РО ССИ Й СКА Я Ф ЕД ЕРА Ц И Я
РО С ТО В С К А Я ОБЛАСТЬ
М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е О БРА ЗО В А Н И Е «У СТЬ-Д О Н ЕЦ КИ Й РАЙОН»

Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“

2Q18r-

№

р.п. У сть-Донецкий

Об утверж дении муниципальной
программы У сть-Донецкого района
«Развитие образования»

В соответствии с постановлением Администрации У сть-Донецкого района
от 17.09.2018 № 100/735-п-18 «Об утверждении Порядка разработки, реализа
ции и оценки эф фективности муниципальных программ У сть-Донецкого рай
она»,
распоряж ением А дминистрации У сть-Донецкого района от 17.09.2018
№ 100/259-р-18 «Об утверж дении Перечня муниципальных программ УстьД онецкого района»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. У твердить муниципальную программу У сть-Донецкого района «Разви
тие
образования» согласно приложению № 1.
2. П ризнать утративш им силу постановления Администрации УстьД онецкого района по Перечню согласно приложению № 2.
3. Сектору информационных технологий и защиты информации А дмини
страции У сть-Донецкого района разместить постановление на официальном
сайте Администрации Усть-Донецкого района.
4. Настоящ ее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2019 года, и распространяется
на правоотнош ения, возникаю щ ие начиная с составления проекта бюджета
У сть-Д онецкого района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
5. Контроль за выполнением настоящ его постановления возложить на за
местителя главы А дминистр^^б^у-^е® ^;Донецкого района по социальным и

В.М. Гуснай
отдел обр.гн'Шжия Администрации Усть-Донецкою рийоШгпосхт

Исполнитель А.И. Щеоунясна

П р и л о ж ен и е №1
к п о ст а н о в л ен и ю
А д м и н и стр а ц и и
У ст ь -Д о н е ц к о г о района
о т __________ 2 0 1 8 № __________

М У Н И Ц И П А Л ЬН А Я П РО ГРА М М А У С ТЬ-Д О Н ЕЦ КО ГО РАЙОНА
«РА ЗВИ ТИ Е О БРА ЗО В А Н И Я»
П А СП О РТ
муниципальной программы У сть-Д онецкого района «Развитие образования»
Н аименование
м униципальной
программы
У сть-Д онецкого
района
О тветственный
исполнитель
муниципальной
программы
С оисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

муниципальная
программа
У сть-Д онецкого
района
«Развитие образования» (далее - муниципальная программа)

П одпрограммы
муниципальной
программы

1. «Развитие системы дош кольного образования»;
2. «Развитие системы общ его образования»;
3. «Развитие системы дополнительного образования и
реализация
мероприятий
по
направлению
«М олодое
поколение»»;
4. «О даренны е дети»;
5. «О беспечение реализации муниципальной программы
У сть-Д онецкого района «Развитие образования»
отсутствую т

П рограм м но
целевые
инструменты
м униципальной
программы
Цель
муниципальной
программы

отдел образования А дминистрации У сть-Д онецкого района
(далее - отдел образования)

отсутствую т

муниципальные образовательны е организации
УстьД онецкого района, подведомственны е отделу образования
А дминистрации У сть-Д онецкого района;
органы местного самоуправления

обеспечение высокого качества образования в УстьД онецком районе в соответствии с меняю щ имися запросами
населения и перспективны ми задачами развития общ ества и
экономики
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Задача
м униципальной
программы
Целевы е
показатели
муниципальной
программы

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

создание условий для обеспечения качественного общего
и дополнительного
образования,
соответствую щ его
требованиям
социально-экономического
развития
УстьДонецкого района
отнош ение численности детей в возрасте от 3 до 8 лет, полу
чаю щ их дош кольное образование в текущ ем году, к сумме
численности детей в возрасте от 3 до 8 лет, получаю щ их
дош кольное образование в текущ ем году, и численности д е
тей в возрасте от 3 до 8 лет, находящихся в очереди на полу
чение в текущ ем году дош кольного образования;
удельный вес численности населения в возрасте 7 - 1 8 лет,
обучающегося в образовательных организациях, в общей чис
ленности населения в возрасте 7 - 1 8 лет;
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополни
тельного образования (удельный вес численности детей, полу
чающих услуги дополнительного образования, в общ ей чис
ленности детей в возрасте от 5 до 18 лет)
2019-2030 годы. Этапы реализации муниципальной
программы не выделяю тся
всего - 4 623 602,5 тыс. рублей:
2019 год - 381 810,6 тыс. рублей;
2020 год - 386 906,1 тыс. рублей;
2021 год - 382 647,9 тыс. рублей;
2022 год - 385 809,3 тыс. рублей;
2023 год - 382 647,9 тыс. рублей;
2024 г о д - 382 647,9 тыс. рублей;
2025 год - 385 760,0 тыс. рублей;
2026 год - 389 171,4 тыс. рублей;
2027 год - 385 760,0 тыс. рублей;
2028 год - 385 760,0 тыс. рублей;
2029 год - 385 760,0 тыс. рублей;
2030 год - 388 921,4 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бю дж ет - 2 756 168,7 тыс. рублей;
2019 год - 218 552,1 тыс. рублей;
2020 год - 229 863,0 тыс. рублей;
2021 год - 229 863,0 тыс. рублей;
2022 год - 232 904,2 тыс. рублей;
2023 год - 229 863,0 тыс. рублей;
2024 год - 229 863,0 тыс. рублей;
2025 год - 229 863,0 тыс. рублей;
2026 год - 232 904,2 тыс. рублей;
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2027
2028
2029
2030

год
год
год
год

-

229
229
229
232

863,0
863,0
863,0
904,2

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

рублей;
рублей;
рублей;
рублей;

бю джет У сть-Д онецкого района 1 640 289,4 тыс. рублей;
2019 г о д - 144 329,8 тыс. рублей;
2020 г о д - 138 114,4 тыс. рублей;
2021 г о д - 133 856,2 тыс. рублей;
2022 г о д - 133 976,4 тыс. рублей;
2023 год - 133 856,2 тыс. рублей;
2024 г о д - 133 856,2 тыс. рублей;
2025 год - 136 968,3 тыс. рублей;
2026 год - 137 338,5 тыс. рублей;
2027 год - 136 968,3 тыс. рублей;
2028 г о д - 136 968,3 тыс. рублей;
2029 г о д - 136 968,3 тыс. рублей;
2030 г о д - 137 088,5 тыс. рублей;

О ж идаемые
результаты
реализации
м униципальной
программы

внебю дж етны е с р е д с т в а - 227 144,4 тыс. рублей;
2019 г о д - 18 928,7 тыс. рублей;
2020 год - 18 928,7 тыс. рублей;
2021 год - 18 928,7 тыс. рублей;
2022 год - 18 928,7 тыс. рублей;
2023 год - 18 928,7 тыс. рублей;
2024 год - 18 928,7 тыс. рублей;
2025 год - 18 928,7 тыс. рублей;
2026 год - 18 928,7 тыс. рублей;
2027 год - 18 928,7 тыс. рублей;
2028 год - 18 928,7 тыс. рублей;
2029 год - 18 928,7 тыс. рублей;
2030 год - 18 928,7 тыс. рублей;
обеспечение детей в возрасте от 2 м есяцев до 8 лет возмож
ностью получать качественны е услуги дош кольного образо
вания, в том числе за счет развития вариативных форм до
школьного образования;
обеспечение равного доступа к качественному общ ему обра
зованию для всех граждан 7 - 18 лет, в том числе
с
использованием
дистанционных
технологий
и электронного обучения;
создание
условий
для
творческого
самовыраж ения
и самореализации детей, выявление и поддержка одаренных
детей, получение доступны х качественных услуг дополни
тельного образования;
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повыш ение качества общ его образования;
создание условий для проф ессионального роста педагоги
ческих работников образовательны х организаций;
развитие системы воспитания и дополнительного образова
ния детей, создание условий для сохранения и укрепления
здоровья обучаю щ ихся;
обеспечение доступности всех видов образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья;
развитие институтов, обеспечиваю щ их эффективное
управление в системе образования.__________________________
П аспорт подпрограммы «Развитие системы дош кольного образования»
Н аименование
подпрограммы
И сполнитель
подпрограммы 1
У частники
подпрограммы 1
П рограм м но
целевые
инструменты
подпрограммы
Цель
подпрограммы 1
Задачи
подпрограммы 1

«Развитие системы дош кольного образования» (далееподпрограмма 1)
отдел образования А дминистрации У сть-Д онецкого района
(далее - отдел образования)
муниципальные дош кольны е образовательны е организации
Усть-Донецкого района;
органы местного самоуправления
отсутствую т

обеспечение
доступности
качественного
дошкольного
образования, соответствующего требованиям социальноэкономического развития Усть-Донецкого района
создание условий, соответствующих требованиям федераль
ных государственных образовательных стандартов дошколь
ного образования;
создание условий для обеспечения доступности качественного
дошкольного образования, внедрение новых методов обуче
ния и воспитания, образовательных технологий, обеспечи
вающих освоение обучающимися основной образовательной
программы дош кольного образования, повышение их мотива
ции к обучению и вовлеченности в образовательный процесс,
а также обновление содержания и совершенствование методов
обучения;
соверш енствование системы казачьего образования и
воспитания, основанной
на духовно-нравственны х
и
культурно-исторических традициях казачества;
формирование системы моральных и материальных стимулов
для сохранения в дошкольном образовании лучш их педагоги
ческих работников, привлечения молодых специалистов;
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Ц елевы е
показатели
подпрограммы 1

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 1
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 1

