрограммы «Одаренные дети»:
5.1 Раздел «Задачи подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Задачи обеспечение функционирования М униципального центра по
подпрограммы 4 работе с одаренными детьми;

_ _ _  |EPHp y  ' ' i s  \ 
СТ. ИНСПЕКТОР 
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совершенствование форм адресной поддержки одаренных 
детей;
формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности, направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся».________

5.2 Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» изложить в редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 4

общий объем финансирования подпрограммы -  4 272,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -  356,0 тыс. рублей;
2020 год -  356,0 тыс. рублей;
2021 год -  356,0 тыс. рублей;
2022 год -  356,0 тыс. рублей;
2023 год -  356,0 тыс. рублей;
2024 г о д -  356,0 тыс. рублей;
2025 год -  356,0 тыс. рублей;
2026 год -  356,0 тыс. рублей;
2027 г о д -  356,0 тыс. рублей;
2028 год -  356,0 тыс. рублей;
2029 год -  356,0 тыс. рублей;
2030 год -  356,0 тыс. рублей;

по источникам финансирования:
местный бюджет -  4 272,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год -  356,0 тыс. рублей;
2020 год -  356,0 тыс. рублей;
2021 год -  356,0 тыс. рублей;
2022 год -  356,0 тыс. рублей;
2023 год -  356,0 тыс. рублей;
2024 год -  356,0 тыс. рублей;
2025 год -  356,0 тыс. рублей;
2026 г о д -  356,0 тыс. рублей;
2027 г о д -  356,0 тыс. рублей;
2028 год -  356,0 тыс. рублей;
2029 г о д -  356,0 тыс. рублей;
2030 год -  356,0 тыс. рублей. ___________________________

6. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы Усть-Донецкого района "Развитие образования"»:

Г КОПИЯ ВЕРНА
С Т .  И Н С П Е К Т О Р  
Б О Л Д Ы Р Е В А  0  8



6.1 Раздел «Задачи подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

12

«Задачи
подпрограммы 5

повышение эффективности планирования развития 
образовательного комплекса Усть-Донецкого района; 
формирование эффективной системы непрерывного 
профессионального развития педагогов; 
развитие институтов, обеспечивающих эффективное 
управление в системе образования;
обеспечение открытости деятельности муниципальных 
образовательных организаций Усть-Донецкого района, 
предоставление участникам отношений в сфере образования 
информации об уровне организации работы по обеспечению 
условий осуществления образовательной деятельности на 
основе общедоступной информации, повышение качества их 
работы;
создание нормативно-правовых и организационных 
условий для устройства в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
обеспечение качества общего образования путем внедрения 
национальной системы профессионального роста педагогов 
Усть-Донецкого района;
создание условий для внедрения к 2024 году современной и 
безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 
самообразованию у обучающихся муниципальных 
образовательных организаций, путем обновления 
информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
подготовки кадров, создания федеральной цифровой 
платформы».

6.2 Раздел «Целевые показатели подпрограммы 5» изложить в следующей 
редакции:

«Целевые 
показатели 
подпрограммы 5

доля муниципальных услуг отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района, по которым 
утверждены административные регламенты их оказания, в 
общем количестве муниципальных услуг, оказываемых 
отделом образования;
доля муниципальных образовательных организаций Усть- 
Донецкого района, прошедших независимую оценку 
качества условий осуществления образовательной 
деятельности, от числа образовательных организаций, 
подлежащих независимой оценке в текущем году; 
доля детей-сирот и детей, о с т р я д а х ^  без попечения

И Н С П Е К Т О Р
Ш * п п  о-в.
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родителей, возвращ енных из замещающих семей в 
государственные организации, от количества детей-сирот, 
принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году; 
доля образовательных организаций Усть-Донецкого района, 
охваченных мониторингами состояния и развития системы 
образования, проведенными Региональным
информационно-аналитическим центром развития 
образования, в общем количестве образовательных 
организаций Усть-Донецкого района;
доля педагогических работников системы общ его и 
дополнительного образования, освоивших программы 
непрерывного повыш ения профессионального мастерства, 
от общего числа указанной категории»._____________________

6.3 Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5» изложить в редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 5

Общий объем финансирования подпрограммы 
180 532,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г о д - • 14 395,0
2020 го д - 19 972,6
2021 г о д - - 19 658,0
2022 г о д - - 14 056,3
2023 г о д - - 14 056,3
2024 г о д -• 14 056,3
2025 г о д -• 14 056,3
2026 г о д -- 14 056,3
2027 г о д -• 14 056,3
2028 г о д - • 14 056,3
2029 ГОД-■ 14 056,3
2030 г о д -■ 14 056,3

по источникам финансирования:
областной бю джет -  10 423,1 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2019 г о д -  880,6 тыс. рублей;
2020 год - 867,5 тыс. рублей
2021 г о д -  867,5 тыс. рублей;
2022 год -  867,5 тыс. рублей;
2023 год -  867,5 тыс. рублей;
2024 год -  867,5 тыс. рублей;
2025 год -  867,5 тыс. рублей;
2026 год -  867,5 тыс. рублей;
2027 год -  867,5 тыс. рублей;
2028 год -  867,5 тыс. рублей; ^  ^ -----------------

СТ. ИНСПЕКТОР 
Б О Л Д Ы Р Е В А  0'В.
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2029 год -  867,5 тыс. рублей;
2030 год -  867,5 тыс. рублей;

бюджет Усть-Донецкого района -
170 109,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -  13 514,4 тыс. рублей;
2020 год - 19 105,1 тыс. рублей
2021 г о д -  18 790,5 тыс. рублей;
2022 г о д -  13 188,8 тыс. рублей;
2023 г о д -  13 188,8 тыс. рублей;
2024 г о д -  13 188,8 тыс. рублей;
2025 г о д -  13 188,8 тыс. рублей;
2026 г о д -  13 188,8 тыс. рублей;
2027 г о д -  13 188,8 тыс. рублей;
2028 г о д -  13 188,8 тыс. рублей;
2029 г о д -  13 188,8 тыс. рублей;
2030 г о д -  13 188,8 тыс. рублей.»

