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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДУБОВСКОГО РАЙОНА 

  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

23 июня 2015г.                              № 375                                  с. Дубовское 
 

 

О  внесении изменений 

в постановление Администрации 

Дубовского района Ростовской области  

от  14.10.2013 № 905 

 

               В целях приведения нормативных документов в соответствие с 

действующим законодательством и обеспечения эффективного расходования 

бюджетных средств Администрация Дубовского района Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Внести изменения в постановление Администрации Дубовского 

района Ростовской области от 14.10.2013 №  905 «Об утверждении 

муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования»», 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

        2. Контроль за выполнением постановления  возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Дубовского района Морковского Н.А. 

 

       

 

Глава Администрации 

 Дубовского района                                                                  Н.П.Кириллова  

 

 

Верно:  

И.о. управляющего делами 

Администрации района                                                           Л.А.Спиридонова 
 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Заведующий Дубовским РОО 

Петрова Г.Ю. 

тел.5-12-08    
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Приложение   

к постановлению                                                       

Администрации   

Дубовского района  

Ростовской области                                                          

от 23.06.2015  № 375 

 

                           

                      

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в  постановление Администрации Дубовского района 

Ростовской области от  14.10.2013 №905 «Об утверждении 

муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования» 

 

 

 

1.Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Дубовского 

района» паспорта муниципальной  программы Дубовского района «Развитие 

образования в Дубовском районе на 2014-2020 годы» изложить в следующей 

редакции:  

«Источники финансирования Программы: 

      -  средства бюджета Дубовского района; 

      -  средства бюджета Ростовской области; 

      -  средства федерального бюджета; 

      -  средства от предпринимательской и иной 

         приносящей доход деятельности. 

 Объемы финансирования Программы: 

  всего – 1 923 045,7 тыс. рублей; 

Из общего объема финансирования Программы: 

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.,    

                в том числе 

2014год  – 0,0  тыс. руб.; 

2015год  -  0,0  тыс. руб.; 

2016год  -  0,0  тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс.руб.; 

2017 год-  0,0 тыс.руб.; 

2018 год-  0,0 тыс.руб.; 

2019 год-  0,0 тыс.руб.; 

2020 год-  0,0 тыс.руб.; 

- средства бюджета Ростовской области – 1 328 592,2 тыс. руб., 

в том числе 

2014год  – 208 045,3  тыс. руб.; 

2015год  -  175 390,5  тыс. руб.; 

2016год  -  173 207,6 тыс. руб.; 
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2017 год -  180 487,2 тыс.руб.; 

2018 год -  180 487,2 тыс.руб.; 

2019 год -  230 487,2 тыс.руб.; 

2020 год -  180 487,2 тыс.руб.; 

- средства бюджета Дубовского района –  568 224,5 тыс. руб., 

в том числе 

2014год  – 78 409,7 тыс. руб.; 

2015год  -  78 936,1 тыс. руб.; 

2016год  -  80 942,0 тыс. руб.; 

2017 год -  82 030,8 тыс.руб.; 

2018 год -  82 030,8 тыс.руб.; 

2019 год -  83 844,3 тыс.руб.; 

2020 год -  82 030,8 тыс.руб.; 

- средства от предпринимательской и иной 

   приносящей доход деятельности –26 229,0 тыс.руб., 
в том числе 

2014год  – 3 531,0 тыс. руб.; 

2015год  -  3 783,0 тыс. руб.; 

2016год  -  3 783,0 тыс. руб.; 

2017 год -  3 783,0 тыс.руб.; 

2018 год -  3 783,0 тыс.руб.; 

2019 год -  3 783,0 тыс.руб.; 

2020 год -  3 783,0 тыс.руб. 

Примечание: бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2014-2020 годов, могут быть уточнены.» 

 

2. Раздел 4. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:  

«  всего – 1 923 045,7 тыс. рублей; 

Из общего объема финансирования Программы: 

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.,    

                в том числе 

2014год  – 0,0  тыс. руб.; 

2015год  -  0,0  тыс. руб.; 

2016год  -  0,0  тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс.руб.; 

2017 год-  0,0 тыс.руб.; 

2018 год-  0,0 тыс.руб.; 

2019 год-  0,0 тыс.руб.; 

2020 год-  0,0 тыс.руб.; 

- средства бюджета Ростовской области – 1 328 592,1 тыс. руб., 

в том числе 

2014год  – 208 045,3  тыс. руб.; 

2015год  -  175 390,5  тыс. руб.; 
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2016год  -  173 207,6 тыс. руб.; 

2017 год -  180 487,2 тыс.руб.; 

2018 год -  180 487,2 тыс.руб.; 

2019 год -  230 487,2 тыс.руб.; 

2020 год -  180 487,2 тыс.руб.; 

- средства бюджета Дубовского района –  568 224,5 тыс. руб., 

в том числе 

2014год  – 78 409,7 тыс. руб.; 

2015год  -  78 936,1 тыс. руб.; 

2016год  -  80 942,0 тыс. руб.; 

2017 год -  82 030,8 тыс.руб.; 

2018 год -  82 030,8 тыс.руб.; 

2019 год -  83 844,3 тыс.руб.; 

2020 год -  82 030,8 тыс.руб.; 

- средства от предпринимательской и иной 

   приносящей доход деятельности –26 229,0 тыс.руб., 
в том числе 

2014год  – 3 531,0 тыс. руб.; 

2015год  -  3 783,0 тыс. руб.; 

2016год  -  3 783,0 тыс. руб.; 

2017 год -  3 783,0 тыс.руб.; 

2018 год -  3 783,0 тыс.руб.; 

2019 год -  3 783,0 тыс.руб.; 

2020 год -  3 783,0 тыс.руб. 

 

3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы Дубовского района»  

Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного  

образования»  Паспорта подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного  образования» изложить в следующей редакции:  

 

«Источники финансирования Программы: 

      -  средства бюджета Дубовского района; 

      -  средства бюджета Ростовской области; 

      -  средства федерального бюджета; 

      -  средства от предпринимательской и иной 

         приносящей доход деятельности. 

 Объемы финансирования Программы: 

  всего – 1 864 888,1  тыс. рублей; 

Из общего объема финансирования Программы: 

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.,    

                в том числе 

2014год  –  0,0  тыс. руб.; 

2015год  -  0,0  тыс. руб.; 

2016год  -  0,0  тыс. руб.; 
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2017 год -  0,0  тыс. руб.; 

2018 год -  0,0  тыс. руб.; 

2019 год -  0,0  тыс. руб.; 

2020 год -  0,0  тыс. руб.; 

- средства бюджета Ростовской области – 1 322 672,8 тыс. руб., 

в том числе 

2014год  – 207 265,5  тыс. руб.; 

2015год  -  174 549,1  тыс. руб.; 

2016год  -  172 366,2  тыс. руб.; 

2017 год -  179 623,0  тыс. руб.; 

2018 год -  179 623,0  тыс. руб.; 

2019 год -  229 623,0  тыс. руб.; 

2020 год -  179 623,0  тыс. руб.; 

- средства бюджета Дубовского района –  515 986,3 тыс. руб., 

в том числе 

2014год  –  70 809,4   тыс. руб.; 

2015год  -   71 572,4   тыс. руб.; 

2016год  -   73 635,8   тыс. руб.; 

2017 год -   74 538,8   тыс. руб.; 

2018 год -   74 538,8   тыс. руб.; 

2019 год -   76 352,3    тыс. руб.; 

2020 год -   74 538,8   тыс. руб.; 

- средства от предпринимательской и иной 

   приносящей доход деятельности –26 229,0 тыс.руб., 
в том числе 

2014год  – 3 531,0 тыс. руб.; 

2015год  -  3 783,0 тыс. руб.; 

2016год  -  3 783,0 тыс. руб.; 

2017 год -  3 783,0 тыс.руб.; 

2018 год -  3 783,0 тыс.руб.; 

2019 год -  3 783,0 тыс.руб.; 

2020 год -  3 783,0 тыс.руб. 