создание условий для осуществления образовательной
деятельности в организациях дошкольного образования
отнош ение численности детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, получаю щ их дош кольное образование в текущ ем
году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, получаю щ их дош кольное образование в текущ ем
году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
находящихся в очереди на получение в текущ ем году дош ко
льного образования;
количество
мест,
созданных
в
ходе
мероприятий
по обеспечению доступности дош кольного образования;
соотнош ение средней заработной платы педагогических ра
ботников
дош кольны х
образовательных
учреж дений
к средней заработной плате в сфере общ его образования
Ростовской области
2019 - 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 1
не выделяю тся
общ ий объем финансирования подпрограммы - 1 485 950,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 122 052,8 тыс. рублей;
2020 г о д - 125 824,0 тыс. рублей
2021 г о д - 121 815,8 тыс. рублей;
2022 год - 124 977,2 тыс. рублей;
2023 г о д - 121 815,8 тыс. рублей;
2024 г о д - 121 815,8 тыс. рублей;
2025 год - 123 554,3 тыс. рублей;
2026 год - 126 715,7 тыс. рублей;
2027 год - 123 554,3 тыс. рублей;
2028 год - 123 554,3 тыс. рублей;
2029 год - 123 554,3 тыс. рублей;
2030 г о д - 126 715,7 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бю дж ет - 781 089,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 60 198,6 тыс. рублей;
2020 год - 64 706,1 тыс. рублей
2021 г о д - 64 706,1 тыс. рублей;
2022 год - 67 747,3 тыс. рублей;
2023 год - 64 706,1 тыс. рублей;
2024 год - 64 706,1 тыс. рублей;
2025 год - 64 706,1 тыс. рублей;
2026 год - 67 747,3 тыс. рублей;
2027 год - 64 706,1 тыс. рублей;
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2028 год - 04 /и о ,1 тыс. руолей;
2029 год - 64 706,1 тыс. рублей;
2030 год - 67 747,3 тыс. рублей;
местный бю дж ет У сть-Д онецкого района - 541 238,3 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019 год — 48 219,0 тыс. рублей;
2020 год - 47 482,7 тыс. рублей
2021 год - 43 474,5 тыс. рублей;
2022 год - 43 594,7 тыс. рублей;
2023 год - 43 474,5 тыс. рублей;
2024 год - 43 474,5 тыс. рублей;
2025 год - 45 213,0 тыс. рублей;
2026 год - 45 333,2 тыс. рублей;
2027 год - 45 213,0 тыс. рублей;
2028 год - 45 213,0 тыс. рублей;
2029 год - 45 213,0 тыс. рублей;
2030 год - 45 333,2 тыс. рублей;

О ж идаемые
результаты
реализации
подпрограммы 1

внебю дж етны е средства - 163 622,4 тыс. рублей, в том
числе:
2019 г о д - 13 635,2 тыс. рублей;
2020 год - 13 635,2 тыс. рублей
2021 г о д - 13 635,2 тыс. рублей;
2022 год - 13 635,2 тыс. рублей;
2023 год - 13 635,2 тыс. рублей;
2024 год - 13 635,2 тыс. рублей;
2025 г о д - 13 635,2 тыс. рублей;
2026 г о д - 13 635,2 тыс. рублей;
2027 г о д - 13 635,2 тыс. рублей;
2028 г о д - 13 635,2 тыс. рублей;
2029 г о д - 13 635,2 тыс. рублей;
2030 г о д - 13 635,2 тыс. рублей._____________________________
создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных
образовательных организациях различных типов;
обеспечение возмож ности получения качественного дош ко
льного образования детям с ограниченными возможностями
здоровья в м униципальны х дош кольных образовательны х
организациях;
предоставление детям-инвалидам возможности освоения
дош кольных образовательны х программ;
развитие
м атериально-технической
базы
дош кольны х
образовательны х
организаций
в
соответствии
с
требованиями
ф едерального
государственного
образовательного стандарта дош кольного образования;______
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повыш ение качества предоставляемых муниципальных
услуг в дош кольны х образовательны х организациях;
развитие системы казачьего образования и воспитания на
основе духовно-нравственны х и культурно-исторических
традициях казачества;
улучшение условий для развития педагогического потенциа
ла, выявление и поддержка лучш их педагогических работ
ников;
расш ирение возмож ностей для участия обучаю щ ихся
по
программам
дошкольного
образования
в
и конкурсных мероприятиях различного уровня с целью выяв
ления одаренных детей, реализации их творческого потенциа
ла;
повышение эксплуатационной надежности строительных
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения,
ликвидация
аварийности,
создание
современной
инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в
Усть-Донецком районе_______________________________________
П аспорт подпрограммы «Развитие системы общ его образования»
Н аименование
подпрограммы
И сполнитель
подпрограммы 2
Участники
подпрограммы 2

П рограм м но
целевые
инструменты
подпрограммы 2
Цель
подпрограммы 2
Задачи
подпрограммы 2

«Развитие
системы
общ его
образования»
(далее подпрограмма 2)
отдел образования А дминистрации У сть-Д онецкого района
(далее - отдел образования)
муниципальные общ еобразовательны е организации УстьД онецкого района, подведомственные отделу образования
Администрации У сть-Д онецкого района (далее - 0 0 ) ;
органы местного самоуправления У сть-Д онецкого района
отсутствую т

обеспечение
доступности
качественного
общего
образования, соответствующего требованиям социальноэкономического развития Усть-Донецкого района
создание условий для обеспечения доступности качественно
го общего образования, внедрение на всех уровнях общего
образования новых методов обучения и воспитания, образо
вательных технологий, обеспечивающих освоение обучаю
щимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации
к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а
также обновление содержания и совершенствование методов
обучения;

Ц елевы е
показатели
подпрограммы 2

Этапы и сроки
реализации

соверш енствование системы казачьего образования и
воспитания, основанной на духовно-нравственны х 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 дистан
ционного обучения детей-инвалидов;
создание условий для осуществления образовательной
деятельности в организациях общего образования____________
доля образовательных организаций, имеющих средний балл
по русскому языку выше среднего по региону;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных ор
ганизаций, не получивш их аттестат о среднем общ ем обра
зовании;
соотнош ение средней заработной платы педагогических ра
ботников образовательных учреждений общего образования к
средней заработной плате в Ростовской области;
доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное
обучение, от количества нуждающ ихся в указанной форме
обучения ежегодно;
доля м униципальны х образовательных организаций, реали
зующ их общ еобразовательны е программы начального об
щего, основного общ его и (или) среднего общ его образова
ния, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общей численности муни
ципальных образовательных организаций, реализующих об
щеобразовательные программы начального общего, основного
общего и (или) среднего общ его образования;
доля обучаю щ ихся с ограниченными возмож ностями здоро
вья, в том числе обучаю щихся с умственной отсталостью
(интеллектуальны ми наруш ениями), для которых созданы
специальные условия получения образования в соответст
вии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии, от общ его числа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе обучаю щ ихся с ум ст
венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), по
лучивших рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии;
удельный вес численности учителей общ еобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности
учителей общ еобразовательны х организаций________________
2019 - 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 2
не выделяю тся
9

подпрограммы 2
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 2

общий объем финансирования подпрограммы 2 547 729,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 210 613,4 тыс. рублей;
2020 год - 212 465,1 тыс. рублей
2021 г о д - 212 465,1 тыс. рублей;
2022 год - 212 465,1 тыс. рублей;
2023 г о д - 212 465,1 тыс. рублей;
2024 год - 212 465,1 тыс. рублей;
2025 год - 212 465,1 тыс. рублей;
2026 год - 212 465,1 тыс. рублей;
2027 год - 212 465,1 тыс. рублей;
2028 год - 212 465,1 тыс. рублей;
2029 год - 212 465,1 тыс. рублей;
2030 год - 212 465,1 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бю дж ет - 1 963 704,3 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год - 156 998,3 тыс. рублей;
2020 год - 164 246,0 тыс. рублей
2021 г о д - 164 246,0 тыс. рублей;
2022 год - 164 246,0 тыс. рублей;
2023 г о д - 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 год - 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 бю дж ет У сть-Д онецкого района 554 643,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 51 166,6 тыс. рублей;
2020 год - 45 770,6 тыс. рублей;
2021 год - 45 770,6 тыс. рублей;
2022 год - 45 770,6 тыс. рублей;
2023 год - 45 770,6 тыс. рублей;
2024 год - 45 770,6 тыс. рублей;
2025 год - 45 770,6 тыс. рублей;
2026 год - 45 770,6 тыс. рублей;
2027 год - 45 770,6 тыс. рублей;
2028 г о д - 45 770,6 тыс. рублей;
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2029 год - 45 770,6 тыс. рублей;
2030 год - 45 770,6 тыс. рублей;

О ж идаемые
результаты
реализации
подпрограммы 2

внебю дж етны е средства - 29 382,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 2 448,5 тыс. рублей;
2020 год - 2 448,5 тыс. рублей
2021 год - 2 448,5 тыс. рублей;
2022 год - 2 448,5 тыс. рублей;
2023 год - 2 448,5 тыс. рублей;
2024 год - 2 448,5 тыс. рублей;
2025 год - 2 448,5 тыс. рублей;
2026 год - 2 448,5 тыс. рублей;
2027 год - 2 448,5 тыс. рублей;
2028 год - 2 448,5 тыс. рублей;
2029 год - 2 448,5 тыс. рублей;
2030 год - 2 448,5тыс. рублей.
обеспечение
односменного
режима
обучения
в муниципальных общ еобразовательных организациях за
счет создания новых мест в общ еобразовательны х органи
зациях, в том числе путем строительства школ с использо
ванием типовы х и экономически эффективных проектов и
модернизации сущ ествую щ ей инфраструктуры школ (капи
тальный ремонт, реконструкция, пристройка к зданиям
школ);
повыш ение качества предоставляемых муниципальны х ус
луг в муниципальны х общ еобразовательных организациях
Усть-Донецкого района;
развитие системы казачьего образования и воспитания на
основе духовно-нравственны х и культурно-исторических
традициях казачества;
обеспечение возможности получения качественного образо
вания детям с ограниченны ми возможностями здоровья, в
том числе детям с умственной отсталостью (интеллектуаль
ными наруш ениями), в государственных общ еобразователь
ных организациях, осущ ествляю щ их образовательную дея
тельность по адаптированным основным общ еобразова
тельным программам, детям, нуждаю щ имся в длительном
лечении, и детям из малоимущ их семей, в том числе прояв
ляющ им вы даю щ иеся способности, а такж е создание усло
вия для предоставления психолого-педагогической, меди
цинской и социальной помощ и обучаю щ имся, испы ты ваю 
щим трудности в освоении образовательных программ
и социальной адаптации;
предоставление детям-ин вал идам возможности освоения
образовательных программ в форме дистанционного обра11

зования;
улучш ение условий для развития педагогического потен
циала, выявление и поддержка лучш их педагогических ра
ботников;
расш ирение возможностей для участия обучающихся
по
программам
общего
образования
в
олимпиадах
и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных
детей, реализации их творческого потенциала;
повышение эксплуатационной надежности строительных кон
струкций и систем инженерно-технического обеспечения, ли
квидация аварийности, создание современной инфраструкту
ры общеобразовательных организаций в Усть-Донецком рай
оне
П аспорт подпрограммы
«Развитие системы дополнительного образования
и реализация мероприятий по направлению «М олодое поколение»»
м униципальной программы У сть-Д онецкого района «Развитие образования»»
Н аименование
подпрограммы
И сполнитель
подпрограммы 3
У частники
П одпрограммы 3