7. Раздел муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие 
образования» «Приоритеты и цели в сфере образования» изложить в 
следующей редакции:

Стратегической целью развития сферы образования является обеспечение 
высокого качества образования в Усть-Донецком районе в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 
общ ества и экономики Усть-Донецкого района.

Основой для формирования цели являются: Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указ 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 
№  1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», национальный проект «Образование» и национальный 
проект «Демография», утвержденные президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24.12.2018 №  16), Областной закон от 14.11.2013 №  26- 
ЗС «Об образовании в Ростовской области», постановление Правительства 
Ростовской области от 26.12.2018 №  864 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 
года», постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2018 № 885 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Ростовской области на период до 2030 года», 
решение Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 26.12.2018 № 204 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого 
района на период до 2030 года», постановление ации Усть-

Ы .  nnc i i tKTOP  
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Донецкого района от 26.12.2018 № 100/1019-п-19 «Об утверждении План 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Усть-Донецкого на период до 2030 года.

Для реализации поставленной цели необходимо осуществить: 
развитие современных механизмов и технологий общего образования, 

реализацию мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в 
образовательных организациях;

развитие эффективной системы дополнительного образования детей, 
формирование востребованной системы оценки качества образования и 
образовательных результатов.

Решение обозначенных проблем и достижение поставленной 
стратегической цели предполагает:

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей;

модернизацию образовательных программ в системах дош кольного, 
общ его и дополнительного образования детей, направленных на достижение 
современного качества учебных результатов и результатов социализации;

создание современной системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, общ ественно
профессионального участия;

обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации 
обучающихся, развитию их потенциала;

формирование системы непрерывного образования, позволяющей 
выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как 
по запросам населения, так и по заказу организаций;

реализацию проектов по ранней профориентации обучающихся. 
Ключевыми направлениями развития отрасли образования является 

реализация следующих региональных проектов, утвержденных Губернатором 
Ростовской области 1 апреля 2019 г.:

в рамках национального проекта «Образование»: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Учитель будущего»;

в рамках национального проекта «Демография»: «Содействие занятости 
женщин -  создание условий дош кольного образования для детей в возрасте до 
трех лет».

1. Региональный проект «Современная школа».
Задача проекта: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 
Запланирована реализация мероприятий р е г и о н а л ь н о  г д о ^ т а  для достижения 
следующ их результатов: СТ. ИНСПЕКТОР
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обновлена материально-техническая база для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана 
материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
М БОУ АСОШ , МБОУ МСОШ , М БОУ УДСОШ  №1, МБОУ УДСОШ  №2, 
М БОУ ВКСОШ , МБОУ НКСОШ;

созданы новые места в общ еобразовательных организациях (продолжение 
реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для 
школьников»): строительство новых школ МБОУ МСОШ, МБОУ ЕСОШ ;

реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего 
образования;

внедрены разработанные на федеральном уровне методология и критерии 
оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на 
основе практики международных исследований качества подготовки 
обучающихся;

проведена оценка качества общ его образования на основе практики 
международных исследований качества подготовки обучающихся;

обеспечено внедрение обновленных примерных основных 
общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального 
проекта, в общеобразовательные организации.

2. Региональный проект «Успех каждого ребенка».
Задача проекта: формирование эффективной системы выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Запланирована реализация мероприятий регионального проекта для 
достижения следующих результатов:

участие не менее 30% от общего числа обучающихся Усть-Донецкого 
района во всероссийских открытых онлайн-уроках на портале «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию, в 2020 году (не менее 85% 
нарастающим итогом к концу 2024 года);

созданы к концу 2024 года условия для привлечения не менее 70% детей с 
ограниченными возможностями здоровья к освоению дополнительных 
общеобразовательных программ;

обеспечено функционирование М униципального ресурсного центра по 
работе с одаренными детьми, его сотрудничество с ГБУ ДО РО «Региональный 
центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха».

3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Задача проекта: создание современной и безопасной цифровой

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней.

Запланирована реализация мероприятий регионального проекта для 
достижения следующих результатов:

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в МБОУ
ЕСОШ  и МБОУ РСОШ; С°Г ИНСПЕКТОР

В О Л Д Ы Р Ш  ( М .
7 /



17

100 процентов образовательных организаций, реализующих основные и 
дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное 
наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»);

100 процентов образовательных организаций обеспечены Интернет- 
соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с -д л я  образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского 
типа, и гарантированным интернет-трафиком;

не менее 50% педагогических работников, привлекаемых к 
осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение 
квалификации с целью повышения их компетенций в области современных 
технологий.

4. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей».
Задача проекта: создание условий для раннего развития детей в возрасте 

до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье.