Примечание: бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2014-2020 годов, могут быть уточнены.» 

 

4. Раздел 1. «Общая характеристика текущего состояния сферы образования 

Дубовского района» изложить в следующей редакции:  

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановление 

Администрации Дубовского  района Ростовской области от 29.08.2013 г. № 

742 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Дубовского 

района», постановлением Администрации Дубовского района от 28.08.2013 г. 

№ 743 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Дубовского 
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района»,постановлением Администрации Дубовского района от 02.09.2013 г. 

№ 745 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и 

реализации муниципальных программ Дубовского района, постановлением 

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г. № 596 « Об утверждении 

государственной программы Ростовской области «Развитие образования».  

Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, 

призванных обеспечить высокое качество жизни населения. Доступность и 

качество образования являются ключевыми факторами, определяющими 

уровень жизни населения, качество человеческого капитала, социальную и 

трудовую мобильность населения, привлекательность территории при 

выборе места проживания. 

В настоящее время в Дубовском районе обеспечено стабильное 

функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее 

дальнейшего развития. 

Дубовский районный отдел образования является распорядителем 

средств областного бюджета, местного бюджета, федерального бюджета, 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в 

структуре, содержании и технологиях образования,  финансово-

экономических механизмах. 

Мероприятия Программы затрагивают учреждения, подведомственные 

районному отделу образования и призваны решить проблемы в развитии 

муниципальной системы образования, сформировать единое образовательное 

и информационное пространство. 

Дубовский районный отдел образования является распорядителем 

средств местного и областного бюджетов, выделяемых на финансовое 

обеспечение подведомственных  организаций дошкольного, общего, 

дополнительного образования (общее количество подведомственных 

организаций составляет 28). 

Образовательный комплекс Дубовского района включает в себя 11 

дошкольных образовательных организаций, 15 общеобразовательных 

организаций (из них 1 организация начального образования, 1 организация  

основного образования, 12 дневных средних общеобразовательных 

организаций и 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа), 2 

организации дополнительного образования детей (детско-юношеская 

спортивная школа и центр детского творчества). В сфере образования 

Дубовского района занято свыше   800 работников. 

В ходе  реализации одного из главных приоритетов – социально-

правовой защиты детства важное значение придается развитию семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также профилактики социального сиротства. 

На сегодняшний день в Дубовском районе 65 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые находятся на различных 
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формах семейного устройства. Из них в семьях под опекой граждан – 51 

ребенка. Функционирует 4 приемные семьи, в которых воспитываются 14 

детей.  

Мероприятия Программы направлены на повышение охвата детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами 

устройства, обеспечение своевременной постановки граждан данной 

категории на квартирный учет. 

На сегодняшний день в районе индивидуально на дому обучаются 13 

детей, из которых 5 - дети-инвалиды.  

Актуальной является задача развития, как специальной системы 

поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды 

для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных ребят. Важным звеном в системе 

непрерывного образования, обеспечивающего реализацию образовательных 

потребностей детей и подростков, развитие  их творческого потенциала 

является реализация программ дополнительного образования в школах, 

организациях дополнительного образования.  В  соответствии с новой  

методикой расчета показатель охвата детей района  в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся в организациях района по этим программам, от всех детей 

этого возраста, проживающих на территории муниципалитета, составляет 

78%.  Доля обучающихся в организациях дополнительного образования 

(МБУ ДО «ЦДТ», МБУ ДО «Дубовская ДЮСШ») составляет 35%  (930 чел 

списочного состава (857чел физических лиц). Реализация мероприятий 

Программы позволит  не снизить  данные показатели. 

 Изменения в демографической структуре детского населения в 

последние годы привели к тому, что обеспеченность общеобразовательными 

организациями опережает потребность; в районе нарастает противоречие 

между емкостью сети общеобразовательных организаций и реальным 

контингентом обучающихся. В сентябре 2014-2015уч. г. впервые за 

последние 15 лет общая численность учащихся общеобразовательных 

организаций не снизилась в сравнении с началом предыдущего учебного 

года, а была на 23 человека выше.  

При этом наполняемость классов продолжает уменьшаться, т.к. при 

комплектовании классов, образовательные организации руководствуются  

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2. 

2821– 10.  
 

В  муниципальных общеобразовательных организациях  района остается 

значительная диспропорция в численности учителей и прочих работников, 

избыточная численность работников, что приводит к неэффективным 

расходам по управлению кадровыми ресурсами. 

В школах работает 205 учителей, что составляет 43,2% от общего числа 

работающих в общеобразовательных организациях и 46 чел  администрации, 

ведущей уроки. На одного учителя дневных общеобразовательных 

организаций в среднем приходится  - 9,6 учащихся.  
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Вместе с тем в школах существует и усиливается дефицит 

квалифицированных учителей по отдельным предметам учебного плана: 

английский язык, информатика, математика, физика, химия, биология, 

поэтому осуществляется система замены недостающих учителей теми, кто 

может взять на себя эту нагрузку.  

Продолжается процесс "старения" педагогических кадров. Доля 

педагогов общеобразовательных организаций, имеющих стаж 

педагогической работы 5 лет и менее, составляет 14%, учителей в возрасте  

30 лет и менее – 17,9 % ,  в возрасте 55 лет и старше – 25,6%. 

На протяжении трех лет  (2011-2013) в Дубовском  районе 

реализовывался проект по модернизации общего образования. На 

реализацию мероприятий проекта в 2011 году израсходовано  7189839,2 

рублей, в 2012 году –26198697 рублей,  в  2013году 24748219 рублей  

федеральных, областных и местных  бюджетных средств.  

С целью масштабного распространения лучших педагогических практик 

и повышения общего уровня школьного образования для реализации 

мероприятий проекта в 2011 году определено 6 базовых 

общеобразовательных учреждений, имеющих самый большой в районе 

контингент учащихся: МБОУ ДР «Дубовская СОШ№1», МБОУ ДР 

«Дубовская НОШ№1», МБОУ ДР «Жуковская СОШ №5», МБОУ ДР 

«Андреевская СОШ №3», МБОУ ДР «Комиссаровская СОШ №9», МБОУ ДР 

«Барабанщиковская СОШ №4»,  что составляет около 43 процентов  от 

общего количества школ района и охватывает 68 процентов обучающихся. 

Реализация проекта в 2011-2013 годах осуществлялась в рамках 

выработанной стратегии поэтапного оснащения базовых школ современным 

оборудованием и инвентарем, улучшения условий обучения. 