П рограм м но
целевые
инструменты
подпрограммы 3
Цели
подпрограммы 3
Задачи
подпрограммы 3

«Развитие
системы
дополнительного
образования
и
реализация мероприятий
по направлению
«М олодое
поколение»» (далее - подпрограмма 3)
отдел образования А дминистрации У сть-Д онецкого района
(далее - отдел образования)
муниципальные организации дополнительного образования
(далее - М БОУ ДО ДДТ, МБОУ ДО Д Ю С Ш ) УстьДонецкого района, подведомственные отделу образования
Администрации У сть-Д онецкого района;
органы местного самоуправления
отсутствую т

обеспечение доступности качественного дополнительного
образования, соответствующего требованиям социальноэкономического развития Усть-Донецкого района
совершенствование организационно-экономических механиз
мов обеспечения доступности услуг дополнительного образо
вания и расширение потенциала системы дополнительного
образования в Усть-Донецком районе;
соверш енствование системы казачьего образования и
воспитания, основанной на духовно-нравственны х и
культурно-исторических традициях казачества;
формирование системы моральных и материальных стимулов
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Ц елевы е
показатели
подпрограммы 3

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 3
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 3

для сохранения в дополнительном образовании лучш их педа
гогических работников, привлечения молодых специалистов;
создание условий для осуществления образовательной
деятельности в организациях дополнительного образования
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополни
тельного образования (удельный вес численности детей, по
лучающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет);
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваиваю щ их допол
нительные общ еразвиваю щ ие программы технической и ес
тественнонаучной направленности;
соотнош ение средней заработной платы педагогических ра
ботников учреж дений дополнительного образования детей к
средней заработной плате учителей в Ростовской области
2019 - 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 1
не выделяются
общий объем финансирования подпрограммы 414 605,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 34 375,6 тыс. рублей;
2020 г о д - 33 889,1 тыс. рублей
2021 г о д - 33 889,1 тыс. рублей;
2022 год - 33 889,1 тыс. рублей;
2023 год - 33 889,1 тыс. рублей;
2024 г о д - 33 889,1 тыс. рублей;
2025 год - 35 130,8 тыс. рублей;
2026 г о д - 35 130,8 тыс. рублей;
2027 год - 35 130,8 тыс. рублей;
2028 год - 35 130,8 тыс. рублей;
2029 год - 35 130,8 тыс. рублей;
2030 год - 35 130,8 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бю дж ет - 468,0 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год - 468,0 тыс. рублей;
местный бю дж ет У сть-Д онецкого района 379 997,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 31 062,6 тыс. рублей;
2020 год - 31 044,1 тыс. рублей
2021 г о д - 31 044,1 тыс. рублей;
2022 год - 31 044,1 тыс. рублей;
2023 год - 31 044,1 тыс. рублей;
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2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

О ж идаемые
результаты
реализации
подпрограммы 3

годгод год годгод год год -

31 044,1
32 285,8
32 285,8
32 285,8
32 285,8
32 285,8
32 285,8

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
рублей;

внебю дж етные средства - 34 140,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 2 845,0 тыс. рублей;
2020 год - 2 845,0 тыс. рублей
2021 год - 2 845,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 845,0 тыс. рублей;
2023 год - 2 845,0 тыс. рублей;
2024 год - 2 845,0 тыс. рублей;
2025 год - 2 845,0 тыс. рублей;
2026 год - 2 845,0 тыс. рублей;
2027 год - 2 845,0 тыс. рублей;
2028 год - 2 845,0 тыс. рублей;
2029 год - 2 845,0 тыс. рублей;
2030 год - 2 845,0 тыс. рублей.
повыш ение качества предоставляемы х муниципальных
услуг в м униципальны х организациях дополнительного
образования Усть-Донецкого района;
обеспечение
возможности
получения
качественного
дополнительного образования детям с ограниченными
возможностями здоровья, детям-инвалидам;
улучш ение условий для развития педагогического потен
циала, выявление и поддержка лучш их педагогических ра
ботников;
повышение эксплуатационной надежности строительных
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения,
ликвидация
аварийности,
создание
современной
инфраструктуры организаций дополнительного образования в
Усть-Донецком районе

Паспорт подпрограммы «О дарённы е дети»
Н аименование
подпрограммы
И сполнитель
подпрограммы 4

«О дарённы е дети»
отдел образования А дминистрации У сть-Донецкого района
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У частники под
программы 4

П рограм м но
целевые
инструменты
подпрограммы 4
Цели
подпрограммы 4
Задачи
подпрограммы 4

Ц елевы е
показатели
подпрограммы 4
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 4
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 4

муниципальные
образовательны е
организации
УстьД онецкого района, подведомственны е отделу образования
А дминистрации У сть-Д онецкого района;
органы местного самоуправления
отсутствую т

формирование эффективной системы выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и подростков
создание
ф ункционирую щ его
центра
по
работе
с
одаренными детьми;
соверш енствование форм адресной поддержки одаренных
детей;
формирование системы моральных и материальных стимулов
педагогических работников, работающих с одаренными
детьми
удельный вес численности обучающихся по программам об
щего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся
по программам общего образования
2019 - 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 4
не выделяю тся
общий объем финансирования подпрограммы 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 - 370,2 тыс. рублей;
2026 год - 370,2 тыс. рублей;
2027 год - 370,2 тыс. рублей;
2028 год - 370,2 тыс. рублей;
2029 год - 370,2 тыс. рублей;
2030 г о д - 370,2 тыс. рублей;

4 357,2

по источникам финансирования:
местный бю дж ет - 4 357,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год - 356,0 тыс. рублей;
2020 год - 356,0 тыс. рублей;
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О ж идаемы е
результаты
реализации
подпрограммы 4

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 ■ 370.2 тыс. рублей;
370.2 тыс. рублей;
2026 год
2027 год ■ 370.2 тыс. рублей;
2028 год ■ 370.2 тыс. рублей;
2029 год
370.2 тыс. рублей;
2030 год ■ 370.2 тыс. рублей.
расш ирение возмож ностей для участия обучаю щ ихся
по
программам
общего
образования
в олимпиадах
и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных
детей, реализации их творческого потенциала_________________

П аспорт подпрограммы «О беспечение реализации муниципальной
программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»»
Н аименование
подпрограммы
И сполнитель
подпрограммы 5
У частники
подпрограммы 5
П рограм м но
целевые
инструменты
подпрограммы 5
Цель
подпрограммы 5
Задачи
подпрограммы 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы УстьДонецкого района «Развитие образования» (далее программа 5)
отдел образования А дминистрации У сть-Д онецкого района
муниципальные
образовательны е
организации
УстьДонецкого района, подведомственны е отделу образования
А дминистрации У сть-Д онецкого района
отсутствую т

обеспечение
организационны х,
информационных
и методических условий для реализации муниципальной
программы
повыш ение эф фективности планирования развития образо
вательного комплекса Усть-Донецкого района;
формирование эффективной системы непрерывного про
фессионального развития педагогов;
развитие институтов, обеспечивающих эффективное управле
ние в системе образования;
обеспечение откры тости деятельности муниципальны х
образовательны х организаций У сть-Донецкого района,
предоставление участникам отнош ений в сфере образования
информации об уровне организации работы по обеспечению
условий осущ ествления образовательной деятельности
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Ц елевы е
показатели
подпрограммы 5

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 5
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 5

на основе общ едоступной информации, повышение качества
их работы
доля м униципальны х услуг отдела образования А дм инист
рации Усть-Донецкого района, по которым утверж дены
административные регламенты их оказания, в общ ем коли
честве муниципальны х услуг, оказываемых отделом образо
вания;
доля м униципальны х образовательны х организаций УстьДонецкого района, прош едш их независимую оценку
качества
условий
осущ ествления
образовательной
деятельности, от числа образовательных организаций,
подлежащ их независимой оценке в текущ ем году
2 0 1 9 - 2 0 3 0 годы. Этапы реализации подпрограммы 3
не выделяю тся
Общий объем финансирования подпрограммы 170 959,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г о д - 14 412,8 тыс. рублей;
2020 год - 14 371,9 тыс. рублей
2021 г о д - 14 121,9 тыс. рублей;
2022 г о д - 14 121,9 тыс. рублей;
2023 г о д - 14 121,9 тыс. рублей;
2024 г о д - 14 121,9 тыс. рублей;
2025 г о д - 14 239,6 тыс. рублей;
2026 г о д - 14 489,6 тыс. рублей;
2027 г о д - 14 239,6 тыс. рублей;
2028 г о д - 14 239,6 тыс. рублей;
2029 год - 14 239,6 тыс. рублей;
2030 г о д - 14 239,6 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бю дж ет - 10 907,1 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2019 год - 887,2 тыс. рублей;
2020 год - 910,9 тыс. рублей
2021 г о д - 910,9 тыс. рублей;
2022 г о д - 910,9 тыс. рублей;
2023 г о д - 910,9 тыс. рублей;
2024 год - 910,9 тыс. рублей;
2025 г о д - 910,9 тыс. рублей;
2026 год - 910,9 тыс. рублей;
2027 год - 910,9 тыс. рублей;
2028 год - 910,9 тыс. рублей;
2029 год - 910,9 тыс. рублей;
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2030 год - 910,9 тыс. рублей;

О ж идаемы е
результаты
реализации
подпрограммы 5

бю джет Усть- ■Донецкого района 160 052,8 тыс.. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 13 525.6 тыс. рублей;
2020 год - 13 461.0 тыс. рублей
2021 г о д - 13 211.0 тыс. рублей;
2022 год - 13 211.0 тыс. рублей;
2023 год - 13 211.0 тыс. рублей;
2024 год - 13 211.0 тыс. рублей;
2025 год - 13 328.7 тыс. рублей;
2026 год - 13 578.7 тыс. рублей;
2027 год - 13 328.7 тыс. рублей;
2028 год - 13 328.7 тыс. рублей;
2029 год - 13 328.7 тыс. рублей;
2030 год - 13 328.7 тыс. рублей.___________
повышение эффективности бюджетных расходов, направлен
ных на развитие системы образования Усть-Донецкого рай
она;
обеспечение эффективного управления в системе образования;
обеспечение высокой эффективности планирования функцио
нирования и развития образовательного комплекса УстьДонецкого района;
развитие эффективной системы непрерывного профессио
нального развития педагогов;
разработка
мер
по
совершенствованию
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций
УстьДонецкого района по результатам независимой оценки
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
П риоритеты и цели в сфере образования