Запланирована реализация мероприятий регионального проекта для 
достижения следующих результатов:

оказаны услуги психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в 
возрасте до трех лет, включая детей с особыми образовательными 
потребностями, получающих дош кольное образование в семье;

внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно- 
просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе 
в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, 
консультационных центров, обеспечивающ их получение родителями детей 
дош кольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе 
диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.

5.Региональный проект «Учитель будущего».
Задача проекта: внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников, охватывающ ей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций.
Запланирована реализация мероприятий регионального проекта для 
достижения следующих результатов:

в Усть-Донецком районе внедрена система аттестации руководителей 
общеобразовательных организаций;

обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения 
квалификации педагогических работников, в том числе на основе 
использования современных цифровых технологий, формирования и участия в 
профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 
практиками, привлечения работодателей к дополнительному 
профессиональному образованию педагогических работников;

КОПИЯ ВЕРНА
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не менее 50 процентов педагогических работников системы общ его и 
дополнительного образования повысили уровень профессионального 
мастерства в форматах непрерывного образования;

введена национальная система учительского роста педагогических 
работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей 
педагогических работников, должностей руководителей образовательных 
организаций;

не менее 10 процентов педагогических работников системы общего и 
дополнительного образования прошли добровольную независимую оценку 
профессиональной квалификации.

1. Региональный проект «Содействие занятости женщин -  создание условий 
дош кольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Задача проекта: создание условий для осуществления трудовой
деятельности женщин, имеющих детей, включая обеспечение 100-процентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Запланирована реализация мероприятий регионального проекта для 
достижения следующих результатов:

создание новых мест в дош кольных образовательных организациях Усть- 
Донецкого района (реконструкция детского сада «Сказка» х. Апаринский на 
2019-2020 годы);

функционирование в дош кольных образовательных организациях групп в 
режиме продленного дня.

КОПИЯ ВЕРНА
С Т .  И Н С П Е К Т О Р  
Б о Л Д М Р Ш  0  8
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8. Приложение №1 к муниципальной программе Усть-Донецкого района «Развитие образования» излож ить в 
следующей редакции:

«Приложение №1 
к муниципальной программе 

Усть-Донецкого района 
«Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования», 

подпрограмм муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования» и их значениях

№
п/п

Номер и наименование 
показателя

Вид показателя Единица
измерения

Данные для 
расчета 

значений 
показателя

Значение показателя

2017
ГОД

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Муниципальная программа Усть-Донецкого «Развитие образования»

1.1. Показатель 1. 
Отношение 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих 

: Дошкольное 
= ̂ образование в текущем 
г уоду, к сумме 
: ̂ численности детей в 
; "возрасте от Здо 7 лет, 

получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году, и численности 
детей в возрасте от 3

ведомственный процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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№
п/п

Номер и наименование 
показателя

Вид показателя Единица
измерения

Данные для 
расчета 

значений 
показателя

Значение показателя

2 0 1 7
год

2 0 1 8
год

2 0 1 9
год

2 0 2 0
год

2021
год

2 0 2 2
год

2 0 2 3
год

2 0 2 4
год

20 2 5
год

2 0 2 6
год

2 0 2 7
год

2 0 2 8
год

2 0 2 9
год

2 0 3 0
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
до 7 лет, находящихся 
в очереди на получение 
в текущем году 
дошкольного 
образования

1.2. Показатель 2.
Удельный вес 
численности населения 
в возрасте 7 - 1 8  лет, 
обучающегося в 
образовательных 
организациях, в общей 
численности населения 
в возрасте 7 - 1 8  лет

ведомственный процентов 9 9 ,8 9 9 9 ,8 9 9 9 ,8 9 9 9 ,8 9 9 9 ,8 9 9 9 ,8 9 9 9 ,8 9 9 9 ,8 9 9 9 ,8 9 9 9 ,8 9 9 9 ,8 9 9 9 ,8 9 9 9 ,8 9 9 9 ,8 9

13 
КОПИЯ 

ВЕРНА

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

ведомственный процентов 7 4 ,8 75 ,0 7 0 ,0 70 ,0 7 5 ,0 77,0 78 ,5 8 0 ,0 80 ,0 8 0 ,0 8 0 ,0 8 0 ,0 8 0 ,0 80 ,0

2. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
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№
п/п

Номер и наименование 
показателя

Вид показателя Единица
измерения

Данные для 
расчета 

значений 
показателя

2017
год

2018
год

Значение показателя

2019
год

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
год год год год год год год год год год

2030
год

10 11 12 13 14 15 16 17 18
2.1.

-И9-
жтэ

Отэ

Показатель 1.1. 
Отношение 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году, к сумме 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году, и численности 
детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди 
на получение 
в текущем году 
дошкольного 
образования  _

ведомственный процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

ведомственный единиц 90

100,0
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№
п/п

Номер и наименование 
показателя

Вид показателя Единица
измерения

Данные для 
расчета 

значений 
показателя

Значение показателя

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18
образования

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

статистический процентов 102,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
3.1.

- 5
at

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

ведомственный процентов 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

• 3.2.
CDrn~Dnr

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

ведомственный процентов 0 0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
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№
п/п

Номер и наименование 
показателя

Вид показателя Единица
измерения

Данные для 
расчета 

значений 
показателя

Значение показателя

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.3. Показатель 2.3. 

Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений общего 
образования к средней 
заработной плате в 
Ростовской области

статистический процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.4. Показатель 2.4. Доля 
детей-инвалидов, 
для которых введено 
дистанционное 
обучение, 
от количества 
нуждающихся 
в указанной форме 
обучения ежегодно

ведомственный процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.5. 
~> S-i =з

20
(S3
 ̂^ гпZ3 tT

i
:>
Т 5

Показатель 2.5. Доля 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего и (или)

ведомственный процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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№
п/п

Номер и наименование 
показателя

Вид показателя Единица
измерения

Данные для 
расчета 

значений 
показателя

Значение показателя

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
среднего общего 
образования, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии 
или требуют 
капитального ремонта, 
в общей численности 
муниципгшьных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего и (или) 
среднего общего 
образованияvo 

КОПИЯ 
БЕРНА

 ̂
СТ. 

ИНСПЕКТОР

Показатель 2.6. Доля 
обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том числе 
обучающихся 
с умственной 
отсталостью 
(и нтеллектуал ьными 
нарушениями), для 
которых созданы

ведомственный процентов 96,0 96,0 96,5 96,5 96,5 96,5 97,0 97,0 97,0 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0
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| i :

m t

u a

№
n/n

Номер и наименование 
показателя

Вид показателя Единица
измерения

Данные для 
расчета 

значений 
показателя

Значение показателя

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

■> S
■i =3

3D
fa
“ Я

специальные условия
получения образования
в соответствии
с рекомендациями
психолого-медико-
педагогической
комиссии, от общего
числа обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
получивших
рекомендации
психолого-медико-
педагогической
комиссии

p I -
1
5
J

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

ведомственный процентов 19,7 20,3 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
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№
п/п

Номер и наименование 
показателя

Вид показателя Единица
измерения

Данные для 
расчета 

значений 
показателя

Значение показателя

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
общеобразовательных
организаций

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

ведомственный единиц 4 2

3.9

CD=1ГСГО

ОС7гп"О=С

Показатель 2.9. 
Численность 
обучающихся, 
охваченных основными 
и дополнительными 
общеобразовател ьн ым и 
программами 
цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного
профилей
(нарастающим итогом)

ведомственный количество
человек

1704 337
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№
п/п

Номер и наименование 
показателя

Вид показателя Единица
измерения

Данные для 
расчета 

значений 
показателя

2017
год

2018
год

Значение показателя

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.10 Показатель 2.10. Число

новых мест в
общеобразовательных
организациях
(продолжение
реализации
приоритетного проекта 
«Современная 
образовательная среда 
для школьников»)

ведомственный единиц 100 100

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

ведомственный процентов 18,2

4. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению «Молодое поколение»»
Показатель 3.1. Охват 
детей в возрасте от 5 до 
18 лет программами 
дополнительного 
образования (удельный 
вес численности детей, 
получающих услуги 
дополнительного

ведомственный процентов 74,8 75,0 70,0 70,0 75,0 77,0 78,5 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
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№
п/п

Номер и наименование 
показателя

Вид показателя Единица
измерения

Данные для 
расчета 

значений 
показателя

Значение показателя

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
образования, в общей 
численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет)

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

ведомственный процентов 11,8 13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4.3.

г» S
:* I20
:с

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

статистический процентов 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

n S  5.1Лодпрограмма «Одаренные дети»
а д .14
Оо

Показатель 4.1. 
Удельный вес 
численности 
обучающихся по

ведомственный процентов 53,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0
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№
п/п

Номер и наименование 
показателя

Вид показателя Единица
измерения

Данные для 
расчета 

значений 
показателя

2017
год

2018
год

Значение показателя

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
программам общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах различного 
уровня, в общей 
численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия»
6.1

“Dа:

Показатель 5.1. Доля 
муниципальных услуг 
отдела образования 
Администрации Усть- 
Донецкого района, по 
которым утверждены 
адм и н истративн ые 
регламенты их оказания, 
в общем количестве 
муниципальных услуг, 
оказываемых отделом 
образования 
Администрации Усть- 
Донецкого района

ведомственный процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6.2. Показатель 5.2. Доля
муниципальных
образовательных

ведомственный процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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№
п/п

Номер и наименование 
показателя

Вид показателя Единица
измерения

Данные для 
расчета 

значений 
показателя

2017
год

2018
год

Значение показателя

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

8 10 11 12 13 14 15 16 I 17 18
организаций Усть- 
Донецкого района, 
прошедших 
независимую оценку 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности, от числа 
образовательных 
организаций, 
подлежащих 
независимой оценке в 
текущем году_________

6.3.

ся 
о  
Е=»

t-n
5»

ГО
гт?-а

0
1 *3

ш

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

ведомственный процентов 1,3 0

6.4. Показатель 5.4. Доля 
образовател ьн ых______

ведомственный процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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№
п/п

Номер и наименование 
показателя

Вид показателя Единица
измерения

Данные для 
расчета 

значений 
показателя

2017
год

2018
год

Значение показателя

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

10 11 12 13 14 15 16 17 18
организации, 
охваченных 
мониторингами 
состояния и развития 
системы образования, 
проведенными 
Региональным 
информационно
аналитическим 
центром развития 
образования, в общем 
количестве 
образовательных 
организаций__________

6.5

еп с- 
о  -н
Е=а

го
со
m

№

СИ

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

ведомственный процентов 20,0
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9. В приложении № 2 к муниципальной программе Усть-Донецкого района «Развитие образования» раздел I 
«Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования», пункт 1.5 дополнить подпунктом 1.5.2 следую щ его 
содержания:

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия 

подпрограммы

Соисполнитель, 
участник, 

ответственный 
за исполнение 

основного 
мероприятия

Срок (годы) Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия
нереализации

основного
мероприятия

Связь 
с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы)

начала
реализ
ации

оконча 
ния 

реал мча
ции

1 2 3 4 5 6 7 8(N~ 
КОПИЯ

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

отдел образования
Администрации
Усть-Донецкого
района, органы
местного
самоуправления

2019 2020 создание дополнительных 
мест в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 
лет

необеспечение 100-
процентной
доступности (к 2021
году) дошкольного
образования
для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет

влияет на 
достижение 
показателей 1.1»

СП
m

1 10. В приложении №2 к муниципальной программе Усть-Донецкого района «Развитие образования» раздел II 
«Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования», пункт 2.5 дополнить подпунктом 2.5.2 следующего 
содержания:
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№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия 

подпрограммы

Соисполнитель, 
участник, 

ответственный 
за исполнение 

основного 
мероприятия

Срок (годы) Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия
нереализации

основного
мероприятия

Связь 
с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы)

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

1 2 3 4 5 6 7 8
«2.5.2 Приоритетное основное 

мероприятие 2.51.
Реализация регионального 
проекта «Современная школа». 
Создание в Усть-Донецком 
районе(исходя из 
прогнозируемой потребности) 
новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках 
городского типа

отдел образования
Администрации
Усть-Донецкого
района, органы
местного
самоуправления

2020 2022 создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
поселках городского типа

необеспечение 
перевода 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности и 
поселках городского 
типа, на односменный 
режим работы

влияет на 
достижение 
показателя 2»

11. В приложении № 2 к муниципальной программе Усть-Донецкого района «Развитие образования» раздел II 
«Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования», дополнить пунктами 2.7 и 2.8 следующего содержания:

ЗК
=со
н
tn 

—i
о-о

№ Номер и наименование
п/п основного мероприятия

подпрограммы

Соисполнитель, 
участник, 

ответственный 
за исполнение 

основного 
мероприятия

Срок (годы)
начала
реализ
ации

окопча 
ния 

реализа 
ции

Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия
нереализации

основного
мероприятия

Связь
с

показателям
и

муниципаль
ной

программы
(подпрограм

мы)
8
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«2.6. Задача 6 подпрограммы 2 «Создание условий для внедрения на уровнях основного общего, среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей» _________________________ _____________________ _

Приоритетное основное отдел образования 2021 2022 обновление материально- неисполнение влияет на
мероприятие 2.7. Реализация Администрации технической базы для обязательств по достижение
регионального проекта Усть-Донецкого формирования у реализации показателей
«Современная школа». района обучающихся мероприятия 2.2
Обновление материально- современных «Обновление
технической базы для технологических и материально-
формирования у обучающихся гуманитарных навыков; технической базы для
современных технологических и создание материально- формирования у
гуманитарных навыков технической базы для 

реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей 
в общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах; 
создание Центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста»

обучающихся
современных и
гуманитарных
навыков»
регионального
проекта
«Современная школа»

2.7. Задача 7 подпрограммы 2 «Обеспечение на инфраструктурно-содержательном уровне продвижения компетенций в области 
цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, 
программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, ранняя профориентация обучающихся»

V



2.7.1 Приоритетное основное 
мероприятие 2.8. Реализация 
регионального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда». Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях Усть-Донецкого 
района

отдел образования 
Администрации 
Усть-Донецкого 

района

Заместитель начальника по общим вопросам 
отдела образования Администрации 
Усть-Донецкого района

Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района

35

2022 повышение уровня IT- неисполнение влияет на
грамотности обязательств по достижение
обучающихся, реализации показателей
формирование новой мероприятия 2.2»
системы внешкольной «Создание центров
работы, направленной на цифрового
вовлечение детей и образования детей»
подростков в IT- регионального
творчество разной проекта «Цифровая
направленности образовательная

среда»

С.П. Сироткина

М.В. Гагулина



12. Приложение 3 к муниципальной программе Усть-Донецкого района "Развитие образования" изложить в следующей редакции:

Приложение 

к муниципальной программе 

Усть-Донецкого района 

"Развитие образования"

РАСХОДЫ
областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников 

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

№
п/п Статус

Источник
финансировании

Оценка расходов (тыс. р у б ), годы В сего  по

программы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 программе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
всего 484 679.9 511 602.9 452 849.0 385 428,3 382 266,9 382 266.9 382 266.9 385 428.3 382 266.9 382 266.9 382 266.9 385 428.3 4 899 018.1

Муниципальная 
программа Усть- 
Донецкого района 
«Развитие 
образования»

областной 331 304,7 356 050,9 303 338,5 242 374,2 239 333,0 239 333,0 239 333,0 242 374,2 239 333,0 239 333,0 239 333,0 242 374,2 3 153 814,7
федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 134 395,0 136 571,8 130 530,3 124 294,5 124 174,3 124 174,3 124 174,3 124 294,5 124 174,3 124 174,3 124 174,3 124 294,5 1 519 426,4

внебюджетные
источники 18 980,2 18 980,2 18 980,2 18 759,6 18 759,6 18 759,6 18 759,6 18 759,6 18 759,6 18 759,6 18 759,6 18 759,6 225 777,0