Системообразующим направлением проекта является модернизация 

содержания образования путем поэтапного введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС) с 

2010г.  В  2014-2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

(ОУ) района по этим стандартам обучается уже  100% учащихся  уровня 

начального общего образования и 128 уч-ся 5 классов. Новый стандарт 

предполагает использование и нового современного оборудования. С этой 

целью в рамках проекта в 2012, 2013 годы было оснащено 100% базовых 

школ учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием для кабинетов 

начального  уровня обучения.   5 средних школ (100% базовых) оснащены 

цифровыми лабораториями естественно-научного цикла, мобильными 

компьютерными классами и интерактивным оборудованием для организации 

межпредметного компьютерного класса на основной и старшей ступени 

обучения. В  настоящее время   общеобразовательные организации имеют 

современное оборудование  в  достаточном количестве: на 159  классов  

приходится 195 мультимедийных комплектов (в среднем более одного на 

каждый класс), 127 интерактивных досок (1,2  класса на доску), 681 

компьютер (в среднем на 1 компьютер 3 ученика), что оказывает 



9 

 

положительное влияние  реализацию образовательных программ.   4 базовые 

школы  оснащены лингафонными кабинетами. 

Оборудованы кабинеты ОБЖ   и  автогородки в МБОУ ДР «Дубовская 

СОШ№1», МБОУ ДР «Жуковская СОШ №5»,  что позволило организовать 

ресурсные центры по обучению школьников правилам дорожного движения.  

Для сохранения и укрепления здоровья школьников в процессе обучения 

в 2012  и 2013 годы 6 школьных столовых и пищеблоков полностью и 2 

частично переоснащены современным технологическим оборудованием, что 

позволило увеличить общий охват школьников питанием до 90 процентов.  

За последние 2 года 100% школ района оснащены современным 

спортивным оборудованием и инвентарем.  

Новым направлением в 2013 году стало оснащение медицинских 

кабинетов аппаратно-программными комплексами для проведения 

доврачебной диагностики уровня психофизиологического и соматического 

здоровья школьников. Приобретение такого комплекса МБОУ ДР 

«Дубовская СОШ№1»  позволило обследовать 85% школьников.  

В целях повышения эксплуатационной надежности школьных зданий, 

обеспечения безопасных и комфортных условий для школьников проведены 

ремонтные работы по устройству внутренних санузлов во всех  школах 

района на сумму  1 277600 руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета 

в сумме  1 173700 руб., местного бюджета – 103900 руб.  Блок-модульный 

санузел поставлен для  МБОУ ДР «Жуковская СОШ №5» на сумму  1 155100 

руб., в т.ч. из областного бюджета - 1 113500 руб, местного – 41600 руб. 

В школах произведена полная замена ветхих окон. В 2013г 

металлопластиковые  оконные  блоки появились в 9 школах района на сумму 

12 821,0 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета  на сумму 

12 359,4 тыс.руб., местного бюджета  461,6 тыс.руб. Изготовлена проектно-

сметная документация на замену окон в детских садах   

Спортивные залы имеют 92,9 % школ, библиотеки - 100 % школ, 

столовые (буфеты) – 100 % школ.  

Полностью решена проблема подвоза школьников к месту обучения: 18 

школьных автобусов подвозят 305 детей к общеобразовательным 

организациям, разработаны 22 школьных маршрута общей протяженностью 

265,9 км.  

В целях исполнения  Послания Президента России Федеральному 

собранию от 12.12.2013г. в Дубовском районе  реализуются мероприятия, 

направленные на перевод общеобразовательных организаций на 

односменный режим работы. Эти мероприятия  включают в себя: 

-регулирование на уровне муниципальных органов управления образованием 

набора в общеобразовательные организации; 

 - приобретение и монтаж модульной  школы в селе Дубовское для учащихся 

начального уровня образования на 350 мест на территории школьного двора 

МБОУ ДР «Дубовская СОШ №1» на условиях софинансирования; 

  -строительство на условиях софинансирования модульного 
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спортивного зала (19,4м х 42,7м) в селе Дубовское на территории, 

прилегающей к школьному двору МБОУ ДР «Дубовская СОШ №1», в связи 

с тем, что нагрузка на единственный спортивный зал в Дубовской средней 

школе уроков физической культуры составляет 16 часов в день при 6-ти 

дневной рабочей неделе (Дубовская начальная школа спортивного зала не 

имеет вообще). Строительство модульного спортивного зала решит, кроме 

того,  проблемы отсутствия помещений в учреждении дополнительного 

образования детей (ДЮСШ) и в общеобразовательных организациях  для 

внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

Одновременно с реализацией стандарта общего образования будет 

продолжаться работа по выстраиванию разветвленной системы поиска и 

поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего 

периода становления личности. Продолжает в районе работать программа 

«Одаренные дети». 

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю 

последующую жизнь. Комплексного решения требуют существующие 

проблемы организации сбалансированного горячего питания школьников, 

внедрения и трансляции на образовательные организации передового опыта 

использования технологий здоровьесбережения, физического воспитания 

обучающихся и развития массового детского спорта. 

В районе функционирует 11 муниципальных дошкольных 

образовательных организаций,  реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 Значение показателя удовлетворенности потребности в услугах 

дошкольного образования составляет 82,7 процента.  

На базе общеобразовательных организаций района созданы группы 

кратковременного пребывания детей старшего дошкольного возраста. 

Региональная система оценка качества образования строится на 

принципах охвата всех ступеней общего образования процедурами оценки 

качества образования. Таким образом, региональная система оценки качества 

образования призвана обеспечить единство требований к подготовленности 

выпускников общеобразовательных организаций, объективность оценки 

достижений обучающихся. 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 

продолжает совершенствоваться, усиливается контроль за соблюдением 

режима информационной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ, 

повышается качество информированности участников ЕГЭ и ОГЭ, их 

родителей (законных представителей) об организации и результатах 

проведения экзаменов. 

Бесплатные образовательные услуги предоставляются в организациях 

дополнительного образования Дубовского района с использованием 

помещений классов, спортивных залов и спортивных площадок 

общеобразовательных организаций за счет ресурсов учреждений 

дополнительного образования. 
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Проводится процесс оптимизации объемов и структуры подготовки 

рабочих кадров и специалистов, востребованных в муниципальных 

образовательных учреждениях. Оптимизация проводится с учетом текущей 

социально-экономической ситуации района и перспектив его развития на 

подготовку рабочих кадров. 

Многообразие направлений в сфере образования делает невозможным 

решение стоящих перед ней проблем изолированно, без взаимодействия 

органов местного самоуправления, обуславливает необходимость 

применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью 

задач в рамках муниципальной программы «Развитие образования в 

Дубовском районе». 

  

5.Раздел 2 « Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  

Целью муниципальной программы является обеспечение высокого 

качества образования в Дубовском районе в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития общества. 

 Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих 

основных задач: 

- продолжить модернизацию общего образования, обеспечивающую 

равную доступность и современное качество учебных результатов; 

-развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

-обеспечение доступности всех видов образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-создание нормативно-правовых и организационных условий, 

способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем 

квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество 

образования; 

Задача обеспечения безопасных условий образовательной деятельности, 

в том числе пожарной и антитеррористической безопасности будет 

продолжать решаться.  

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося. Профилактика безнадзорности и 

беспризорности, правонарушений, других асоциальных явлений должна 

рассматриваться как необходимая и естественная составляющая 

деятельности школы. 

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно 

без адекватной обратной связи – системы оценки качества образования. 

Насущной задачей является создание муниципальной системы оценки 

качества образования. 
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Необходимо  развивать оценку качества при переходе с одной школьной 

ступени на другую, вводить инновационные механизмы добровольной 

оценки качества по разным группам образовательных учреждений. 

Актуальные задачи общего образования по созданию современной 

школьной инфраструктуры, внедрению в практику образовательной 

деятельности информационных технологий, профилизации и 

профориентации, обновлению содержания и структуры общего образования 

в соответствии с современными требованиями, расширению общественного 

участия в управлении образованием, внедрению новых экономических 

механизмов, повышению воспитательного потенциала школы, росту 

квалификации педагогических кадров, повышению престижа педагогической 

профессии, выявлению и поддержке одаренных детей, можно решать только 

комплексно, посредством реализации Программы. 