С тратегической целью развития сферы образования является обеспечение
вы сокого качества образования в У сть-Донецком районе в соответствии
с м еняю щ имися запросами населения и перспективными задачами развития
общ ества и экономики У сть-Д онецкого района.
О сновой для ф ормирования цели являю тся: Ф едеральный закон
от 29.12.2012 № 273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации»,
У каз П резидента Российской Ф едерации от 07.05.2018 № 204 «О национальны х
целях и стратегических задачах развития Российской Ф едерации на период
до 2024 года»,
постановление
П равительства
Российской
Ф едерации
от 26.12.2017 № 1642 «Об утверж дении государственной программы Россий
ской Ф едерации «Развитие образования», Областной закон от 14.11.2013 № 2618

ЗС «Об образовании в Ростовской области», Стратегия социальноэконом ического развития Ростовской области на период до 2030 года.
Для реализации поставленной цели необходимо осущ ествить:
развитие современных механизмов и технологий общ его образования,
реализацию мер по развитию научно-образовательной и творческой среды
в образовательны х организациях;
развитие эффективной системы дополнительного образования детей,
ф ормирование востребованной системы
оценки качества образования
и образовательны х результатов.
Реш ение обозначенных проблем и достиж ение поставленной стратегиче
ской цели предполагает:
развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,
обеспечиваю щ их
равную
доступность
услуг
дош кольного,
общ его
и дополнительного образования детей;
модернизацию образовательны х программ в системах дош кольного, об
щего и дополнительного образования детей, направленных на достиж ение со
временного качества учебных результатов и результатов социализации;
создание современной системы оценки качества образования на основе
принципов
открытости,
объективности,
прозрачности,
общ ественно
проф ессионального участия;
обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации
обучаю щ ихся, развитию их потенциала;
формирование системы непреры вного образования, позволяю щ ей вы 
страивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по
запросам населения, так и по заказу организаций.
Клю чевыми направлениями развития отрасли образования является реа
лизация следую щ их приоритетных проектов сферы «О бразование»: «Создание
соврем енной образовательной среды для ш кольников», «Д оступное дополни
тельное образование для детей».
Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм м уни
ципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1
к м униципальной программе.
П еречень подпрограмм, основны х мероприятий муниципальной про
граммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Расходы
на реализацию
муниципальной
программы
приведены
в приложении № 4 к муниципальной программе.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта, находящ ихся в муниципальной собст
венности) приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.
Общая характеристика участия
муниципальных образовательны х организаций У сть-Донецкого района
в реализации муниципальной программы

19

Участие муниципальных образовательны х организаций У сть-Д онецкого
района в реализации муниципальной программы предусмотрено в рамках 5
подпрограмм: «Развитие системы дош кольного образования», «Развитие
системы
общ его
образования»,
«Развитие
системы
дополнительного
образования
и реализация
мероприятий
по
направлению
«М олодое
поколение»», «Одаренные дети», «О беспечение реализации муниципальной
программы У сть-Донецкого района «Развитие образования»».

И сполнитель:
Зам еститель начальника отдела образования
А дминистрации У сть-Донецкого района
И .о.начальника отдела образования
А дминистрации У сть-Донецкого района
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Приложение №2
к постановлению Администрации
Усть-Донецкого района
о т ___________ № ______

П ЕРЕЧЕН Ь
постановлений А дм инистрации У сть-Донецкого района,
признанны х утративш ими силу
1. П остановление А дминистрации У сть-Д онецкого района от 07.10.2013 № 1090
«Об утверж дении муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие
образования».
2. П остановление Администрации У сть-Д онецкого района от 19.02.2014 № 174
«О внесении изменений в постановление Администрации У сть-Д онецкого рай
она от 07.10.2013 № 1090.
3. П остановление А дминистрации У сть-Д онецкого района от 18.07.2014 № 766
«О внесении изменений в постановление А дминистрации У сть-Д онецкого рай
она от 07.10.2013 № 1090.
4. П остановление А дминистрации У сть-Д онецкого района от 30.09.2014 № 1038
«О внесении изменений в постановление А дминистрации У сть-Д онецкого рай
она от 07.10.2013 № 1090.
5. П остановление Администрации У сть-Д онецкого района от 31.12.2014 № 1400
«О внесении изменений в постановление А дминистрации У сть-Д онецкого рай
она от 07.10.2013 № 1090.
6. Постановление А дминистрации У сть-Д онецкого района от 29.05.2015 № 372
«О внесении изменений в постановление Администрации У сть-Д онецкого рай
она от 07.10.2013 № 1090.
7. П остановление Администрации У сть-Д онецкого района от 17.08.2015 № 512
«О внесении изменений в постановление А дминистрации У сть-Д онецкого рай
она от 07.10.2013 № 1090.
8. П остановление Администрации У сть-Д онецкого района от 16.11.2015 № 686
«О внесении изменений в постановление Администрации У сть-Д онецкого рай
она от 07.10.2013 № 1090.
9. П остановление Администрации У сть-Д онецкого района от 29.01.2016
№ 100/18-п-16 «О внесении изменений в постановление А дминистрации УстьД онецкого района от 07.10.2013 № 1090.
10. П остановление А дминистрации У сть-Д онецкого района от 11.05.2016
№ 100/257-п-16 «О внесении изменений в постановление А дминистрации УстьД онецкого района от 07.10.2013 № 1090.
11. П остановление А дминистрации У сть-Донецкого района от 23.06.2016
№ 100/337-п-16 «О внесении изменений в постановление А дминистрации УстьД онецкого района от 07.10.2013 № 1090.
12. П остановление А дминистрации У сть-Д онецкого района от 17.08.2016
№ 100/426-п-16 «О внесении изменений в постановление А дминистрации УстьД онецкого района от 07.10.2013 № 1090.
13.П остановление А дминистрации У сть-Д онецкого района от 15.09.2016
№ 100/498-п-16 «О внесении изменений в постановление А дминистрации УстьД онецкого района от 07.10.2013 № 1090.
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14.П остановление А дминистрации У сть-Д онецкого района от 17.10.2016
№ 100/567-п-16 «О внесении изменений в постановление А дминистрации УстьД онецкого района от 07.10.2013 № 1090.
15.П остановление А дминистрации У сть-Д онецкого района от 17.11.2016
№ 100/636-п-16 «О внесении изменений в постановление А дминистрации УстьД онецкого района от 07.10.2013 № 1090.
16.П остановление А дминистрации У сть-Д онецкого района от 16.12.2016
№ 100/695-п-16 «О внесении изменений в постановление А дминистрации УстьД онецкого района от 07.10.2013 № 1090.
17.П остановление А дминистрации У сть-Д онецкого района от 18.01.2017
№ 100/12-п-17 «О внесении изм енений в постановление А дминистрации УстьД онецкого района от 07.10.2013 № 1090.
18.П остановление А дминистрации У сть-Д онецкого района от 13.03.2017
№ 100/149-п-17 «О внесении изменений в постановление А дминистрации УстьД онецкого района от 07.10.2013 № 1090.
19. П остановление А дминистрации У сть-Д онецкого района от 30.06.2017
№ 100/527-п-17 «О внесении изменений в постановление А дминистрации УстьД онецкого района от 07.10.2013 № 1090.
20. П остановление Администрации У сть-Д онецкого района от 26.10.2017
№ 100/843-п-17 «О внесении изменений в постановление А дминистрации УстьД онецкого района от 07.10.2013 № 1090.
2 1 .П остановление Администрации У сть-Д онецкого района от 22.01.2018
№ 100/45-п-18 «О внесении изменений в постановление А дминистрации УстьД онецкого района от 07.10.2013 № 1090.
2 2 .П остановление А дминистрации У сть-Д онецкого района от 15.03.2018
№ 100/201-п-18 «О внесении изменений в постановление А дминистрации УстьД онецкого района от 07.10.2013 № 1090.
2 3 .П остановление А дминистрации У сть-Д онецкого района от 10.04.2018
№ 100/292-п-18 «О внесении изменений в постановление А дминистрации УстьД онецкого района от 07.10.2013 № 1090.
2 4 .П остановление А дминистрации У сть-Д онецкого района от 21.05.2018
№ 100/412-п-18 «О внесении изменений в постановление А дминистрации УстьД онецкого района от 07.10.2013 № 1090.
25. П остановление Администрации У сть-Д онецкого района от 30.08.2018
№ 100/692-п-18 «О внесении изменений в постановление А дминистрации УстьД онецкого района от 07.10.2013 № 1090.
И сполнитель:
Заместитель начальника отдела образования
А дминистрации У сть-Донецкого района

' С .П .С ироткина

И.о. начальника отдела образования
А.И. Щ ебуняева
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Приложение №1
к муниципальной программе
Усть-Донецкого района
«Развитие образования»

С ВЕДЕН И Я
о показателях муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»,
подпрограмм муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования» и их значениях
№
п/п

Номер и наименова
ние показателя

1

2

1. 1.

Показатель 1. О тно
ш ение численности
детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих
дош кольное образо
вание в текущем году,
к сумме численности
детей в возрасте
от Здо 7 лет, полу
чающих дошкольное
образование в теку
щем году, и числен
ности детей в возрас
те от 3 до 7 лет, нахо
дящ ихся в очереди на
получение в текущем
году дошкольного об-

Вид показателя

Единица
измерения

Данные для
расчета зна
чений пока
зателя

Значение показателя

2017 2018 2019 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
9
14
8
10
11
12
13
15
7
16
4
5
6
17
18
3
1. М униципальная программа Усть-Донецкого «Развитие образования»
ведомственный процентов 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 .0

№
п/п

1

Номер и наименова
ние показателя

Вид показателя

Единица
измерения

Данные для
расчета зна
чений пока
зателя

2017 2018
год
год
5
6

Значение показателя

2019 2020 2021
год
год
год
7
8
9

2022 2023
год
год
10
11

2024
год
12

2025 2026 2027 2028
год
год
год
год
14
13
15
16

2029
год
17

2030
год
18

2
4
3
разования
1.2. Показатель 2. Удель ведомственный процентов 99,89 99,89 99,89 99,89 99.89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99.89 99,89 99,89 99.89
ный вес численности
населения в возрасте
7 —18 лет, обучаю щ е
гося в образователь
ных организациях,
в общ ей численности
населения в возрасте
7 - 1 8 лет
ведомственный процентов 74,8 75,0 75,0 75,0 76.0 77,0 78.5 80.0 80,0 80,0 80.0 80,0 80,0 80,0
1.3. Показатель 3. Охват
детей в возрасте
от 5 до 18 лет про
граммами дополни
тельного образования
(удельный вес чис
ленности детей, по
лучаю щ их услуги до
полнительного обра
зования, в общей
численности детей
в возрасте от 5 до 18
лет)
2. Подпрограмма « эазвитие системы дошкольного образования»
2.1. Показатель 1.1. От
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
нош ение численности
детей в возрасте от 2
24