всего 217 358,5 137 681,4 124 452,0 131 264,2 128 102,8 128 102,8 128 102,8 131 264,2 128 102,8 128 102,8 128 102,8 131 264,2 1 641 901,3

Подпрограмма
областной
бюджет 154 371,2 79 804,6 67 650.4 74 342,4 71 301,2 71 301,2 71 301,2 74 342,4 71 301,2 71 301,2 71 301,2 74 342,4 952 660,6

1
«Развитие
системы

федеральный
бюджет 0,0

дошкольного
образования» местный бюджет 49 855,1 44 744,6 43 669,4 43 789,6 43 669,4 43 669,4 43 669,4 43 789,6 43 669,4 43 669,4 43 669.4 43 789,6 531 654,3

>1
внебюджетные
источники 13 132,2 13 132,2 13 132,2 13 132,2 13 132,2 13 132,2 13 132,2 13 132,2 13 132,2 13 132,2 13 132,2 13 132,2 157 586,4

'n s ь  • х^  20 всего 214451,1 317 533,8 272 323,9 203 899,1 203 899,1 203 899,1 203 899,1 203 899,1 203 899,1 203 899,1 203 899,1 203 899,1 2 639 400,7
\ =* 33

П о й  неграм м а
Яр1*3

общего
образования»

областной 173 224,4 272 460,5 231 902,3 164 246,0 164 246,0 164 246,0 164 246,0 164 246.0 164 246,0 164 246,0 164 246,0 164 246,0 2 155 801,2

? 1
федеральный
бюджет 0,0

1 местный бюджет 39513,6 43 360,2 38 708,5 37 954,2 37 954,2 37 954,2 37 954,2 37 954,2 37 954,2 37 954,2 37 954,2 37 954,2 463 170,1

!
-о

в
внебюджетные
источники 1 713,1 1 713,1 1 713,1 1 698,9 1 698,9 1 698,9 1 698,9 1 698,9 1 698,9 1 698,9 1 698,9 1 698,9 20 429,4



Подпрограмма всего 38 119,3 36 059,1 36 059,1 35 852,7 35 852,7 35 852,7 35 852,7 35 852,7 35 852,7 35 852,7 35 852,7 35 852,7 432 911,8
«Развитие областной 2 828,5 2 918,3 2 918,3 2 918,3 2 918,3 2 918,3 2 918,3 2 918,3 2 918,3 2 918,3 2 918,3 2 918,3 34 929,8

3
дополнительного 
образования и 
реализация

федеральный
бюджет 0,0

местный бюджет 31 155,9 29 005,9 29 005,9 29 005,9 29 005,9 29 005.9 29 005,9 29 005,9 29 005,9 29 005,9 29 005,9 29 005,9 350 220,8
мероприятий по 
направлению

внебюджетные
источники 4 134,9 4 134,9 4 134,9 3 928,5 3 928,5 3 928,5 3 928,5 3 928,5 3 928,5 3 928,5 3 928,5 3 928,5 47 761,2

всего 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 4 272,0
областной
бюджет 0,0

4 Подпрограмма 
«Одаренные дети»

федеральный
бюджет 0,0

местный бюджет 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 4 272,0

внебюджетные
источники 0,0

Подпрограмма всего 14 395,0 19 972,6 19 658,0 14 056,3 14 056,3 14 056Д 14 056,3 14 056,3 14 056,3 14 056,3 14 056,3 14 056,3 180 532,3
«Обеспечение
реализации
муниципальной

областной 880,6 867,5 867,5 867,5 867,5 867,5 867,5 867,5 867,5 867,5 867,5 867,5 10 423,1

5
федеральный
бюджет 0,0

Донецкого района 
«Развитие
—С—_________

местный бюджет 13 514,4 19 105,1 18 790,5 13 188,8 13 188,8 13 188,8 13 188,8 13 188,8 13 188,8 13 188,8 13 188,8 13 188,8 170 109,2
внебюджетные
источники

N



13 Приложение 4 к муниципальной программе Усть-Донецкого района "Развитие образования" изложить в следующей редакции

Приложение JH 
к муниципальной программе 

Усть*Донецкого района 
“Развитие образования"

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы Уеть-Донецкого района «Развитие образования»

п/п Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия, 
мероприятия вневедомственной 

неясной программы

Ответственный 
исполнится ь, 

соисполнитель, 
участники

Кол бюджетной классификации Расходы (тыс руб}, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 20)0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Муниципальная 
программа Усть- 
Донецкого 
района

«Развитие образования»

всего.
в том числе: 907 465 699.7 492 622,7 433 868,8 366 668,7 363 507J 363 507,3 363 5073 366 668,7 363 507J 363 5073 363 5073 365 821.0
Админис грация 
Усть-Доиецкого 
района 902 121,1 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

Оглсл обраювамия 907 382 452,9 479 3933 433 868,8 366 668,7 363 5073 363 507,3 363 507,3 366 668,7 363 5073 363 5073 363 507 3 365 821,0
МКУ Служба 
заказчика 902 83 125,7 13 229,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Полпро! раммм «Развитие системы 
дошкольного образовании»

всего, 204 226,3 124 549,2 111 319,8 118 132,0 114 970,6 114 970,6 114 970,6 118 132,0 114 970,6 114 970,6 114 970,6 118 132,0
в том числе:

Оглсл образования 907 121 200,6 111 319,8 111 319,8 118 132,0 114 970,6 114 970,6 114 970,6 118 132,0 114 970,6 114 970,6 114 970,6 118 132,0
МКУ Служба 
заказчика 902 83 025,7 13 229,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Основное
мероприятие

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
У сть-Донецк ого района

МВДОУ, М1ЮУ 907 0701 0210000590 611.612 44 282,0 43 669,4 43 669,4 43 669,4 43 669,4 43 669,4 43 669.4 43 669.4 43 669,4 43 669,4 43 669,4 43 669,4

1 2 Основное
мероприятие

Расходы на строительство и 
реконструкцию объектов 
образования муниципальной 
собственности, включая 
газификацию

МКУ Служба 
заказчика

902 0701 02100S3050 244 2 378.3 543.0

1.3.