Для оценки результатов реализации муниципальной программы 

используются следующие показатели (индикаторы): 

-показатель (индикатор) «Отношение численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 

школе» характеризует обеспечение законодательно закрепленных 

доступности дошкольного образования; 

-показатель (индикатор) «Удельный вес численности населения в 

возрасте 7-18 лет, охваченного образованием, в общей численности 

населения в возрасте 7-18 лет» характеризует равенство доступа к 

качественному школьному образованию; 

-показатель (индикатор) «Удельный вес численности детей в возрасте 5-

18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет» характеризует равенство доступа к 

качественным образовательным услугам дополнительного образования»; 

-показатель (индикатор) «Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, в 

общей численности выпускников общеобразовательных организаций» 

характеризует качество предоставляемых образовательных услуг и уровень 

подготовки выпускников;  

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы 

обеспечить: 

-охват наиболее значимых результатов муниципальной программы; 

-оптимизацию отчетности и информационных запросов. 

Целевые значение показателей (индикаторов) реализации 

муниципальной программы установлены на основании результатов 

статистического наблюдения за системой образования Дубовского района, 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий 

муниципальной программы. 
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По итогам реализации муниципальной программы к 2020 году 

предполагается достичь следующих результатов: 

-обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможность получать 

качественные услуги дошкольного образования, том числе за счет развития 

вариативных форм дошкольного образования; 

-обеспечить равный доступ к качественному общему образованию для 

всех граждан 7-18 лет, в том числе с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения; 

-обеспечить не менее 75 % детей в возрасте 5-18 лет в общей 

численности детей этого возраста, проживающих на территории Дубовского 

района, обучением по программа дополнительного образования;  

-создать условия для творческого самовыражения и самореализации 

детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных 

качественных услуг дополнительного образования; 

-повысить качество общего образования; 

Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2020 годы. Этапы 

реализации муниципальной программы не выделяются. 

 

 

6. Раздел 1.4. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Расходы бюджета района, федерального бюджета, областного бюджета 

и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» отражены в таблице № 6 к 

настоящей муниципальной программе.  

Источники финансирования Программы: 

      -  средства бюджета Дубовского района; 

      -  средства бюджета Ростовской области; 

      -  средства федерального бюджета; 

      -  средства от предпринимательской и иной 

         приносящей доход деятельности. 

 Объемы финансирования Программы: 

  всего – 1 864 888,1  тыс. рублей; 

Из общего объема финансирования Программы: 

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.,    

                в том числе 

2014год  –  0,0  тыс. руб.; 

2015год  -  0,0  тыс. руб.; 

2016год  -  0,0  тыс. руб.; 

2017 год -  0,0  тыс. руб.; 

2018 год -  0,0  тыс. руб.; 

2019 год -  0,0  тыс. руб.; 

2020 год -  0,0  тыс. руб.; 

- средства бюджета Ростовской области – 1 322 672,8 тыс. руб., 
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в том числе 

2014год  – 207 265,5  тыс. руб.; 

2015год  -  174 549,1  тыс. руб.; 

2016год  -  172 366,2  тыс. руб.; 

2017 год -  179 623,0  тыс. руб.; 

2018 год -  179 623,0  тыс. руб.; 

2019 год -  229 623,0  тыс. руб.; 

2020 год -  179 623,0  тыс. руб.; 

- средства бюджета Дубовского района –  515 986,3 тыс. руб., 

в том числе 

2014год  –  70 809,4   тыс. руб.; 

2015год  -   71 572,4   тыс. руб.; 

2016год  -   73 635,8   тыс. руб.; 

2017 год -   74 538,8   тыс. руб.; 

2018 год -   74 538,8   тыс. руб.; 

2019 год -   76 352,3    тыс. руб.; 

2020 год -   74 538,8   тыс. руб.; 

- средства от предпринимательской и иной 

   приносящей доход деятельности –26 229,0 тыс.руб., 
в том числе 

2014год  – 3 531,0 тыс. руб.; 

2015год  -  3 783,0 тыс. руб.; 

2016год  -  3 783,0 тыс. руб.; 

2017 год -  3 783,0 тыс.руб.; 

2018 год -  3 783,0 тыс.руб.; 

2019 год -  3 783,0 тыс.руб.; 

2020 год -  3 783,0 тыс.руб. 

 

Информация о расходах бюджета района на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 

представлена в таблице № 6 к настоящей муниципальной программе.» 

 

7.  Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы Дубовского района» 

Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Дубовского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

Паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Дубовского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» изложить в следующей редакции: 

«Источники финансирования Программы: 

      -  средства бюджета Дубовского района; 

      -  средства бюджета Ростовской области; 

      -  средства федерального бюджета; 

      -  средства от предпринимательской и иной 

         приносящей доход деятельности. 
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 Объемы финансирования Программы: 

  всего –  58 157,6 тыс. рублей; 

Из общего объема финансирования Программы: 

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.,    

                в том числе 

2014год  –   0,0  тыс. руб.; 

2015год  -   0,0  тыс. руб.; 

2016год  -   0,0  тыс. руб.; 

2017 год -   0,0 тыс.руб.; 

2018 год -   0,0 тыс.руб.; 

2019 год -   0,0 тыс.руб.; 

2020 год -   0,0 тыс.руб.; 

- средства бюджета Ростовской области –   5919,4 тыс. руб., 

в том числе 

2014год   –   779,8   тыс. руб.; 

2015год   -    841,4  тыс. руб.; 

2016год   -    841,4   тыс. руб.; 

2017 год  -    864,2   тыс.руб.; 

2018 год  -    864,2   тыс.руб.; 

2019 год  -    864,2   тыс.руб.; 

2020 год  -    864,2   тыс.руб.; 

- средства бюджета Дубовского района –   52 238,2   тыс. руб., 

в том числе 

2014год   –     7 600,3    тыс. руб.; 

2015год   -      7 363,7    тыс. руб.; 

2016год   -      7 492,0    тыс. руб.; 

2017 год  -      7 492,0    тыс. руб.; 

2018 год -       7 492,0    тыс. руб.; 

2019 год  -      7 492,0    тыс. руб.; 

2020 год -       7 492,0    тыс. руб.; 

 

- средства от предпринимательской и иной 

   приносящей доход деятельности –0,0 тыс.руб., 

в том числе 

2014год  –  0,0    тыс. руб.; 

2015год  -  0,0    тыс. руб.; 

2016год  -  0,0    тыс. руб.; 

2017 год -  0,0    тыс. руб.; 

2018 год -  0,0    тыс. руб.; 

2019 год -  0,0    тыс. руб.; 

2020 год -  0,0   тыс. руб.; 

Примечание: бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2014-2020 годов, могут быть уточнены.» 
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8. Раздел 2.4. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Расходы бюджета района, федерального бюджета, областного бюджета 

и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы Дубовского района «Развитие 

образования» и прочие мероприятия»  отражены в таблице № 6 к настоящей 

муниципальной программе.  

Источники финансирования Программы: 

      -  средства бюджета Дубовского района; 

      -  средства бюджета Ростовской области; 

      -  средства федерального бюджета; 

      -  средства от предпринимательской и иной 

         приносящей доход деятельности. 