№
п/п

1

Н омер и наименова
ние показателя

Вид показателя

Единица
измерения

Данные для
расчета зна
чений пока
зателя

2017 2018
год
год
5
6

Значение показателя

2019 2020 2021 2022
год
год
год
год
7
8
9
10

2023
год
11

2024
год
12

2025 2026 2027 2028
год
год
год
год
13
14
15
16

2029
год
17

2030
год
18

2
3
4
месяцев до 3 лет, по
лучаю щ их дошколь
ное образование
в текущ ем году, к
сумме численности
детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, по
лучаю щ их дошколь
ное образование
в текущ ем году, и
численности детей
в возрасте от 2 м еся
цев до 3 лет, находя
щихся в очереди на
получение в текущем
году дошкольного об
разования
2.2. Показатель 1.2. Коли ведомственный
единиц
чество мест, создан
ных в ходе мероприя
тий по обеспечению
доступности дошко
льного образования
2.3. Показатель 1.3. Соот 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
нош ение средней за
работной платы педа
гогических работни25

№
п/п

1

Номер и наименова
ние показателя

2
ков дошкольных об
разовательных учре
ждений к средней за
работной плате
в сфере общего обра
зования Ростовской
области

Вид показателя

3

Единица
измерения

4

Данные для
расчета зна
чений пока
зателя

2017 2018
год
год
5
6

Значение показателя

2019 2020 2021
год
год
год
7
8
9

2022 2023
год
год
10
11

2024
год
12

2025 2026 2027 2028
год
год
год
год
14
13
15
16

2029
год
17

2030
год
18

3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
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
Показатель 2.1. Доля
образовательных ор
ганизаций, имеющих
средний балл по рус
скому языку выше
среднего по региону
0
0
1,2
3.2. Показатель 2.2. Доля ведомственный процентов
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
выпускников муни
ципальных общ еоб
разовательны х орга
низаций,
не получивш их атте
стат о среднем общем
образовании
3.3. Показатель 2.3. Соот 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
нош ение средней за
работной платы педа
гогических работни
ков образовательных

3.1.
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№
п/п

1

Номер и наименова
ние показателя

Вид показателя

Единица
измерения

Данные для
расчета зна
чений пока
зателя

2017 2018
год
год
5
6

Значение показателя

2019 2020 2021
год
год
год
7
8
9

2022 2023
год
год
10
11

2024
год
12

2025 2026 2027 2028
год
год
год
год
14
13
15
16

2029
год
17

2030
год
18

2
4
3
учреж дений общего
образования к сред
ней заработной плате
в Ростовской области
3.4. Показатель 2.4. Доля 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
детей-инвалидов,
для которых введено
дистанционное обу
чение, от количества
нуждающ ихся
в указанной форме
обучения ежегодно
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5. Показатель 2.5. Доля ведомственный процентов
0
0
0
0
0
0
муниципальных об
разовательны х орга
низаций, реализую
щих общ еобразова
тельны е программы
начального общего,
основного общего
и (или) среднего об
щего образования,
здания которых нахо
дятся в аварийном
состоянии или тре
буют капитального
ремонта, в общей
27

№
п/п

Н омер и наименова
ние показателя

Вид показателя

Единица
измерения

Данные для
расчета зна
чений пока
зателя

2017 2018
год
год
5
6

4
• 2
3
численности муни
ципальны х образова
тельны х организаций,
реализую щ их обще
образовательные про
граммы начального
общ его, основного
общ его и (или) сред
него общего образо
вания
3.6. Показатель 2.6. Доля ведомственный процентов 96,0
обучающихся
с ограниченными
возможностями здо
ровья, в том числе
обучающихся
с умственной отста
лостью (интеллекту
альны м и нарушения
ми), для которых соз
даны специальные
условия получения
образования в соот
ветствии
с рекомендациями
психолого-медикопедагогической ко1

96,0

Значение показателя

2019 2020 2021
год
год
год
7
8
9

96,5

96,5

96,5

2022 2023
год
год
10
11

96,5

97,0

2024
год
12

2025 2026 2027 2028
год
год
год
год
13
14
15
16

97.0

97,0

97,0

98,0

98,0

2029
год
17

2030
год
18

98,0

98,0
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№
п/п

Номер и наименова
ние показателя

Вид показателя

Единица
измерения

Данные для
расчета зна
чений пока
зателя

2017 2018
год
год
5
6

Значение показателя

2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
7
8
9
10
11

2024
год
12

2025 2026 2027 2028
год
год
год
год
13
14
15
16

2029
год
17

2030
год
18

4
2
3
миссии, от общего
числа обучающихся с
ограниченными воз
можностями здоро
вья, в том числе обу
чаю щ ихся с умствен
ной отсталостью (ин
теллектуальными на
руш ениями), полу
чивш их рекоменда
ции психолого
медико
педагогической ко
миссии
19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19.1 19,1 19,1 19,1
ведомственный процентов 19,7 20,3
3.7. Показатель 2.7.
19,1
19,1 19,1
Удельный вес чис
ленности учителей
общ еобразовательных
организаций в воз
расте до 35 лет в об
щ ей численности
учителей общ еобра
зовательных органи
заций
4. П одпрограмма «Развитие системы дополнительного об разования и эеализация мероприятий по нап заилению «IV олодое поколение»»
4.1. Показатель 3.1. Охват ведомственный процентов 74.8 75,0 75.0 75.0 76.0 77.0 78,5 80.0 80,0 80.0 80,0 80,0 80.0 80,0
детей в возрасте от 5
1
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№
п/п

1

Номер и наименова
ние показателя

Вид показателя

Единица
измерения

Данные для
расчета зна
чений пока
зателя

2017 2018
год
год
5
6

Значение показателя

2019 2020 2021
год
год
год
7
8
9

2022 2023
год
год
10
11

2024
год
12

2025 2026 2027 2028
год
год
год
год
13
14
15
16

2029
год
17

2030
год
18

4
2
3
до 18 лет программа
ми дополнительного
образования (удель
ный вес численности
детей, получающих
услуги дополнитель
ного образования,
в общ ей численности
детей в возрасте от 5
до 18 лет)
4.2. Показатель 3.2. Охват ведомственный процентов 11,8 13,0 15,0 17,0 19.0 21,0 23,0 25,0 27,0 29,0 31,0 33,0 34.0 35,0
детей в возрасте от 5
до 18 лет, осваиваю 
щ их дополнительные
общ еразвиваю щ ие
программы техниче
ской и естественно
научной направлен
ности
4.3. Показатель 3.3. Соот 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
нош ение средней за
работной платы педа
гогических работни
ков учреждений д о 
полнительного обра
зования детей к сред
ней заработной плате
30

№
п/п

1

Номер и наименова
ние показателя

2
учителей в Ростов
ской области

Вид показателя

3

Единица
измерения

4

Данные для
расчета зна
чений пока
зателя

2017 2018
год
год
5
6

Значение показателя

2019 2020 2021
год
год
год
7
8
9

2022
год
10

2023
год
11

2024
год
12

2025 2026 2027 2028
год
год
год
год
13
14
15
16

2029
год
17

2030
год
18

5. Подп ю грамм а «Одаренные дети»
ведомственный процентов 53.0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0

5.1. П оказатель 4.1.
58.0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0
Удельный вес чис
ленности обучаю
щ ихся по программам
общ его образования,
участвую щ их в олим
пиадах и конкурсах
различного уровня,
в общ ей численности
обучающихся по про
граммам общего об
разования
6. Зодпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы ’остовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия»
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 . 1 . Показатель 5.1. Доля
муниципальных ус
луг отдела образова
ния Администрации
Усть-Донецкого рай
она, по которым ут
верждены админист
ративные регламенты
их оказания, в общем
количестве муници
пальных услуг, ока31

№
п/п

1

Номер и наименова
ние показателя

2
зываемых отделом
обраования Админи
страции УстьДонецкого района
6.2. П оказатель 5.2. Доля
муниципальных об
разовательных орга
низаций УстьДонецкого района,
прош едш их незави
симую оценку каче
ства условий осущ е
ствления образова
тельной деятельно
сти, от числа образо
вательных организа
ций, подлежащих не
зависимой оценке в
текущ ем году

Вид показателя

3

Единица
измерения

4

Данные для
расчета зна
чений пока
зателя

2017 2018
год
год
5
6

Значение показателя

2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
7
8
9
10
11

2024
год
12

2025 2026 2027 2028
год
год
год
год
14
13
15
16

2029
год
17

2030
год
18

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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Приложение №2
к муниципальной программеУсть-Донецкого района
«Развитие образования»

П ЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий
м униципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»
№ Номер и наименование основно Соисполнитель, уча Срок (годы)
п/п го мероприятия подпрограммы
стник, ответствен начала оконча
ный
реали ния
за исполнение ос
зации реали
новного мероприя
зации
тия
1

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации основного ме
роприятия

Связь
с показате
лями м ун и 
ципальной
программы
(подпро
граммы)
8

4
3
5
6
7
I. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»
1. Цель подпрограммы 1 «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям социальноэкономического развития Усть-Донецкого района»
1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Создание условий, соответствующ их требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования»
отдел образования
2019
2030 создание условий, соответ недоступность качест влияет на
1.1.1 О сновное мероприятие 1.1.
Администрации
ствующих требованиям фе венного дошкольного достиж ение
Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на по Усть-Донецкого рай
деральных государственных образования для всех
показателей
образовательных стандар
лучение общедоступного и бес она,
детей дошкольного
1, 1.1, 1.3
тов дошкольного образова возраста
платного дошкольного образова органы местного са
ния
ния в муниципальных дошколь моуправления
ных образовательных организа
циях
1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступности качественного дошкольного образования, внедрение новых мето
дов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основной образовательной программы дошко
льного образования, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совер2
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1
2
шенствование методов обучения»
1.2.1 О сновное мероприятие 1.2.
Ф инансовое обеспечение госу
дарственных гарантий реализа
ции прав на получение обгцедост
тупного и бесплатного дош коль
ного образования
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