КJ— |

Основное
мероприятие
Эт <п g
э  i  3 --------

Расходы на строительство и 
реконструкцию объектов 
образования муниципальной 
собственности, включая 
газификацию

МКУ Служба 
заказчика

902 0701 02I0OS305O 244 52,1

!. { 
V ;

=« • £
ЭиЯВгос
Ес(5Ц»ицие
в  ~  гп
п  а  -о

Расходы на строительство и 
реконструкцию объектов 
образования муниципальной 
собственности, включая 
газификацию

МКУ Служба 
заказчика

902 0701 02100S3050 412.414 3 064,6 480.1

Ц

— 5

>. С*)
Octroi мос
ЛС̂ 0РИЯТИС

2L

Расходы на строительство и 
реконструкцию объектов 
образования муниципальной 
собственности, включая 
газификацию

МКУ Служба 
заказчика

902 0701 02I0OS305O 412.414 77 582,8 12 154,2



1.6. Основное
мероприятие

Обеспечение государственных 
гарантий реал юани и прав па 
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)

МБДОУ 907 0701 0210072020 611 65 398,6 61 055.3 61 055.3 64 706.1 64 706.1 64 706,1 64 706,1 64 706,1 64 706,1 64 706,1 64 706,1 64 706,1

1.7. Основное
мероприятие

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 
общсобразонатсяь i пах 
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)

МБОУ 907 0701 0210072030 611 8 094,4 6 595,1 6 595,1 6 595,1 6 595,1 6 595,1 6 595,1 6 595,1 6 595,1 6 595,1 6 595,1 6 595,1

1.9 Основное
мероприятие

Расходы за счет субсидий из 
средств резервного фонда 
Правительства Ростовской 
области с учетом 
софи!оптирования из средств 
бюджета района

МБДОУ 907 0701 02I00S422G 612 130,2

Г

Основное
мероприятие

- ’1 о  5
—J

Расходы за счет субсидий из 
средств резервного фонда 
Правительства Ростовской 
области с учетом 
соф и 11, и се иро вания из средств 
бюджета района

МБДОУ 907 0701 02100S4220 612 3 295,4

,V>
\
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з ;
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Расходы >а проведение 
мероприятий по 
энергосбережению в части 
замены существующих 
деревянных окон и наружных 
дверных блоков в 
муниципальных 
образовательных учреждениях

МБДОУ 907 0701 02100S3740 612 120.2 120.2 120,2

UB



1.1
0.

Основное
мероприятие

Расходы на проведение 
мероприятий по 
энергосбережению я части 
замены существующих 
деревянных окон и наружных 
дверных блоков в 
муниципальных 
образовательных учреждениях

МБДОУ 907 0701 02I0OS3740 612 3041,2 3 041,2 3 041,2

2 Подпрограмма ««Развитие системы общего 
образования»

всего, 212 738,0 315 820,7 270 61031 1.0 202 200,2 202 200,2 202 200,2 202 200,2 202 200,2 202 200,2 202 200,2 202 200,2
в том числе:

Отдел образования 212 738,0 315 820,7 270 610,8 202 200,2 202 200,2 202 200,2 202 200,2 202 200,2 202 200,2 202 200,2 202 200,2 202 200,2

МКУ Служба 
заказчика

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное
мероприятие

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

МБОУ 907 0702 0220072030 611 160 193,4 162 755.6 163 629,4 163 791,6 163 791.6 163 791,6 163 791,6 163 791,6 163 791,6 163 791,6 163 791,6 163 791.6

2 3 Основное
мероприятие

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
Устъ-Донсцкого района

МБОУ 907 0702 0220000590 611,612 39 125.3 37 936 7 37 936,2 37 936,2 37 936,2 37 936,2 37 936,2 37 936,2 37 936.2 37936,2 37 936,2 37 936,2

2 4 Основное
мероприятие

Расходы на строительство н 
реконструкцию объектов 
<збразевания муниципальной 
собствен!юсти. включая 
газификацию

МШУ 907 0702 02200S3050 612 4 190,8

2 5 

25

а *  * *

Расходы на строительство и 
реконструкцию объектов 
образования муниципальной 
собственности, включая 
газификацию

МШУ 907 0702 0221 IS3050 612 71.0 1 215,2 754,3

r w  s f i

Ъ ек^  нб? 
"ЧЧ|«Й1 H«g

« •  m  »■

Расходы на строительство и 
реконструкцию объектов 
образоваюгя муниципальной 
собственности включая 
газификацию