Объемы финансирования Программы: 

  всего –  58 157,6 тыс. рублей; 

Из общего объема финансирования Программы: 

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.,    

                в том числе 

2014год  –   0,0  тыс. руб.; 

2015год  -   0,0  тыс. руб.; 

2016год  -   0,0  тыс. руб.; 

2017 год -   0,0 тыс.руб.; 

2018 год -   0,0 тыс.руб.; 

2019 год -   0,0 тыс.руб.; 

2020 год -   0,0 тыс.руб.; 

- средства бюджета Ростовской области –   5919,4 тыс. руб., 

в том числе 

2014год   –   779,8   тыс. руб.; 

2015год   -    841,4  тыс. руб.; 

2016год   -    841,4   тыс. руб.; 

2017 год  -    864,2   тыс.руб.; 

2018 год  -    864,2   тыс.руб.; 

2019 год  -    864,2   тыс.руб.; 

2020 год  -    864,2   тыс.руб.; 

- средства бюджета Дубовского района –   52 238,2   тыс. руб., 

в том числе 

2014год   –     7 600,3    тыс. руб.; 

2015год   -      7 363,7    тыс. руб.; 

2016год   -      7 492,0    тыс. руб.; 

2017 год  -      7 492,0    тыс. руб.; 

2018 год -       7 492,0    тыс. руб.; 

2019 год  -      7 492,0    тыс. руб.; 

2020 год -       7 492,0    тыс. руб.; 
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- средства от предпринимательской и иной 

   приносящей доход деятельности –0,0 тыс.руб., 

в том числе 

2014год  –  0,0    тыс. руб.; 

2015год  -  0,0    тыс. руб.; 

2016год  -  0,0    тыс. руб.; 

2017 год -  0,0    тыс. руб.; 

2018 год -  0,0    тыс. руб.; 

2019 год -  0,0    тыс. руб.; 

2020 год – 0,0    тыс. руб.» 

 

 

 



18 

 

  9. Приложение № 1к муниципальной программе Дубовского района «Развитие образования» изложить в следующей 

редакции: 

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Дубовского района, 

 подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования» и их значениях 
 

№ П/П ПОКАЗАТЕЛЬ(ИНДИКАТОР)  
(НАИМЕНОВАНИЕ) 

ЕДИНИ

ЦА 

ИЗМЕР

ЕНИЯ 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
2012 год 2013 год 2014 

год 
2015 год 2016 год 2017 год 

 
 2018 год 2019 год 2020 год 

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

 

1.Муниципальная программа «Развитие образования в Дубовском районе» 

1.1 Отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году 

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

процен

тов 

78,5 80,0 90,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2 удельный вес численности 

населения в возрасте 7-18 

лет, обучающихся в 

образовательных 

учреждениях, в общей 

численности населения в 

возрасте 7-18 лет; 

процен

тов 

99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 

1.3 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) 

процен

тов 

51,0 

 

 

70,3 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 

1.4 Доля выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, не сдавших 

Единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

(или) математике, в общей 

численности выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

процен

тов 

2,3 2,15 1,94 1,75 1,68 1,65 1,62 1,59 1,56 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

2.1 Удельный вес численности 

обучающихся по основным 

общеобразовательным 

программам, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся 

по  основным 

общеобразовательным 

программам; % 

 

процен

тов 

44,5 46,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 

2.2 Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений к средней 

заработной плате в сфере 

общего образования 

Ростовской области 

процен

тов 

 

79,5 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

2.3 Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

образовательных 

учреждений общего 

образования к средней 

заработной плате в 

Ростовской области ; 

 

процен

тов 

92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



21 

 

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

2.4 Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей к средней 

заработной плате учителей в 

Ростовской области  

процен

тов 

64,9 75,0 80,2 80,5 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

2.5 Доля детей-инвалидов, для 

которых введено 

дистанционное обучение, от 

количества нуждающихся в 

указанной форме ежегодно 

 

процен

тов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.6 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

процен

тов 

11,6 10,7 9,8 0 0 0 0 0 0 

2.7 Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии, в общем 

количестве муниципальных 

образовательных 

организаций 

процен

тов 

4,85 1,9 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.7 Доля выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

общем образовании 

 

процен

тов 

         

Подпрограмма 3.«Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского района «Развитие 

образования» и прочие мероприятия» 
 

3.1 доля муниципальных 

услуг отдела образования, 

по которым утверждены 

административные 

регламенты их оказания, в 

общем количестве 

муниципальных услуг 

оказываемых отделом 

образования; 

 

процен

тов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.2 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 

процен

тов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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10. Таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями по муниципальной программе» изложить в следующей редакции: 

 
«Таблица 4  

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе 
Наименование услуги, показателя 

объема услуги,      

подпрограммы,  

основного мероприятия,  

мероприятия ВЦП 

Значение показателя объема услуги Расходы местного, областного и федерального 

бюджетов на оказание  муниципальной услуги, тыс. 

руб. 

очередной 

финансовы

й год 2015 

первый год     

планового 

периода 

2016 

второй год     

планового 

периода 

2017 

очередной 

финансовый 

год 2015 

первый год     

планового 

периода 

2016 

второй год     

планового периода 

2017 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование услуги и ее 

содержание:          

Услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Показатель объема       

услуги:                 

Число воспитанников 

Подпрограмма 1 «Развитие общего 

и дополнительного образования»      

 

650 730 810 - - - 

Основное мероприятие  1.1 

«Финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных 

заданий подведомственными 

учреждениями» 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

51 556,4 

 

 

 

48 095,9 

 

 

49 865,0 

Наименование услуги и ее 

содержание:          

Услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

группах с 4-часовым пребыванием 

Показатель объема услуги:                 Число воспитанников 

Подпрограмма 1 «Развитие общего 

и дополнительного образования»        

87 87 87 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие  1.1 

«Финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных 

заданий подведомственными 

учреждениями» 

- - - 

 

1 217,3 

 

1 217,3 

 

1 217,3 

Наименование услуги и ее 

содержание:          

Услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования 

Показатель объема услуги:                 Количество учащихся 

Подпрограмма 1 «Развитие общего 

и дополнительного образования»        

804 830 830 - - - 

Основное мероприятие  1.1 

«Финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных 

заданий подведомственными 

учреждениями» 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

70 617,4 

 

 

74 604,9 

 

 

 

77 609,4 

 

Наименование услуги и ее 

содержание:          

Услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования 

Показатель объема услуги:                 Количество учащихся 

Подпрограмма 1 «Развитие общего 

и дополнительного образования»       999 

 

960 

 

960 

 

- 

 

- 

 

 

- 

Основное мероприятие  1.1 

«Финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных 

заданий подведомственными 

учреждениями» 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

89838,0 

 

 

 

87 698,0 

 

 

 

91 173,0 

 

Наименование услуги и ее 

содержание:          

Услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования 

Показатель объема  услуги:               Количество учащихся 

Подпрограмма 1 «Развитие общего 

и дополнительного образования»        

208 210 

 

210 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие  1.1 

«Финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных 

заданий подведомственными 

учреждениями» 

 

- 

 

- 

 

- 

 

18724,1 

 

 

 

19 183,9 

 

 

 

19 944,1 

 

Наименование услуги и ее 

содержание:          

Услуги по реализации дополнительных образовательных программ за пределами основных 

общеобразовательных программы 

 

Показатель объема       

услуги:                 

Количество учащихся 

Подпрограмма 2 «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Дубовского района 

«Развитие образования» и прочие 

мероприятия» 

930 930 930 - - - 

Основное мероприятие  1.1 

«Финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных 

заданий подведомственными 

учреждениями» 