3

4

5

2019

2030

6

7

8

создание условий, соответ недоступность качест влияет на
ствующих требованиям фе венного дошкольного достиж ение
деральных государственных образования для всех
показателей
образовательных стандар
детей, независимо от
1 .3 , 2.2
тов во всех муниципальных места жительства, со
дошкольных образователь циальноных организациях Устьэкономического поло
Донецкого района;
жения их семей; даль
предоставление всем детям нейшее снижение
возможности обучения в
уровня обучения
соответствии с современ
ными требованиями,
повышение заработной пла
ты педагогическим работ
никам муниципальных до
школьных образовательных
организаций до 100 процен
тов средней заработной
платы по Ростовской облас
ти
1.3. Задача 3 подпрограммы 1 «Соверш енствование системы казачьего образования и воспитания, основанной на духовно-нравственных и
культурно-исторических традициях казачества»
2019
2030 сформированность у детей низкий уровень пат влияет на
отдел образования
1.3.1 О сновное мероприятие 1.3.
Администрации
уважительного отношения риотического
Организация и проведение ме
воспи достижение
роприятий с обучающимися, ос Усть-Донецкого рай
к истории, культуре и тра тания
показателей
дициям родного края
она. органы местно
нованных на духовно
1. 1, 1.3
го самоуправления
нравственных и культурно
исторических традициях казаче
ства
1.4. Задача 4 подпрограммы 1 «Формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в дошкольном образовании лучших
педагогических работников, привлечения молодых специалистов»
отдел образования
Администрации
Усть-Донецкого рай
она,
органы местного са
моуправления
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1
2
3
4
5
6
7
8
2019
1.4.1 О сновное мероприятие 1.4. О р отдел образования
2030 повышение привлека
снижение качества пе влияет на
Администрации
ганизация и проведение меро
тельности педагогической
дагогического корпуса достиж ение
Усть-Донецкого рай
приятий, направленных
проф ессии;увеличение до организаций образова показателей
н а развитие педагогического по она, органы местно
ли педагогических работ
ния Усть-Донецкого
1. 1, 1.3
тенциала системы дошкольного го самоуправления
ников, принимающих уча
района
стие в конкурсах профес
образования Усть-Донецкого
района, включая поощрение
сионального мастерства на
лучш их педагогических работ
уровне не ниже зонального
ников
или муниципального
1.5. Задача 5 подпрограммы 1 «Создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях дошкольного образования»
2019
1.5.1 О сновное мероприятие 1.5.
отдел образования
2030 создание дополнительных
снижение эффектив
влияет на
А дминистрации
мест в дошкольных м уни
Строительство, реконструкция,
ности образовательно достижение
Усть-Донецкого рай
газификация муниципальных
ципальных организациях за го процесса
показателей
она, органы местно
дош кольных образовательных
счет реконструкции в Усть1, 1, 1.2
го самоуправления
организаций
Донецком районе совре
менных зданий образова
тельных организаций; мо
дернизация инфраструкту
ры муниципальных дош ко
льных образовательных ор
ганизаций
II. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования»
2. Цель подпрограммы 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социальноэкономического развития Усть-Донецкого района»
2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступности качественного общего образования, внедрение на всех уровнях об
щего 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»
отдел образования
2019
2.2.1 О сновное мероприятие 2.1.
2030 создание условий, соответ недоступность качест влияет на
Администрации
Ф инансовое обеспечение госу
ствующих требованиям фе венного образования
достижение
дарственных гарантий реализа Усть-Донецкого рай
деральных государственных для всех детей, неза
показателей
ции прав на получение общедос- она, органы местнообразовательных стандарвисимо от места жи1,2, 1.2, 1.3,
35

1

2
тупного и бесплатного началь
ного общего, основного общего,
среднего общего образования
в муниципальных общ еобразо
вательных организациях

3
го самоуправления

4

5

6
7
8
тов, во всех муниципаль
тельства, социально1.7
ных общеобразовательных экономического поло
организациях Устьжения их семей; даль
Донецкого района;
нейшее снижение
предоставление всем детям уровня обучения, в
возможности обучаться в
том числе результатов
соответствии с основными единого государствен
современными требования ного экзамена
ми, включая наличие под
ключения к информацион
но-телекоммуникационной
сети «Интернет»; сокращ е
ние разрыва в качестве об
разования между организа
циями, работающими в раз
ных социальных контек
стах;
предоставление всем стар
шеклассникам возможности
обучаться по образователь
ным программам профиль
ного обучения и получать
профессиональную подго
товку;
повышение заработной пла
ты педагогическим работ
никам муниципальных об
щеобразовательных органи
заций до 100 процентов
средней заработной платы
по Ростовской области
2.2. Задача 2 подпрограммы 2 «Соверш енствование системы казачьего образования и воспитания, основанной на духовно-нравственных и
36

1
4
2
3
5
6
7
8
культурно-исторических традициях казачества»
2.2.2 О сновное мероприятие 2.2.
2019
2030 сформированность у обу низкий уровень актив влияет на
отдел образования
Администрации
Организация и проведение ме
чающихся
гражданско- ной гражданской по достиж ение
патриотической
позиции; зиции
роприятий с обучающимися, ос Усть-Донецкого рай
показателей
уважительного отношения
она, органы м естно
нованных на духовно
2.1,2.2
нравственных и культурно
го самоуправления
к истории, культуре и тра
дициям родного края
исторических традициях казаче
ства
2.3. Задача 3 подпрограммы 2 «Формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем образовании лучших педа
гогических работников, привлечения молодых специалистов»
2019
2.3.1 О сновное мероприятие 2.3. О р отдел образования
2030 повышение привлека
снижение качества пе влияет на
Администрации
тельности педагогической
ганизация и проведение меро
дагогического корпуса достиж ение
Усть-Донецкого рай
приятий, направленных
профессии; увеличение до общеобразовательных показателей
ли педагогических работ
на развитие педагогического по она
организаций Усть2.1, 2.2, 2.3
тенциала системы общего обра
ников, принимающих уча
Донецкого района
зования Усть-Донецкого района,
стие в конкурсах профес
включая поощрение лучш их пе
сионального мастерства на
дагогических работников
уровне не ниже зонального
или муниципального
2.4. Задача 4 подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования и развития системы дистанционного обучения детей-инвалидов»
2.4.1 О сновное мероприятие 2.4.
2019
отдел образования
2030 предоставление всем детям- недоступность качест влияет на
А
дминистрации
Развитие и совершенствование
инвалидам возможности
венного образования
достижение
освоения образовательных для детей-инвалидов
дистанционного образования
Усть-Донецкого рай
показателей
детей-инвалидов
она
программ в форме дистан
2.6
ционного образования
2.5. Задача 5 подпрограммы 2 «Создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях общего образования»
2.5.1 О сновное мероприятие 2.5.
отдел образования
2019
2020 создание дополнительных
увеличение числа де
влияет на
Администрации
Строительство, реконструкция,
мест
тей, обучающихся
достижение
Усть-Донецкого рай
газификация муниципальных
в общеобразовательных
в общеобразовательны показателей
образовательных организаций
она,
муниципальных организа
х организациях во вто 1.3, 2.5
органы местного са
циях за счет строительства рую смену, снижение
моуправления
в Усть-Донецком районе
эффективности обра37
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5

6
современных зданий обра
зовательных организаций;
модернизация инфраструк
туры муниципальных об
щеобразовательных органи
заций
сокращ ение количества
зданий и сооружений в му
ниципальных общ еобразо
вательных организациях
Усть-Донецкого района,
нуждающихся
в капитальном ремонте

7
зовательного процесса

8

2019
отдел образования
2030
увеличение количества влияет на
А дминистрации
ветхих строений обра достиж ение
Усть-Донецкого рай
зовательной сферы
показателей
она,
Усть-Донецкого рай
1.3, 2, 5
муниципальные об
она; неравенство д ос
щеобразовательные
тупа учащихся к со
организации,
временным условиям
ведомственной при
обучения
надлежности отдела
образования А дми
нистрации УстьДонецкого района
I] I. Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий по направлению «М олодое поколение»»
муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»»
3. Ц ель подпрограммы 3 «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям социальноэкономического развития Усть-Донецкого района»

2.5.2 О сновное мероприятие 2.6.
Создание безопасных и ком
фортных условий осущ ествле
ния образовательной деятельно
сти в общеобразовательных ор
ганизациях

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного
образования и расширение потенциала системы дополнительного образования в Усть-Донецком районе»
2019
3.1.1 О сновное мероприятие 3.1.
отдел образования
2030 успеш ное функционирова снижение качества ус влияет на
Администрации
О беспечение предоставления
ние муниципальных орга
луг. предоставляемых достижение
муниципальных услуг м уници Усть-Донецкого рай
низаций дополнительного
организациями допол показателей
пальными организациями д о 
образования
она,
нительного образова 3,3.1
полнительного образования
муниципальные ор
ния
ганизации дополни
тельного образова
ния,
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ведомственной при
надлежности отдела
образования А дми
нистрации УстьДонецкого района
3.2. Задача 2 подпрограммы 3 «Соверш енствование системы казачьего образования и воспитания, основанной на духовно-нравственных и
культурно-исторических традициях казачества»
3.2.1 Основное мероприятие 3.1.
2019
отдел образования
2030 сформированность у обу низкий уровень актив влияет на
Администрации
Организация и проведение ме
чающихся
гражданско- ной гражданской по достиж ение
патриотической
позиции; зиции
роприятий с обучающимися, ос Усть-Донецкого рай
показателя
она, органы местно
нованных на духовно
уважительного отношения
3
го самоуправления
нравственных и культурно
к истории, культуре и тра
исторических традициях казаче
дициям родного края
ства
3.3. Задача 3 подпрограммы 3 «Формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем образовании лучших педа
гогических работников, привлечения молодых специалистов»
3.3.1 О сновное мероприятие 3.2.
2019
2030 повышение привлека
отдел образования
снижение качества пе влияет на
Администрации
тельности педагогической
Организация и проведение ме
дагогического корпуса достижение
Усть-Донецкого рай
роприятий, направленных
профессии; увеличение до организаций дополни показателей
на развитие педагогического по она
ли педагогических работ
тельного образования 3.1, 3.2
тенциала системы дополнитель
ников, принимающих уча
Усть-Донецкого рай
ного образования Устьстие в конкурсах профес
она
Донецкого района, включая по
сионального мастерства на
ощ рение лучш их педагогиче
уровне не ниже зонального
ских работников
или муниципального
3.4. Задача 4 подпрограммы 3 «Создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях общего образования»
3.4.1 О сновное мероприятие 1.8.
2019
2030 модернизация инфраструк увеличение числа д е
отдел образования
влияет на
Строительство, реконструкция,
Администрации
туры муниципальных ор
тей, обучающихся в
достижение
газификация муниципальных
Усть-Донецкого рай
ганизаций дополнительного организациях допол
показателей
образовательных организаций
она, органы местно
образования Устьнительного образова 3,3.1
го самоуправления
Донецкого района
ния, снижение эффек
тивности образова2