МШУ 907 0702 0221 IS3050 612 5 000.0 109 250,5 67 818,5

2 6 О с ^ а Р
МЦНШрнН 1 ИС

Расходы на приобретение 
школьных автобусов

МШУ НКСОШ,
м ш у

907 0702 02200S4060 612 47,2

2.7. Основное
мероприятие

Расходы на приобретение 
школьных автобусов

МБОУ НКСОШ, 
МШУ

907 0702 02200S4060 612 1 194,8



2.8 Основное
мероприятие

Расходы -и счет субсидий ю  
средств резервного фонда 
Правительства Ростовской 
области с учетом 
софннансироиакия из средств 
бюджета района

МБОУ 907 0702 02200S4220 612 252,1

2.8 Основное
мероприятие

Расходы за счет субсидий КЗ 
средств резервного фонда 
Правительства Ростовской 
области с учетом 
софишнсирования из средств 
бюджета района

МБОУ 907 0702 02200S4220 612 6 381.8

2 9 Основное
мероприятие

Расходы на реализацию проекта 
"Всеобуч по плаванию" МБОУ 907 0702 0220OS3II0 612 18,0 18.0 18,0 18,0 18.0 18,0 18,0 18.0 18.0 18.0 18,0 18,0

2.1
0

Основное
мероприятие

Расходы на реализацию проекта 
"Всеобуч по плаванию" МБОУ 907 0702 02200S3!10 612 454,4 454,4 454,4 454.4 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4 454,4

3 Подпрограмм»

«Развитие системы
лвнолIIпчельного образования
н реализация мероприятий по
напранленню «мололос
поколением»

всего. 33 984,4 31 924,2 31 924,2 31 924,2 31 924,2 31 924,2 31 924,2 31 924,2 31 924,2 31 924,2 31 924,2 31 924.2
в том числе:

Отдел образования 33 884,4 31 924,2 31 924,2 31 924,2 31 924,2 31 924,2 31 924,2 31 924,2 31 924,2 31 924,2 31 924,2 31 924,2

МКУ Служба 
заказчика 100,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Основное
мероприятие

Мероприятия по разработке 
проскпю-смегиой документации 
и проведению текущего ремонта 
муниципальных 
образовательных организаций

МКУ Служба 
заказчика

902 0703 0230022050 244 100,0

1

Основное

I O H J  
5=4 * 20
t=a ж
X  3 5  СО•м  {""Э m
t* ' ^

Обеспечение государственны* 
гарантий реализации нрав на 
получение общедоступного и 
бесплатною дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату груда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
срсдстн обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

МБОУ 907 0703 0230072030 611 2 828,5 2 918,3 2 918,3 2 918,3 2 918.3 2 918,3 2 918,3 2 918,3 2 918,3 2 918,3 2918.3 2 918.3

32 Ogyanoe
мероприятие

Расходы па обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
Усп.-Донсцкого района

МБОУ 907 0703 0230000590 611.612 29 674,0 28 679,0 28 679,0 28 679.0 28 679,0 28 679,0 28 679,0 28 679,0 28 679,0 28 679,0 28 679,0 28679,0





5.3. Основное
мероприятие

Мероприятия по обеспечению 
дополнительного 
профессионального образования 
лиц, замещаюших выборные 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих

отдел образования 

отдел образования

907 0705 0250028130 244 10,0 10.0 10.0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20.0 20,0

54 Основное
мероприятие

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

907 0709,
0705

0250000590

121,122,129,
242.244,321,
350,851,852,

853

10 552.4 15 828,5 15 828,5 10 198,8 10 198,8 10 198,8 10 198,8 10 198,8 10 198,8 10 198,8 10 198,8 10 198.8

5.5. Основное
мероприятие

Осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии 
со статье»! 6 Областного закона 
от 26 декабря 2007 года №830- 
ЗС "Об организации опеки и 
попечительства в Ростове ко»! 
области“

отдел образования 907 0709 0250072040 121.122,129.
244 759,5 867,5 867,5 867,5 867,5 867,5 867,5 867,5 867,5 867,5 867,5 867,5

Администрация
Усть-Донецкого

района
902 0709 0250072040 121,122.129 121.1

5 6 Основное
мероприятие

Реализация направления 
расходов отдел образования 907 0709 0250099990 122,244 0.0 314.6 0"



14. I (риложснис 5 к муниципальной программе Усть-Донецкого района "Развитие образования" изложить в следующей редакции:

Приложение №5 

к муниципальной программе 

Усть-Донецкого района 

"Развитие образования"

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, 

реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта

Номер и дата 
положительного заключения 

экспертизы проектной 
документации о  

достоверности определения 
сметной стоимости  

строительства

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Строительство муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детский сад "Сказка" по адресу: 
Ростовская область, Усть-Донецкий 
район, х. Апаринский

№61-1-0047-18 от 
28.01.2018 г.

2 378,3 543,0

52,1

3 064,6 480,1

77 582,8 12 154,2

2.

Строительство здания блока 
начальных классов на 100 мест 
мунициципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Мелиховской средней 
общеобразовательной школы по 
адресу: Ростовская область, Усть- 
Донецкий район, ст. Мелиховская

№2-14-1-0314-17 от 
19.12.2017

0,0 4 190,8

71,0 1 215,2 754,3

5 000,0 109 250,5 67 818,5

Итого- 83 096,7 18 635,4 754,3 0”
, о  -» =

Е=а * зо
ЙЬЯЮггитель начальника - начальник отдела 

и бухгалтерского учетаса -о
33 s
Начальник отдела образования 
йя&$нистрации Усть-Донецкого района
со

0.11. Зуева

М.В. Гагулина