- - - 7 850,5 8 005,2 8 277,3 

Основное мероприятие  1.3 

Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания учреждением 

дополнительного образования – 

ДШИ 

- - - 5 475,8 5 491,0 5 654,7 
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11. Таблицу 5 «Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Таблица 5 

Расходы  бюджета района на  

реализацию муниципальной  программы  
 Статус Наименование       

муниципальной   

программы, 

подпрограммы 

муниципальной      

программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственны

й   

Код бюджетной    Расходы (тыс.руб) 

исполнитель,       классификации    

соисполнител

и,   

  

 участники   

    

    

  ГРБС РзП

р 

ЦСР ВР 2014г. 2015г. 2016г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 

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

Муниц

ипальн

ая 

«Развитие образования » всего,   
в том числе 

X X X X 78 409,7 

 

78 936,1 80 942,0 82 030,8 82 030,8 83 844,3 82 030,8 

  Дубовский 

районный 

отдел 

образования 

907 X X X 73 005, 5 

 

73 460,3 75 451,0 76 376,1 76 376,1 78 189,6 76 376,1 

  Отдел 

культуры ФК 

и РМ 

Администрац

ии Дубовского 

района РО 

 

906 X X X 5 404,2 

 

5 475,8 5 491,0 5 654,7 5 654,7 5 654,7 5 654,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпро

грамма 

1 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования» 

всего,  X X X X 70 809,4 

 

71 572,4 

 

73 635,8 74538,8 74 538,8 76 352,3 74 538,8 

в том числе:            

Дубовский 

районный 

отдел 

образования 

907 X X X 65 405,2 

 

66 096,6 68 144,8 68 884,1 68 884,1 70 697,6 68 884,1 

Отдел 

культуры ФК 

и РМ 

Администрац

ии Дубовского 

района РО 

906 X X X 5 404.2 

 

5 475,8 5 491,0 5 654,7 5 654,7 5 654,7 5 654,7 

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений Дубовского 

района 

всего,  
в том числе:            

X X X X 69 741,4 70 344,8 71 524,2 73 667,7 73 667,7 73 667,7 73 667,7 

-дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Дубовский 

РОО  
 907 0701   0210059 611    33 473,9 19 954,2 20 309,9 20 918,1 20918,1 20918,1 20918,1 

-общеобразовательные 

учреждения 
   907 0702   0210059 611    23 529,0 37 449,9 38 124,0 39 267,7 39 267,7 39 267,7 39 267,7 

-учреждения по 

внешкольной работе 
   907 0702   0210059 611    7 334,3 7464,9 7599,3 7827,2 7827,2 7827,2 7827,2 

-ДШИ Отдел 

культуры ФК и 

РМ 

Администраци

и  Дубовского 

района РО 

906 X   X    X    5 404,2 

 

5 475,8 5 491,0 5 654,7 5 654,7 5 654,7 5 654,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.2 Капитальный ремонт 

муниципального 

образовательного 

учреждения (МБДОУ ДР 

ЦРР д/с первой категории 

№ 1 «Красная шапочка») 

Дубовский 

РОО 
907 X   X    X    0 0 0 0 0 1 813,5 0 

1.3 Софинансирование 

расходов на разработку 

проектно-сметной 

документации на 

капитальный ремонт 

муниципального 

образовательного 

учреждения (МБДОУ ДР 

ЦРР д/с первой категории 

№ 1 «Красная шапочка») 

Дубовский 

РОО 
907 0701   0212641    612   68,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Приобретение 

отопительных котлов для 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений Дубовского 

района (сады) 
 

Дубовский 

РОО  
907 0701 0212670 612 93.0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Приобретение 

отопительных котлов для 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений Дубовского 

района (школы) 
 

Дубовский 

РОО  
907 0702 0212671 612 772,5 742.0 421.0 421.0 421.0 421.0 421.0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.6 Софинансирование 

расходов на проведение 

мероприятий по 

энергосбережению в 

части замены 

существующих 

деревянных окон и 

наружных дверных 

блоков в муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

 

Дубовский 

РОО  
907 0702 0212668 612 120,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7 Приобретение 

оборудования для 

автогородков для 

учреждений Дубовского 

района (сады)  

 

Дубовский 

РОО  
907 X X X 0,0 0,0 1284,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8 Приобретение 

оборудования для 

автогородков для 

учреждений Дубовского 

района (школы) 

 

Дубовский 

РОО  
907 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9 Расходы на повышение 

заработной платы 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Дубовский 

РОО  
907 Х Х X 14,1 385,6 405,9 450,1 450,1 450,1 450,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпро

грамма 

2 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы Дубовского 

района «Развитие 

образования» и прочие 

мероприятия» 

всего,  907 0709 X X 7 600,3 7363,7 7306,2 7492,0 7492,0 7492,0 7492,0 

в том числе:            
Дубовский 

районный 

отдел 

образования 

907 0709 X X 7 600,3 7363,7 7306,2 7492,0 7492,0 7492,0 7492,0 

2.1 Финансовое обеспечение 

учреждений, 

финансируемых по смете  

всего, 

Дубовский 

РОО 
907 0709 X X 7 600,3 7363,7 7306,2 7492,0 7492,0 7492,0 7492,0 

в том числе 
-централизованная 

бухгалтерия 

 907 0709 Х X 4 391,7 4302,0 4244,5 4352,7 4352,7 4352,7 4352,7 

-аппарат управления   907 0709 X X 3 208,6 3061,7 3061,7 3139,3 3139,3 3139,3 3139,3 
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12. Таблицу 6 «Расходы бюджета района, федерального бюджета, областного бюджета и бюджетов сельских поселений, 

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

                          «Таблица 6 

Расходы 

бюджета района, федерального бюджета, областного бюджета  

и бюджетов сельских поселений, внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы  

          Статус Наименование      Ответственный    Оценка расходов (тыс. руб) , годы 

муниципальной  

программы, 

исполнитель,     

подпрограммы 

муниципальной  

программы 

соисполнители 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная  «Развитие образования» 
программа         

Правительство Ростовской области 

Постановление от 25.09.2013 г. № 596 «Об 

утверждении государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования». 

Всего 

 

289 986,0 

 

258 109,6 257 932,6 266 301,0 266 301,0 

 
318 114,5 266 301,0 

Бюджет района  78 409,7 

 

78 936,1 80 942,0 

 

82 030,8 82 030,8 83 844,3 82 030,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 208 045,3 175 390,5 

 

173 207,6 180 487,2 180 487,2 230 487,2 180 487,2 

Бюджеты сельских 

поселений 

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

внебюджетные 

источники 

3 531,0 3 783,0 3 783,0 3 783,0 3 783,0 3 783,0 3 783,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 

1 
«Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования» 

Всего 

 

281 605,8 249 904,5 

 

249 785,0 257944,8 257 944,8 309 758,3 257 944,8 

Бюджет района 70 809,4 

 

71 572,4 

 

73 635,8 74538,8 74 538,8 76 352,3 74 538,8 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 207 265,5 174 549,1 172 366,2 179 623,0 179 623,0 229 623,0 179 623,0 

Бюджеты сельских 

поселений 

 

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

внебюджетные 

источники 
3 531,0 3 783,0 3 783,0 3 783,0 3 783,0 3 783,0 3 783,0 

1.1 Финансирование субвенций 

на обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования. 

Областной бюджет 163 513,0 142 946,9 144 580,2 150 676,1 150 676,1 150 676,1 150 676,1 

1.2 Финансирование субвенций 

на обеспечение 

государственных гарантий  

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 
 

Областной бюджет 25 135,3 31 602,2 27 786,0 

 

28946,9 28946,9 28946,9 28946,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.3 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений Дубовского 

района. 