39

1

2

3

4

5

6

7
тельного процесса

8

IV. Подпрограмма 4 «Одарённые дети»
4. Цель подпрограммы 4 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков»
4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Создание функционирующ его центра по работе с одаренными детьми»
2019
отдел образования
2020 Сформированность систе
4.4.1 О сновное мероприятие 4.1.
Отсутствие системы
влияет на
Администрации
мы сетевого взаимодейст
Создание центра по работе с
работы по выявлению достиж ение
Усть-Донецкого рай
вия муниципальных орга
одаренными детьми, обеспечи
и поддержке одарен
показателя 3
она
низаций Усть-Донецкого
ваю щ его потребности муници
ных детей
района по вопросам работы
пальных образовательных орга
низаций в научно-методических
с одаренными детьми
ресурсах
4.2. Задача 2 подпрограммы 4 «Соверш енствование форм ад эесной поддержки одаренных детей»
2019
отдел образования
4.4.2 О сновное мероприятие 4.2.
2030 увеличение
численности снижение численности влияет на
талантливых детей, полу детей, участвующих в достиж ение
Администрации
Организация и проведение ме
чивших поддержку со сто олимпиадах
Усть-Донецкого рай
роприятий с обучающимися,
показателей
роны Правительства Рос и конкурсах различно 3,4.1
она, органы местно
включая мероприятия
товской области, А дмини го уровня; отсутствие
по выявлению, поддержке и со го самоуправления
страции
Усть-Донецкого системы
провождению одаренных детей
поддержки
района
и поощрения
талант
ливых детей
4.3. Задача 3 подпрограммы 4 «Формирование системы моральных и материальных стимулов педагогических работников, работающих с одарен
ными детьми»
2019
отдел образования
2030 повышение привлека
4.3.1 О сновное мероприятие 4.3.
снижение качества пе влияет на
Администрации
тельности педагогической
Организация и проведение ме
дагогического корпуса достижение
профессии; увеличение до муниципальной сис
Усть-Донецкого рай
роприятий, направленных
показателя
ли педагогических работ
на развитие системы моральных она
темы образования
4.1
ников, принимающих уча
и материальных стимулов педаго
Усть-Донецкого рай
она
стие в конкурсах профес
гических работников, работаю
сионального мастерства на
щих с одаренными детьми
уровне не ниже зонального
или муниципального
V. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие образования»»
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5. Цель подпрограммы 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной п р о 
граммы»
5.1. Задача 1 подпрограммы 5 «Повыш ение эффективности планирования развития образовательного комплекса Усть-Донецкого района»
2019
5.1.1 Основное мероприятие 5.1.
отдел образования
2030 повыш ение эффективности снижение эффектив
влияет на
планирования образова
Обеспечение функционирования Администрации
ности планирования
достиж ение
Усть-Донецкого рай
отдела образования А дминист
тельного комплекса Устьобразовательного ком показателей
она
рации Усть-Донецкого района
Донецкого района, качест
плекса Усть-Донецкого 1,2,3
венного потенциала педаго района, качественного
гического корпуса образо
потенциала педагоги
вания Усть-Донецкого рай ческого корпуса обра
она, повышения уровня ин зования Устьформированности населе
Донецкого района, не
ния о реализации меро
достаточная информи
приятий по развитию сферы рованность населения
образования в рамках му
о реализации меро
ниципальной программы
приятий по развитию
сферы образования в
рамках государствен
ной программы
5.2. Задача 2 подпрограммы 5 «Ф ормирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов»
2019
5.2.1 Основное мероприятие 5.2.
отдел образования
2030 формирование эффективной снижение эффектив
влияет на
Организация повышения квали Администрации
системы непрерывного
ности системы непре достижение
фикации и профессиональной
профессионального разви рывного профессио
Усть-Донецкого рай
показателя
тия педагогов Устьпереподготовки работников об она,
нального образования 3.3
муниципальные об
разования Усть-Донецкого рай
Донецкого района
она
разовательные орга
низации,
ведомственной при
надлежности отдела
образования А дми
нистрации УстьДонецкого района
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5.3. Задача 3 подпрограммы 5 «Развитие институтов, обеспечиваю щ их эффективное управление в системе образования»
5.3.1 О сновное мероприятие 5.3.
2019
2030 успеш ное функционирова снижение качества ус влияет на
отдел образования
Администрации
ние муниципальных орга
Обеспечение деятельности му
луг, предоставляемых достиж ение
ниципальных организаций,
Усть-Донецкого рай
низаций, обеспечивающ их
муниципальными ор показателя
обеспечиваю щ их предоставле
она,
предоставление услуг
ганизациями, обеспе
5.1
в сфере образования
ние услуг в сфере образования
муниципальные об
чивающими предос
разовательные орга
тавление услуг в сфере
низации,
образования
ведомственной при
надлежности отдела
образования А дми
нистрации УстьДонецкого района
5.4. Задача 4 подпрограммы 5 «Обеспечение открытости деятельности муниципальных образовательных организаций У сть-Донецкого района,
предоставление участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по обеспечению условий осущ ествле
ния образовательной деятельности на основе общедоступной информации, повышение качества их работы»
5.4.1 О сновное мероприятие 5.4. О р отдел образования
2019
2030 разработка мер, рекоменда непредоставление уча влияет на
ганизация проведения независи Администрации
ций и поручений по повы
стникам отношений в достижение
Усть-Донецкого рай
мой оценки качества условий
шению качества условий
сфере образования ак показателя
осущ ествления образовательной она
осущ ествления образова
туальной информации 5.2
тельной деятельности му
деятельности муниципальными
о качестве условий
ниципальных образова
организациями Усть-Донецкого
осущ ествления обра
района
тельных организаций Усть- зовательной деятель
Донецкого района, органи ности муниципальны
зация мероприятий
ми образовательными
по обмену опытом, нарабо организациями Устьтанным лучш ими образова Донецкого района
тельными организациями
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П риложение №3
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
1

М униципальная
программа У стьДонецкого района
«Развитие
образования»

1

2

Подпрограмма
«Развитие системы
дош кольного
образования»

Источник
финансирования
программы
2

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

2025

3

9

2026
10

2027
11

2028
12

2029
13

2030
14

всего

381 810,6

386 906,1

382 647,9

385 809,3

382 647,9

382 647,9

385 760,0

389 171,4

385 760,0

385 760,0

385 760,0

388 921,4

4 623 602,5

областной бюджет

218 552,1

229 863,0

229 863,0

232 904,2

229 863,0

229 863,0

229 863,0

232 904,2

229 863,0

229 863,0

229 863,0

232 904,2

2 756 168,7

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
внебюджетные
источники

144 329,8

138 114,4

133 856,2

133 976,4

133 856,2

133 856,2

136 968,3

137 338,5

136 968,3

136 968,3

136 968,3

137 088,5

1 640 289,4

18 928,7

18 928,7

18 928,7

18 928,7

18 928,7

18 928,7

18 928,7

18 928,7

18 928,7

18 928,7

18 928,7

18 928,7

227 144,4

всего

122 052,8

125 824,0

121 815,8

124 977,2

121 815,8

121 815,8

123 554,3

126 715,7

123 554,3

123 554,3

123 554,3

126 715,7

1 485 950,0

областной бюджет

60 198,6

64 706,1

64 706,1

67 747,3

64 706,1

64 706,1

64 706,1

67 747,3

64 706,1

64 706,1

64 706,1

67 747,3

781 089,3

федеральный бюджет

2019

Всего по
программе

федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего
областной бюджет

П одпрограм ма
федеральный бюджет
«Развитие системы
общ его образования» местный бюджет
внебюджетные
источники

15

0,0
48 219,0

47 482,7

43 474,5

43 594,7

43 474,5

43 474,5

45 213,0

45 333,2

45 213,0

45 213,0

45 213,0

45 333,2

541 238,3

13 635,2

13 635,2

13 635,2

13 635,2

13 635,2

13 635,2

13 635,2

13 635,2

13 635,2

13 635,2

13 635,2

13 635,2

163 622,4

210 613,4

212 465,1

212 465,1

212 465,1

212 465,1

212 465,1

212 465,1

212 465,1

212 465,1

212 465,1

212 465,1

212 465,1

2 547 729,5

156 998,3

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

164 246,0

164 246,0

1 963 704,3

51 166,6

45 770,6

45 770,6

45 770,6

45 770,6

45 770,6

45 770,6

45 770,6

45 770,6

45 770,6

45 770,6

45 770,6

554 643,2

2 448,5

2 448,5

2 448,5

2 448,5

2 448,5

2 448,5

2 448,5

2 448,5

2 448,5

2 448,5

2 448,5

2 448.5

29 382,0

0,0

3

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

всего
областной бюджет

4

5

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы УстьДонецкого района
«Развитие
образования»»

33 889,1

33 889,1

33 889,1

33 889,1

33 889,1

35 130,8

35 130,8

35 130,8

35 130,8

35 130,8

35 130,8

468,0

4 14 605,9

468.0

федеральный бюджет

0,0

местный бюджет

31 062,6

31 044,1

31 044,1

31 044,1

31 044,1

31 044.1

32 285,8

32 285,8

32 285,8

32 285,8

32 285.8

32 285,8

379 997,9

внебюджетные
источники

2 845,0

2 845,0

2 845,0

2 845,0

2 845,0

2 845,0

2 845,0

2 845,0

2 845,0

2 845,0

2 845,0

2 845,0

34 140,0

356,0

356,0

356,0

356,0

356,0

356,0

370,2

370,2

370,2

370,2

370,2

370,2

4 357,2

всего
областной бюджет
Подпрограмма
«Одаренные дети»

34 375,6

0,0

федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего
областной бюджет

0,0
356,0

356,0

356,0

356,0

356,0

356,0

370,2

370,2

370,2

370,2

370,2

370,2

0,0
14 412,8

14 371,9

14 121,9

14 121,9

14 121,9

14 121,9

14 239,6

14 489,6

14 239,6

14 239,6

14 239,6

14 239,6

170 959,9

887,2

910,9

910,9

910.9

910,9

910,9

910,9

910,9

910,9

910,9

910,9

910,9

10 907,1

федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

4 357,2

0,0
13 525,6

13 461,0

13211,0

13211,0

13211,0

13211,0

13 328.7

13 578,7

13 328.7

13 328,7

13 328.7

13 328,7

160 052,8
.»