Бюджет района 69 741,4 70 344,8 71 524,2 73 667,7 73 667,7 73 667,7 73 667,7 

1.4 Капитальный ремонт 

муниципального 

образовательного 

учреждения (МБДОУ ДР 

ЦРР д/с первой категории № 

1 «Красная шапочка») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 813,5 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0 

Бюджет района 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 813,5 0,0 

1.5 Разработка проектно-

сметной документации на 

капитальный ремонт 

муниципального 

образовательного 

учреждения (МБДОУ ДР 

ЦРР д/с первой категории № 

1 «Красная шапочка») 

всего 1928,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 1 860,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет района 68,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6 Финансовое обеспечение 

выполнения 

муниципальных заданий 

подведомственными 

учреждениями 

Предпринимательская 

и иная приносящая 

доход деятельность: 

всего 

3 531,0 3783,0 3783,0 3783,0 3783,0 3783,0 3783,0 

-дошкольные 

образовательные 

учреждения; 

3173,4 3 402,9 3 402,9 3 402,9 3 402,9 3 402,9 3 402,9 

-общеобразовательные 

учреждения. 
 

357,6 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.7 

 
Погашение кредиторской 

задолженности прошлых 

лет (установка и монтаж 

блок-модульного санузла) 

Областной бюджет 

 

 

 

 
1 058,6 

 

 

 

 
0,0 

 

 

 

 
0,0 

 

 

 

 
0,0 

 

 

 

 
0,0 

 

 

 

 
0,0 

 

 

 

 
0,0 

1.7 

Погашение кредиторской 

задолженности прошлых 

лет (замена деревянных 

окон и наружных дверных 

блоков на 

металлопластиковые) 

Областной бюджет 

 

 

 

 
12 101,2 

 

 

 

 
0,0 

 

 

 

 
0,0 

 

 

 

 
0,0 

 

 

 

 
0,0 

 

 

 

 
0,0 

 

 

 

 
0,0 

1.8 

Приобретение 

отопительных котлов для 

муниципальных бюджетных 

образовательных 

учреждений Дубовского 

района (сады) 
 

Бюджет района 

 

 

 

 
92,9 

 

 

 

 
100,0 

 

 

 

 
0,0 

 

 

 

 
0,0 

 

 

 

 
0,0 

 

 

 

 
0,0 

 

 

 

 
0,0 

 

1.9 

Приобретение 

отопительных котлов для 

муниципальных бюджетных 

образовательных 

учреждений Дубовского 

района (школы) 
 

Бюджет района 

772,5 742.0 421.0 421.0 421.0 421.0 421.0 

1.10 

Проведение мероприятий по 

энергосбережению в части 

замены существующих 

деревянных окон и 

наружных дверных блоков в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 
 

всего 
3 340,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 
3 220,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет района 

120,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.11 

Приобретение 

оборудования для 

автогородков для 

учреждений Дубовского 

района (сады)  

 

 

Бюджет района 0,0 0,0 1 284,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12 

Приобретение 

оборудования для 

автогородков для 

учреждений Дубовского 

района (школы) 

 

Бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13 

Расходы на повышение 

заработной платы 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

 

Всего 

 

 

390,6 385,6 405,9 450,1 450,1 450,1 450,1 

Областной  бюджет 
 

376,5 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет района 

14,1 385,6 405,9 450,1 450,1 450,1 450,1 

Подпрограмма 

2 
«Обеспечение  
реализации 

муниципальной 

программы Дубовского 

района «Развитие 

образования» и прочие 

мероприятия» 

 

Всего 

 

8 380,1 8205,1 8147,6 8 356,2 8 356,2 8 356,2 8 356,2 

Бюджет района 

 

7 600,3 7 363,7 7 306,2 7 492,0 7 492,0 7 492,0 7 492,0 

Федеральный бюджет 

 

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

Областной бюджет 

 

779,8 841,4 841,4 864,2 864,2 864,2 864,2 

Бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



36 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1 Финансовое обеспечение 

учреждений, 

финансируемых по смете: 

всего 7 600,3 7363,7 7306,2 7492,0 7492,0 7492,0 7492,0 

-централизованная 

бухгалтерия; 
Бюджет района 4 391,7 4302,0 4244,5 4352,7 4352,7 4352,7 4352,7 

-аппарат управления Бюджет района 
 

3 208,6 3061,7 3061,7 3139,3 3139,3 3139,3 3139,3 

2.2 Финансовое обеспечение 

учреждений, 

финансируемых по смете: 
 

всего: 779,8 841,4 841,4 864,2 864,2 864,2 864,2 

 

         

-аппарат управления; Областной бюджет 779,8 841,4 841,4 864,2 864,2 864,2 864,2 
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13. Таблицу 7 а «Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной  программы» изложить в следующей 

редакции: 

Таблица 7а 

Сведения 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной  программы 
 

N

 N 

п/п 

Номер и наименование 

показателя (индикатора) 

Едининица 

измерения 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

1

1 

1.1 Отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в 

текущем году дошкольного 

образования 

процентов 

 
 

где N - доля численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования; 

периодичность показателя - годовая 

базовый показатель 1: 

r - численность детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году 

базовый показатель 2: 

R - численность детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году 

базовый показатель 3: 

R1 - численность детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования 

2

2 

1.2. Удельный вес численности 

населения в возрасте 7-18 лет, 

обучающихся в 

образовательных организациях, 

в общей численности населения 

в возрасте 7-18 лет 

процентов 

 
 

где N - удельный вес численности населения в 

возрасте 7-18 лет, обучающихся в 

образовательных организациях 

(общеобразовательные учреждения, 

базовый показатель 1: 

r - численность населения в возрасте 7-18 

лет, обучающегося в образовательных 

организациях 

базовый показатель 2: 

R - общая численность населения в возрасте 

7-18 лет 

r
N =  x 100%,

R + R1

r
N =  x 100%,

R
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образовательные организации), в общей 

численности населения в возрасте 7-18 лет, 

согласно статистике на 1 января года, 

следующего за отчетным. 

Периодичность показателя - годовая 

3

3 

1.3. Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами 

дополнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, 

в общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет) 

процентов 

 
 

где N - удельный вес численности детей в 

возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет; 

периодичность показателя - годовая 

базовый показатель 1: 

r - численность детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги дополнительного 

образования 

базовый показатель 2: 

R - общая численность детей в возрасте 5-

18 лет 

4

4 

1.4. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не сдавших 

единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

(или) математике, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

процентов 

 
 

где N - доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, при 

этом под муниципальными 

общеобразовательными организациями 

понимаются образовательные организации, 

учредителем которых являются муниципальное 

образование 

периодичность показателя - годовая 

базовый показатель 1: 

r - численность выпускников 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций, не сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и (или) математике 

базовый показатель 2: 

R - общая численность выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

под выпускниками муниципальных 

общеобразовательных организаций 

понимаются лица, завершившие в отчетном 

году освоение программ среднего полного 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

допущенные в установленном порядке к 

прохождению государственной итоговой 

r
N =  x 100%,

R

   x 100%,
r

N
R
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аттестации и зарегистрированные в 

установленном порядке в качестве 

участников ЕГЭ; 

под выпускниками муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

сдавшими ЕГЭ, понимаются выпускники 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, участвовавшие в экзамене по 

русскому языку и (или) по математике (на 

любых этапах проведения) и имеющие 

действующий результат с количеством 

баллов, ниже минимального количества 

баллов, установленного Рособрнадзором в 

отчетном году по данным 

общеобразовательным предметам. 

 

базовый показатель 2: 

R - общая численность выпускников 

образовательных организаций  

6

5 

1.5. Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования 

процентов 

 
 

где N - удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования; 

периодичность показателя – годовая 

 

базовый показатель 1: 

r - численность обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

базовый показатель 2: 

R - общая численность обучающихся по 

программам общего образования 

r
N =  x 100%,

R
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6

6. 

1.6. Доля детей-инвалидов, для 

которых введено 

дистанционное обучение, от 

количества нуждающихся в 

указанной форме обучения 

ежегодно 

процентов 

 
 

где N - доля детей-инвалидов, обучающихся 

дистанционно; 

периодичность показателя - годовая 

базовый показатель 1: 

r - количество детей-инвалидов, 

обучающихся дистанционно 

базовый показатель 2: 

R - общее количество детей-инвалидов, 

обучающихся индивидуально на дому, 

не имеющих противопоказаний к 

дистанционной форме обучения 

7

7 

1.7. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

процентов 

 
 

где N - доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

периодичность показателя - годовая 

базовый показатель 1: 

r - численность общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии 

базовый показатель 2: 

R - общая численность 

общеобразовательных учреждений; 

при этом под аварийными 

общеобразовательными учреждениями 

понимаются образовательные учреждения, 

требующие принятия срочных мер по 

повышению эксплуатационной надежности 

и имеющие заключения 

специализированных организаций 

9

8 

1.8. Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем 

количестве муниципальных 

образовательных организаций 

процентов 

 
 

где N - доля муниципальных образовательных 

организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем количестве 

муниципальных образовательных организаций; 

базовый показатель 1: 

r - численность муниципальных 

образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

базовый показатель 2: 

R - общая численность муниципальных 

образовательных организаций; 

r
N =  x 100%,

R

r
N =  x 100%,

R

r
N =  x 100%,

R
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периодичность показателя - годовая при этом под аварийными 

образовательными организации 

понимаются образовательные организации, 

требующие принятия срочных мер по 

повышению эксплуатационной надежности 

и имеющие заключения 

специализированных организаций 

9

9 

1.9. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

общем образовании 

процентов 

 
 

где N - доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) общем 

образовании; 

периодичность показателя - годовая 

базовый показатель 1: 

r - численность обучающихся выпускного 

класса муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

общем образовании; 

(форма N 76-рик, раздел 3, строка 10; графа 

5 плюс форма N СВ-1, раздел 4, строка 06; 

графа 3) 

 

базовый показатель 2: 

R - общая численность выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, допущенных к выпускным 

экзаменам (форма N 76-рик,раздел 3, строка 

14; графа 5 плюс форма N СВ-1, раздел 4, 

строка 07; графа 3) 

базовый показатель 2: 

R - общая численность обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования очной формы обучения 

 

 

r
N =  x 100%,

R

consultantplus://offline/ref=BE786B10E9263626F57F3F1585BD3A70C04BB791C51CB98C4ACBA343F9352C7EAC657CA5DDBF8E71S0Q1G
consultantplus://offline/ref=BE786B10E9263626F57F3F1585BD3A70C04BB791C51CB98C4ACBA343F9352C7EAC657CA5DDBF8970S0QEG
consultantplus://offline/ref=BE786B10E9263626F57F3F1585BD3A70C04BB791C51CB98C4ACBA343F9352C7EAC657CA5DDBF8E71S0Q1G
consultantplus://offline/ref=BE786B10E9263626F57F3F1585BD3A70C04BB791C51CB98C4ACBA343F9352C7EAC657CA5DDBF8970S0QEG
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1

10 

2.2. Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений к средней 

заработной плате в сфере 

общего образования 

Ростовской области 

процентов 

 
 

где N - отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений, 

подведомственных Дубовскому РОО, к средней 

заработной плате в сфере общего образования в 

Ростовской области; 

периодичность показателя - годовая 

базовый показатель 1: 

r - средняя заработная плата 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений, 

подведомственных Дубовскому РОО 

базовый показатель 2: 

R - средняя заработная плата в сфере 

общего образования Ростовской области 

базовый показатель 2: 

R - общее количество учреждений 

дошкольного  образования 

1

11 

2.3.Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

общего образования к средней 

заработной плате в Ростовской 

области  

 

процентов 

 
 

где N - отношение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования, 

подведомственных Дубовскому РОО, к средней 

заработной плате в Ростовской области; 

периодичность показателя - годовая 

базовый показатель 1: 

r - средняя заработная плата 

педагогических работников 

образовательных учреждений общего 

образования, подведомственных 

Дубовскому РОО 

базовый показатель 2: 

R - средняя заработная плата в Ростовской 

области 

    базовый показатель 2: 

R - общее количество учреждений общего 

образования 

1

12 

2.4.Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования детей к средней 

процентов 

 
 

где N - отношение средней заработной платы 

базовый показатель 1: 

r - средняя заработная плата 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей, 

подведомственных Дубовскому РОО 

r
N =  x 100%,

R

r
N =  x 100%,

R

r
N =  x 100%,

R
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заработной плате учителей в 

Ростовской области 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей, 

подведомственных Дубовскому РОО, к средней 

заработной плате учителей в Ростовской области; 

периодичность показателя - годовая 

   базовый показатель 2: 

R - средняя заработная плата учителей  в 

Ростовской области 

   базовый показатель 2: 

R - общее количество учреждений общего 

образования 

1

13. 

3.1. Доля муниципальных услуг 

отдела образования, по 

которым утверждены 

административные регламенты 

их оказания, в общем 

количестве муниципальных 

услуг, оказываемых отделом 

образования 

процентов 

 
 

где N - доля муниципальных услуг 

Дубовского районного отдела образования, по 

которым утверждены административные 

регламенты их оказания 

базовый показатель 1: 

r - количество муниципальных услуг 

Дубовского районного отдела образования, 

по которым утверждены административные 

регламенты их оказания 

базовый показатель 2: 

R - общее количество муниципальных 

услуг, оказываемых Дубовским районным 

отделом образования 

1

14. 

3.2. 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 

процентов 

 
 

где N - доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, возвращенных из 

замещающих семей в государственные 

организации 

базовый показатель 1: 

r - количество отмененных решений о 

передаче ребенка на воспитание в семью 

(форма N 103-РИК, раздел 2, строка 17; 

графа 7 плюс раздел 2, строка 17; графа 8, 

плюс раздел 2, строка 17; графа 9 плюс 

(раздел 2, строка 17, графа 12, минус раздел 

2, строка 17, графа 13) 

базовый показатель 2: 

R - общая численность детей, оставшихся 

без попечения родителей, принятых на 

r
N =  x 100%,

R

r
N =  x 100%,

R

consultantplus://offline/ref=BE786B10E9263626F57F3F1585BD3A70C04EB69BC21DB98C4ACBA343F9352C7EAC657CA5DDBF8970S0QCG
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воспитание в семьи за отчетный год (форма 

N 103-РИК, раздел 2, строка 05; графа 7 

плюс раздел 2, строка 05; графа 8 плюс 

раздел 2, строка 05; графа 9 плюс (раздел 2, 

строка 05; графа 12 минус раздел 2, строка 

05, графа 13) 

 

 

 

Верно:  

И.о. управляющего делами 

Администрации района                                                           Л.А.Спиридонова 
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