Приложение №4
к муниципальной программе
Усть-Донецкого района
"Развитие образования"

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

№
п/п

С татус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия,
мероприятия вневедомственной
целевой программы

1

2

3

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники

4

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб ), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

всего.
в том числе:
Муниципальная
программа Усть«Развитие образования»
Донецкого района

1

П одпрограмма

«Развитие системы дошкольного
образования»

Основное
мероприятие

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

12

13

11

907

362 881,9

367 977,4

363 719,2

366 880,6

363 719,2

363 719,2

366 831,3

370 242,7

366 831,3

366 8313

366 8313

369 992,7

Администрация УстьДонецкого района

902

847,7

871,4

871,4

871,4

871,4

871,4

871,4

871,4

871,4

871,4

871,4

871,4

Отдел образования

907

351 893,7

363 097,8

362 847,8

366 009,2

362 847,8

362 847,8

365 959,9

369 371,3

365 959,9

365 959,9

365 959,9

369 1213

МКУ Служба
заказчика

902

всего.
в том числе:

10 140,5

4 008,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

108 417,6

112 188,8

108 180,6

111 342,0

108 180,6

108 180,6

109 919,1

113 080,5

109 919,1

109 919,1

109 919,1

113 080,5

Отдел образования

907

103 673,1

108 180,6

108 180,6

111 342,0

108 180,6

108 180,6

109 919,1

113 080,5

109 919,1

109 919,1

109 919,1

113 080,5

МКУ Служба
заказчика

902

4 744,5

4 008,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43 474,5

43 474,5

43 474,5

43 474,5

43 474,5

43 474,5

45 213,0

45 213,0

45 213,0

45 213,0

45 213,0

45 213,0

МБДОУ

907

0701

0 2 10000590

611,612

Основное
мероприятие

Мероприятия по разработке
проектно-сметной документации на
строительство, реконструкцию,
газификацию и капитальный ремонт
и проведению строительства,
реконструкции, газификации и
капитального ремонта
муниципальных образовательных
организаций

МКУ Служба
заказчика

902

0701

0 2 10022040

244

1 473,6

3 528,1

Основное
мероприятие

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

МКУ Служба
заказчика

902

0701

02100S3050

414

3 270,9

480,1

14

15

16

Основное
мероприятие

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

МБДОУ

907

0701

0210072020

611

Основное
мероприятие

Расходы на 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

Основное
мероприятие

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

МБДОУ

907

0701

02100S3740

612

3 041,2

3 041,2

3 041,2

всего.

60 198,6

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

64 706,1

64 706,1

208 164,9

210 016,6

210 016,6

210016,6

210016,6

210 016,6

210 016,6

210 016,6

210016,6

210 016,6

210 016,6

210 016,6

202 768,9

210016,6

210 016,6

210 016,6

210016,6

210 016,6

210 016,6

210 016,6

210 016,6

210 016,6

210 016,6

210 016,6

5 396,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе
2

П одпрограмма

«Р азвитие системы общего
образования»

Отдел образования
МКУ Служба
заказчика

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
об щеобразо вател ьн ы х
организациях, включая расходы на

2.1

Основное
мероприятие

22

Основное
мероприятие

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

23

Основное
мероприятие

Мероприятия по разработке
проектно-сметной документации на
строительство, реконструкцию,
газификацию и капитальный ремонт
муниципальных образовательных
учреждений

24

Основное
мероприятие

Расходы на реализацию проекта
"Всеобуч по плаванию"

МБОУ

907

0702

0220072030

611

156 543,9

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

163 791,6

163 791,6

МБОУ

907

0702

0220000590

611,612

45 752,6

45 752,6

45 752,6

45 752,6

45 752,6

45 752,6

45 752,6

45 752,6

45 752,6

45 752,6

45 752,6

45 752,6

МКУ Служба
заказчика

907

0702

0220022040

244

5 396,0

МБОУ

907

0702

02200S3110

61 1

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

Основное
мероприятие

Расходы на реализацию проекта
"Всеобуч по плаванию"

П вдпрограмма

«Р азвитие системы
дополнительного образования и
реализация мероприятий по
направлению «молодое
поколение»»

3.1.

Основное
мероприятие

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

3 2.

Основное
мероприятие

33

Основное
мероприятие

34

Основное
мероприятие

35

2.5

3

МБОУ

907

0702

02200S3110

611

всего.

454,4

454,4

454,4

454,4

454.4

454,4

454,4

454,4

454,4

454,4

454,4

454,4

31 530,6

31 044,1

31 044,1

31 044,1

31 044,1

31 044,1

32 285,8

32 285,8

32 285,8

32 285,8

32 285,8

32 285,8

31 530,6

31 044,1

31 044,1

31 044,1

31 044,1

31 044,1

32 285,8

32 285,8

32 285,8

32 285,8

32 285,8

32 285,8

30 694,1

30 694,1

30 694,1

30 694,1

30 694,1

30 694,1

31 921,8

31 921,8

31 921,8

31 921,8

31 921,8

31 921,8

в том числе
Отдел образования

МБОУ

907

0702,
0703

0230000590

611,612

МБОУ

907

0703

02300S4250

611

18,5

МБОУ

907

0703

02300S4250

611

468,0

Мероприятия по формированию
активной гражданской позиции

МБОУ

907

0702,
0703

0230024210

612

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Основное
мероприятие

Мероприятия, направленные на
патриотическое
воспитание
молодежи

МБОУ

907

0702,
0703

0230024220

612

29,0

29,0

29,0

29,0

29,0

29,0

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

36

Основное
мероприятие

Мероприятия
направленные
на
обеспечение
безопасности
ж и знедеятел ьн ост и

МБОУ

907

0702,
0703

0230024230

612

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

31,2

31,2

31,2

31,2

31,2

31,2

37

Основное
мероприятие

Мероприятия, направленные на
поддержание молодёжная культура
и творчество

МБОУ

907

0702,
0709,
0703

0230024240

612

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

88,4

88,4

88,4

88,4

88,4

88,4

38

Основное
мероприятие

Мероприятия,
укрепление
формирование
жизни.

МБОУ

907

0702,
0703

0230024250

612

201,0

201,0

201,0

201,0

201,0

201,0

209,0

209,0

209,0

209,0

209,0

209,0

4

П одпрограмм а

«Одаренные дети»

356,0

356,0

356,0

356,0

356,0

356,0

370,2

370,2

370,2

370,2

370,2

370,2

4 1

Ос новное
мероприятие

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

МБОУ

907

0702
,0709

0240024310

612,244

339,0

339,0

339,0

339,0

339,0

339,0

352,5

352,5

352,5

352,5

352,5

352,5

42

Основное
мероприятие

Мероприятия, направленные на
выявление и поддержку способных
и одарённых детей

отдел образования

907

0709

0240024320

244

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

14 412,8

14 371,9

14 121,9

14 121,9

14 121,9

14 121,9

14 239,6

14 489,6

14 239,6

14 239,6

14 239,6

14 239,6

13 565,1

13 500,5

13 250,5

13 250,5

13 250,5

13 250,5

13 368 а

13 618,2

13 368,2

13 368,2

13 368,2

13 368,2

847,7

871,4

871,4

871,4

871,4

871,4

871,4

871,4

871,4

871,4

871,4

871,4

Расходы на софинансирование
повышения заработной платы
педагогическим работникам
муниципальных учреждений
дополнительного образования детей

Расходы на софинансирование
повышения заработной платы
педагогическим работникам
муниципальных учреждений
дополнительного образования детей

направленные на
здоровья,
здорового образа

всего.
«Обеспечение реализации
5

П одпрограм ма

Донецкого района «Развитие
образования»»

в том числе
Отдел образования
Администрация УстьДонецкого района

51

Основное
мероприятие

Расходы на выплаты по оплате
труда работников муниципальных
органов Усть-Донецкого района

отдел образования

907

0709

0250000110

121,122,
129

5.2

Основное
мероприятие

Расходы на обеспечение функций
муниципальных
органов
УстьДонецкого района

отдел образования

907

0709,
0705

0250000190

5.3

Основное
мероприятие

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

отдел образования

907

0705

0250028130

54

Основное
мероприятие

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

907

0709,
0705

907

0709

Основное
мероприятие

Осуществление
полномочий
по
организации
и
осуществлению
деятельности
по
опеке
и отдел образования
попечительству в соответствии со
статьей 6 Областного закона от 26
декабря 2007 года №830-ЗС "Об
организации
опеки
и
Администрация Устьпопечительства
в
Ростовской
Донецкого района
области"

902

907

5.5

56

Основное
мероприятие

Реализация направления расходов

отдел образования

отдел образования

2 894,0

2 894,0

2 894,0

2 894,0

2 894,0

2 894,0

3 009,0

3 009,0

3 009,0

3 009,0

3 009,0

3 009,0

244

68,0

68,0

68,0

68,0

68,0

68,0

70,7

70,7

70,7

70,7

70,7

70,7

244

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

121,122,1
29,242,24
0250000590 4,321,350,
851,852,
853

10 219,0

10219,0

10219,0

10219,0

10 219,0

10 219,0

10 219,0

10 219,0

10219,0

10219,0

10219,0

10219,0

0250072040

121,122,1
29,244

39,5

39,5

39,5

39,5

39,5

39,5

39,5

39,5

39,5

39,5

39,5

39,5

0709

0250072040

121,122,1
29,244

847,7

871,4

871,4

871,4

871,4

871,4

871,4

871.4

871,4

871,4

871,4

871,4

0709

0250099990

122,244

314,6

250,0

250,0

0"

Приложение №5
к муниципальной программе
У сть-Донецкого района
"Развитие образования”

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)

№
п/п

1

Наименование инвестиционного
проекта
2
Строительство муниципального
бюджетного дошкольного
1. образовательного учреждения
детский сад "Сказка" по адресу:
Ростовская область, УстьДонецкий район, х. Апаринский
Строительство здания блока
начальных классов на 100 мест
мунициципального бюджетного
общеобразовательного
2.
учреждения Мелиховской
средней общеобразовательной
школы по адресу: Ростовская
область, Усть-Донецкий район,
ст. М елиховская

Номер и дата
положительного заключения
экспертизы проектной
документации о
достоверности определения
сметной стоимости
строительства
3

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

№ 61-1-0047-18 от 28.01.2018
г.

4 744,5

№2-14-1-0314-17 от
19 12.2017

5 396.0

Итого:

Исполнитель:
Заместитель начальника отдела образования
Администрации Усть-Донецкого района

И.о. начальника отдела образования
Администрации Усть-Донецкого района

10 140,5

4 008,2

4 008,2

0"

